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НастоягцШ докладъ пикета 11,гЬлью осветить значеше продоволь-
ственнаго вопроса для Петроградскаго городского Общественнаго Упра-
влен'ш, какъ но ноставленнымъ имъ на очередь задачамъ хозяйственнаго 
снабжеш'я городскихъ учреждений и предпр1ятш, такъ и по оц'Ьнк'Ь фи-
нансовой стороны продовольственныхъ операщй города. 

Первый вопросъ уже давно поставленъ городской Думою на очередь, 
но только война вызвала его р-Ьшсше во всей его широтЬ. 

Городу пришлось разрешать попутно и друпя задачи, вызванныя 
специальными условиями военнаго времени, но вопросы эти съ окоича-
шемъ войны потеряютъ свою остроту,—задачи же сокращешя расходовъ 
городскихъ учрежден]!! и предпр1ятш, въ виду тяжелаго положенья го-
родскихъ финансовъ, иотребуютъ особаго внимашя Думы, и ей при-
дется, съ наступлешемъ мирнаго времени, определенно решить, к а т я 
изъ ироизводимыхъ нын-б операцш должны быть оставлены какъ по-
стоянныя, и как'ш могутъ быть ликвидированы. 

Опытъ продовольственной ком наш и, начатой городомъ безъ всякой 
подготовки, безъ нужныхъ денежныхъ средствъ и безъ необходимой 
организацш, показалъ, что д-Ьло это не только не опасное, но вполн'Ь 
практически осуществимое. Городское Унравлсше при незначительныхъ 
оборотныхъ средствахъ, при помощи банковски го кредита и сравнительно 
небольшой Правительственной ссуды,—произвело операций на 25 слшп-
комъ мил.ноновъ рублей и не только не понесло при этомъ убытка, но 
даже получило п-Ькоторую прибыль, причемъ такой результата явился 
при самыхъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, въ которыя былъ поставленъ 
Петроградъ, отрезанный во время войны отъ главнМпшхъ внутрениихъ 
рынковъ, обычно снабжавншхъ его пищевыми продуктами, и отъ Англш, 
поставлявшей ему болгЬе 100 миллюиовъ пудовъ каменнаго угля. 
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Въ мирное время всЬ эти неблагощнятпыя условш сгладятся и 
городъ будетъ въ состоянш совершенно правильно организовать не 
только заготовки всякаго снабжешя своихъ учрежден!!! и нредир!ятш 
хозяйственнымъ способомъ, но и оживить деятельность городскихъ 
попечительствъ по снабженж продовольств!емъ и тоиливомъ бедиМ-
шаго населешя столицы. 



I . 

Дороговизна жизни проявилась уже давно, и ею охвачена была вся 
Европа задолго до настоящей войны. 

Ростъ ц'Ьнъ на жизненные продукты шелъ постепенно до 1900 гг., 
и только въ последующи! перюдъ иовышеше сделало крупный скачекъ, 
при чемъ особенно чувствительно было вздорожаше мяса. 

Такъ, въ Паритет за перюдъ съ 1900 г. по 1911 г. мясо вздоро-
жало на 2 р. 73 к. на пудъ, въ Берлитъ—на 2 р. 09 к. и въ Петро-
градт (черкасское) на 2 р. 25 к. 

Повышеше ц'Ьнъ на мясо вызвало повсюду сильную тревогу, такъ 
какъ оно затронуло не только потреблеше бедн-Ьйшихъ классовъ насе-
ления, но и многочисленное городское населеше съ среднимъ достаткомъ. 

Обычно вздорожаш'е жизни до войны объяснялось обез1гЬнешемъ 
денегъ, вызваннымъ усиленной добычей золота; но рядъ изследованШ 
поколебалъ эту точку зр'Ьшя, и въ воззрешяхъ экономистовъ и въ 
Европе и у насъ проводятся две совершенно противоположныя точки 
ЗреН1Я. 

Въ виду такого различ!Я во взглядахъ экономистовъ есть основаше 
не придавать особаго значешя вл1яино усиленной добычи золота, и при-
ходиться остановиться на другомъ объяснении, которое даетъ герман-
скш ирофессоръ Грюнцель, полагающей, что причина возрастающей до-
роговизны кроется главнымъ образомъ въ росте населешя, и особенно 
городского, и въ более медленномъ темпе развит1я сельскаго хозяйства 
по сравнешю съ обрабатывающей промышленностью. Въ городахъ 
Англш сосредоточено уже 80% всего населешя страны, въ Гермати— 
56%, во Франщи—весь приростъ населешя поглощается городами. 

У насъ въ Петрограде съ пригородами за последше 5 летъ при-
бавилось 413.000, или 21% *). 

Вместе съ темъ при переселенш въ города,—выходцы изъ деревни 
становятся прихотливее, отъ ржаного хлеба переходятъ на пшеничный 
и все бол4е начинаютъ потреблять мясо. 

*) По переписи 1915 года. Въ приведенной общей цифр-Ь—2.318.000 включены 
также 84 тглсячъ б-Ьженцевъ. Въ предЪлахъ города насчитывается 1.910,521 и въ приго-
родахъ 408.101 душъ. 
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Между т'Ьмъ развиэте скотоводства, по словамъ Грюнцеля, почти 
повсеместно отстаетъ отъ роста населешя. Особенно это отмечается въ 
Германт, где населеше съ 1871 года къ 1905 годуувеличилосьна 50%, 
а количество скота къ концу того же перюда только на 36%, и въ 
Великобритании,—где численпость населешя поднялась на 37%, а 
скота—только на 20%. 

Англия пополняетъ недостатокъ своего скота ввозомъ мяса изъ 
Аргентины; Францгя должна была, для удержашя цепъ отъ повышешя, 
прибегнуть къ запрещение вывоза своего скота, Австргя прибегла одно 
время къ покупке мяса у той же Аргентины; въ Германт цепы на 
мясо поднялись на 30%. 

Это было еще до войны. 
Война—резко изменила общую картину снабжешя странъ, нуждаю-

щихся въ дополнительномъ довольствш жизненными продуктами. 
Связь отдельныхъ пародныхъ хозяйствъ съ международнымъ рын-

комъ была настолько сильна, что нарушеше ея чудовищной всем1рной 
войной повело къ экономическому разстройству не только государствъ, 
вступившихъ въ роковую борьбу, но даже и вовсе ею не затронутыхъ. 

Обычныя условия товарообмена претерпели радикалышя изменения; 
совершенно почти прекратился ьывозъ хлъба и другихъ сельскохозяй-
ственныхъ товаровъ изъ Россш, и ея место на европейскихъ рынкахъ 
захвачено Соединенными Штатами и Аргентиной. Въ то же время Со-
единенные Штаты выступили какъ поставщики всего необходимаго для 
ведешя войны снабжешя. 

„Внезапная оторванность отъ м1рового рынка, по словамъ одного 
экономиста, больно ударила но отдЬльнымъ хозяйствамъ въ самыхъ 
различпыхъ уголкахъ земного шара. Германскш аграрш, бразилъскш 
плантаторъ кофе, сибирскш маслоделъ и австралшскш скотоводъ—все 
почувствовали известный сдвигъ въ услов1яхъ своего хозяйства, въ 
своихъ разценкахъ и учетахъ". 

Вл1яше войны, однако, сказывалось по разнымъ странамъ различно, 
и причины, породивпня въ нихъ дороговизну жизни, представляются въ 
каждой изъ нихъ также своеобразными. 

Наименьшее повышеше ценъ отмечается во Францги. Объясняется 
это темъ, что Франц1я становится все более и бол^е обезпеченной сво-
ими продовольственными продуктами, благодаря обильному снабжению 
изъ Туниса и Алжира. Только пшеница и овесъ сохрапяютъ по преж-
нему видное место въ ея импорте. 

По этнмъ продуктамъ Росс1я стояла: па 4-мъ месте въ числе ея 
поставщиковъ по пшенице и на 1-мъ—по овсу. 

Закрыпе Дарданеллъ лишило Францгю этото источника, и цены 
съ момента объявлешя войны стали подниматься: 
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Пшеница—съ 1 р. 62 к. за пудъ дошла въ марте до 1 р. 89 к., 
или поднялась иа 16,6°/о, а овесъ— съ 1 р. 43 к. до 1 р. 85 к., иди на 30°/о. 

Цепа же на печеный хлебъ въ Париже въ 1915 году осталась 
почти безъ повышешя. 

Цепы на мясо поднялись за годъ войны такъ: 
На 1 сортъ отъ 20 до 25% 
„ 2 я на 25о/о 
„ 3 „ 24о/о 

Больше же всего поднялась цена на каменный уголь—на 50—80°/о 
(Ньюкэстль). 

Цены на сахаръ, благодаря занятно немецкими войсками север-
ныхъ раюновъ свеклосахарнаго производства, возросли на 43°/о. Пони-
зились цены на бразильскш кофе и на домашшя вина. 

По даннымъ анкеты, произведенной осенью 1915 Г. редакшей га-
зеты Ь'НитапШ, вздорожайте жизпи въ Парижгь, по с равно и по съ 
1913 годомъ, составляетъ около 58°/о. 

Въ октябре 1915 г. Союзъ рестораторовъ Парижа постаповилъ, 
что решительно невозможно придерживаться старыхъ ценъ, платя за 
все дороже на 25—30°/о. .1оигпа1 ОШие],—публикуя это постаиовлеше 
приводить, между прочимъ, цены, которыя приходится держать въ ре-
сторанахъ и кафе: 

Мясо—на 2 5 ° / о выше, солонину—на 4 0 ° / о , масло—на 3 0 ° / о , рыбу 
на 100о/о, сахаръ—на 6 0 ° / о , вино - на 30°,'о *). 

Объясняется повышеше ценъ недостаткомъ рабочихърукъ, затруд-
нешями транспорта, недоборомъ урожая... и, какъ везде, сиекулящей. 

„нетъ никакого сомнЬшя, говорить тотъ же Лоигпа! ОШме1, что 
вздорожание, на которое мы жалуемся, обязано, главнымъ образомъ, спе-
куляцш. Крупные дельцы, пользуясь вызванной войною сумятицей, 
скрываютъ товары и переправляютъ ихъ въ районъ военныхъ дЪйствш 
или вглубь страны, где они более легко могутъ стать полными хозяе-
вами рынка". 

Розничные торговцы, покупая дороже, съ своей стороны, неудо-
влетворяются повышешемъ цены, которую сами платятъ, а подымаютъ 
ее еще выше. Покупая, напр. картофель дороже па 1 франкъ на 100 кило, 
они надбавляютъ но 5 сантимовъ на каждый килограммъ. 

Для борьбы со сиекулящей мипистръ торговли внесъ уже законо-
проекта. о предоставленш мэрамъ нрава установлешя таксъ на всяше 
продукты, такъ какъ до сихъ поръ они имели это право только отно-
сительно хлеба и мяса; но правительство оговаривается въ мотивахъ 
къ законопроекту, что оно не собирается вызвать общую таксацгю 

*) (лйд'Ьнш, публикуемыя Особымъ Сов'Ьщашемъ по продовольственной части о со-
стоянш продовольственнаго д'Ьла въ ияостранныхъ государствахъ. № 1. 
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всгъхъ пищевыхъ продуктовъ, и что муниципалитеты будутъ прибе-
гать къ таксамъ только при ничтмъ неоправды ваемомъ вздорожанги 
и явного епекуляцги;—нарушеше правилъ, установлепныхъ властями по 
законопроекту, карается штрафомъ отъ 200 до 10.000 франковъ и тю-
ремнымъ заключешемъ отъ 1 месяца до 1 года. 

Въ Англги быстрое возрасташе п;Ьнъ наблюдалось съ самаго начала 
войны. 

Въ опубликованномъ индексе авглшскихъ ценъ на 5 мая 1915 г. 
отмечается, что средшя цены съ конца даня 1914 года поднялись уже 
къ апрелю 1915 года: 

Вь общемъ же дороговизна въ Англги возросла за то же время 
на 30%. Самое большое повышеше приходится на пшеницу и пше-
ничную муку—87°/о и 80°/о, загЬмъ на овесъ—71,0%, кукурузу—на 
59,0%, на мясо аргентинское и домашнее—на 67,3%, на новозеландскую 
баранину—на 57,6%, на масло—на 35,1%, на сахаръ—85,0% и па чай— 
34,0%. Вместе съ темъ сильно возрасли цены на медь—55,%, уголь— 
72,0%, ленъ—93,0%, пеньку—па 49,0% и индиго—на 350,0%. 

Къ концу же 1916 года повыгиете гтнъ составляешь-, для съчъст-
ныхъ продуктовъ растительнаго происхожденгя—6'6'%, животнаго— 
27%, д гя сахара, чай и кофе—30°!о, для минераловъ — 2$%, для тек-
стильныхъ товаровъ—2#/0 и для прочихъ—39°1 о. 

Къ февралю 1916 г. пищевые продукты поднялись съ начала войны 
на 54°/о, а сырые матер1алы для промышленности на 51%. 

Наибольшую тревогу вызвало въ Англш повышеше цепы угля, 
которое объясняется уходомъ на войну до 200.000 углекоповъ. 

Повышеше ценъ на пшеницу было вызвано закрътемъ Дарданеллъ 
и неурожаемъ въ Австралии, откуда Англгя обычно ввозитъ значи-
тельныя количества. Но и сама Америка, усилившая свой вывозъ пше-
ницы въ Европу,—обрекла темъ самымъ и своего потребителя на вздо-
рожаше пшеницы внутри страны. 

Вздорожашо же мяса последовало въ Англш вследствз'е усиленнаго 
спроса армщ. 

Понизились въ Англги цепы на джутъ и хлопокъ. потерявнне во 
время войны значительные рынки въ Германт, Австрш и Бельгги. 
Въ общемъ переплаты потребителей Англги отъ вздорожашя продуктовъ 
и сырья—подсчитываются за время войны въ 2 миллиарда рублей. 

Интересно отметить, что обычное указан1е на то, что причиной 
вздорожашя привозныхъ товаровъ въ Европе является повышеше ценъ, 

ч 

На зерно и мясо. . . . 
„ сахаръ и чай . . . 
„ минералы и уголь и 
„ текстильные товары 

на 51,7% 
„ 27,1% 
„ 33,5% 
„ 21,5о/о 
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вслгЬдств1е большого риска морского плавашя,— фрахтовъ и страховыхъ 
премШ, оказывается преувеличеннымъ; увеличеше фрахтовъ и стра-
хования составляетъ лишь V10 часть общаго повышешя ценъ. 

Гораздо серьезнее вл1яетъ монопольное положение, занятое въ 
международной торговле Соединенными Штатами, которые во время 
войны прямо диктуютъ свои цены, и нуждающаяся въ привозе страны 
должны имъ подчиняться,— По мясу же монопольное положеше заняла 
Аргентина, хотя скотоводство ея ведется, главнымъ образомъ, на ан-
глшсше капиталы. 

Но более всего поднялась дороговизна жизни въ Германт. 
Отрезанная блокадой отъ всего м]ра, нуждающаяся постоянно въ 

огромномъ привозе иностранныхъ продуктовъ и сырья, потерявшая 
часть своего военнаго флота,—крейсировавшую въ международпыхъ 
водахъ, не имеющая возможности использовать свои торговыя суда, 
прпотивиняся после объявлешя войны въ нейтральныхъ портахъ, Гер-
машя естественно должна была испытать наиболышя затруднешя въ 
своемъ продовольственномъ деле. 

Правда, съ громадной энерпей она сумела использовать и помощь 
науки, и мощь общественныхъ организацш, и, наконецъ, воспитанную 
въ населеши дисциплину—для борьбы съ грозившимъ истощешемъ 
запасовъ; но ни принудительныя дЬны, ни насильственныя меры по 
сокращешю потреблешя—не могли оградить обывателей отъ серьезныхъ 
приплата въ ихъ бюджетахъ. 

Уже въ октябре 1914 г. были введены принудительныя цены на 
рожь, пшеницу, ячмень, въ ноябре—на овесъ, а въ 1юле 1915 года по-
следовало новое ихъ повышеше. 

Приводимая ниже таблица, отмечающая цены въ 50 городахъ 
Германш за май 1914 и 1915 г.г., показываетъ, что, несмотря на при-
нятыя правительствомъ меры къ урегулировашю ценъ, въ нихъ полу-
чается крупная разница: *) 

*) Мировая дороговизна. Я. М. Б у к ш п а н а . По св'ЬдЪшямъ, онубликовашшмъ въ 
газету \7ог«'аг1з отъ 1 ш и я 1915 г.. бюджетъ рабочей семьи, состоящей изъ 4-хъ чело-
в'Ькъ. вздорожалъ за первые 9 м^сяцевъ войны на 30°/о-

(въ пфенигахъ за килограммъ). 
Май 1914 г. Май 1915 г Увеличеше въ 

процентахъ. 

Горохъ . . . 
Пищевые бобы 
Чечевица . . 
Картофель . . 
Рисъ . . . . 
Яйца—штука 

39,9 123,6 209,8 
45,1 128,4 184,7 
55,0 160,4 191,6 

7,6 14,9 96,1 
48,6 122,0 151,0 

7,2 11,6 61,1 
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(въ пфенигахъ за киллограммъ). 

Май 1914 г. Май 1915 г. Увеличеше въ 
процентахъ. 

Говядина . . 156,0 211,0 35,3 
Телятина . . 185,0 255,0 37,8 
Свинина . . 154.0 303,0 96,8 
Свиное сало . . 167,0 357,0 113,8 
Баранина . . 177.0 259,0 46,8 
Пшеничная мука . . . . 37,4 55,2 47,6 
Ржаная мука . . . . . . 29,2 48,2 65,1 
Белый хлебъ . . . . . . 52,8 71,4 35,2 
Ржаной хлебъ . . . . . . 28,2 43,1 52,8 
Сахаръ 50,1 58,2 16,2 

Это было 7 м'Ьсяцевъ тому назадъ. Съ тйхъ поръ некоторые про-
дукты еще повысились; такъ въ Берлишъ отмечается такое повышеше 
въ ноябре 1915 года противъ августа 1914 года: 

Розничпыя цены на яйца дошли до 20 пфен. за штуку, сало (коп-
ченое) до 2 марокъ 77 пфен. за фунтъ (съ 1 марки 95 нфен.). 

Ветчина—съ 2 мар. 67 пфен. до 3 мар. 08 пф.; масло съ 2 мар. 
03 пф. до 2 мар. 53 пф.; свиное сало съ 1 мар. 91 пф. до 3 мар. 
19 пфн. 

Но мясо, или осталось въ той-же цепе, или поднялось весьма не-
много—отъ 1 до 6 нфен. на фунтъ. 

Но приведенный цены не отвечали действительнымъ, такъ какъ 
аграрш и торговцы, хотя и продавали продукты по установлениымъ 
таксамъ, но брали дополнительно надбавку за всяюе накладные рас-
ходы — мешки, брезенты, подвозку и т. п. и такимъ образомъ обхо-
дили закоиъ. Поэтому пришлось прибегнуть къ общественным ь и 
правительственнымъ закупкамъ и, наконецъ, къ регулировке самого 
потреблешя. 

Въ феврале 1915 года въ Германш были установлены размеры 
пайка въ 2 килограмма хлеба на душу въ неделю; но, после переписи 
запасовъ, пришлось сократить ихъ до 200 граммовъ въ день, или до 47 
золотниковъ, тогда какъ въ мирное время средняя норма потреблешя 
была въ 242 раза выше. 

Попятно, что такой размерь пайка вызвалъ неудовольств1е насе-
лешя; и вотъ появляются воззваш'я разныхъ ученыхъ обществъ, про-
фессоровъ и хозяевъ, рекомендующихъ населенно всевозможные способы 
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экономизировашя ишцевыхъ продуктовъ, въ родЬ собирашя крохъ, 
осторожнаго мытья посуды, дабы не выплеснуть остатковъ жира, эко-
номнаго потреблешя мыла,—вплоть до совйтовъ собирать вишневыя 
косточки, хорошо пережевывать хлебъ и, наконецъ, воздерживаться отъ 
ношенёя крахмальныхъ воротничковъ. 

Все подобные советы до известной степени рисуютъ тяжелое по-
ложеше продовольствепнаго дела въ стране, которое не могутъ поправить 
никашя принудительныя цены па продукты. 

Меньше всего Гермашя страдаетъ отъ недостатка угля, что для 
нея крайне важно въ виду сильнаго развитая ея военной промышлен-
ности. 

Нельзя не упомянуть, что конкуррентомъ населешя въ деле пи-
ташя выступнлъ еще и помещай скотъ, отнимающш у людей значи-
тельную долю продуктовъ, и, понятно, что въ той тяжелой нужде, 
которую испытывала Гермашя, пришлось прибегнуть къ убою до 30% 
свиней и до 10% всехъ коровъ. 

Любопытныя сведешя о борьбе съ дороговизной въ Гермаши опу-
бликованы делопроизводствомъ Особаго совещашя по продовольственной 
части («№ 18): 

„Все мероир1ят1я по борьбе съ дороговизной, осуществленныя раз-
повременно имперскимъ иравительствомъ, а также местными военными 
и полицейскими властями, говоритъ авторъ доклада, оказались мало 
действительными и, за исключенёемъ хлебнаго дела, регулируемаго 
государственной монопол1ей, мало способствовали смягчеш'ю дорого-
визны. Но рядомъ съ деятельностью правительственныхъ учреждение 
шла работа по борьбе съ дороговизной также и местныхъ органовъ са-
моуправлешя. Работа шла двоякимъ путемъ. Во-первыхъ, мнопе города 
закупали, закупаюгъ и теперь, большими париями главнейшее продукты 
шетанёя и частью отпускаютъ по себестоимости, частью даже съ убыт-
комъ въ техъ случаяхъ, когда дело идетъ о беднейшихъ городскихъ 
классахъ населешя, особенно страдающихъ отъ дороговизны. 

Въ тоже время муниципалитеты' ассигнуютъ крупныя суммы на 
депежныя субсидии темъ многочисленнымъ семьямъ, который находятся 
ныне па ихъ иждивенец. Здесь имеются въ виду не только семьи при-
званныхъ на войну, но и безработныхъ рабочихъ и служащихъ". 

Эта работа муницппалитетовъ, говорится далее въ цитируемой 
статье, началась, однако, лишь съ октября 1915 года, почти одновре-
менно съ устаповленёемъ предельпыхъ ценъ па главные продукты 
ппташя. Ей предшествовало заявлеше вице-канцлера Дельбрюка, кото-
рый, говоря о результатахъ деятельности правительства по борьбе съ 
дороговизной, призналъ ихъ ничтожными и выразился вполне опредЬ-
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денно, что репрессш, какой бы драконовские характеръ он'Ь ни носили, 
не приводить къ цели, и что необходимо перейти къ системе плано-
мерной организацёи. Соображенёя, высказанныя Дельбрюкомъ, послужили 
въ совегЬ министровъ къ разработке обширнаго проекта, иредоставив-
шаго муницииалитетамъ широкое поле деятельности для борьбы съ 
дороговизной. Проектъ вошелъ въ силу 24 сентября 1915 года, и съ 
техъ поръ началась интенсивная работа въ этомъ направленш. 

Изъ учрежденш, образованныхъ въ городахъ по плану Дельбрюка 
обращаготъ на себя особое впимаше: 

1) Общеимперскгй товаро-контрольный комитетъ и городскгя 
контрольным палаты цтнъ, на которыхъ возложено изученёе положеиёя 
рынка для выясиенёя действительной стоимости предметовъ питанёя въ 
целяхъ нравильнаго обоснования принудительныхъ ценъ, и качества 
продуктовъ для иротиводМствея ихъ фальснфикащи. 

Въ Имперекгй товаро-контрольный комитетъ, входятъ членами 
представители министерствъ и законодательныхъ палатъ им перш и 
союзныхъ государствъ, цеитральпыхъ оргапизацёй промышленности, 
торговли, сельскаго хозяйства, профессеональныхъ рабочпхъ организацШ, 
кооиеративовъ и согозовъ городовъ. 

Имперскёй комитета делаетъ сводку всехъ работъ местныхъ 
палатъ, и выводы его берутся за осповаше меръ, прпнимаемыхъ пра-
вительствомъ въ борьбе съ дороговизной. 

Въ Берлишъ образовалось даже 4 указанныхъ выше коптрольныхъ 
палаты, и деятельность ихъ признается очень полезной. 

2) Организация принудительныхъ синдикатовъ мтстныхъ фирмъ. 
По проекту Дельбрюка города, имеющее 10 тысячъ жителей, обя-

заны, а съ населеееёемъ менее 10 тысячъ имееотъ право, въ случае, 
если продукты питапёя ееродаеотся по цеиамъ, превышающимъ те, ко-
торыя признаны соответствущими действительности, организовать син-
дикател изъ местешхъ добросовестныхъ фирмъ, еередоставпвъ имъ право 
преобретенея необходеемыхъ продуктовъ для снабжешя населеееёя по до-
ступнымъ ценамъ. Опыты оказались удачными, и такёе синдикаты раз-
множаются. Въ связь съ ними вступаютъ и иотребительсше коопера-
тивы. 

3) Организация закупокъ самими городами непосредственно для 
продажи населенно, или смешанная форма соглашений городовъ съ ор-
ганизациями торговиевъ, даеотъ паееболее удачные резул1»таты. 

4) Закупочная операцш союза нтсколькихъ городовъ (Баденъ) и 
наконецъ Ъ) совершенно новый типъ государственной закупочной опе-
рации, на чисто коммерческихъ началахъ, учрежденной въ Саксонги 
съ основпымъ капиталомъ въ 400 тысячъ марокъ, въ которую вошли 
членами все крупные саксонскёе города. 



13 

Изъ чистой прибыли выдается дивидендъ въ 4°/0, а остатковъ об-
разуетъ резервный фопдъ *). 

Въ Австрги цЪны на мясо, по сравнешю съ иачаломъ войны 
поднялись на мясо на 100°/о а на хлебъ на 60% **). 

Въ конце 1Юли 1914 года фунтъ свинины стоилъ въ Втнгь—80 
геллеровъ, а теперь—2,'а кроны, говядина поднялась съ 80 геллеровъ до 
1 кроны 90 гелл. масло съ 1 кр. 10 гелл. до 2 кронъ 60 гелл., рисъ 
съ 20 до 85 гел. и литръ молока съ 28 до 42 геллеровъ. 

Пспытываетъ дороговизну и Италгя, нуждающаяся главпымъ об-
разомъ въ привозе пшеницы. Съ прекращешемъ вывоза изъ Россги, 
Румынги жАвстрш—снабжеше ею Пталги перешло къ Аргентитъ, и 
монопольное положение последпей подняло цены въ 11Ы раза. 

Вздорожали также рисъ, яйца, итица и уголь. 

Поднялись цены даже въ нейтральныхъ государствахъ: 
Въ Швецги: на пшеничную муку—па 22°/'°, на масло—на 16°/0 и 

на керосинъ—на 55°/0. 
Въ Швейцарги: на мясо, масло и молоко, вследствие вздорожашя 

стоимости содержания скота. 
Въ Голландии вздорожали: масло—па 8°/0, картофель—на 14°/о, са-

харъ почти вдвое и сельди—на 26°/о. 

Изъ приведеннаго краткаго очерка видно, что все воюкпщя страны 
терпятъ отъ растущей дороговизны, и хотя ростъ последней нмелъ 
место и въ мирное время, но война подняла цены до исключительно 
высокаго уровня. Причина кроется прелюде всего въ огромпомъ спросе 
продуктовъ и сырья для нуждъ многомиллюнныхъ армш, а затемъ въ 
полномъ разстройстве международная)'рынка, где главными поставщи-
ками остались Соединенные Штаты и Аргентина, диктуюгщя цены всему 
М1ру. 

Въ отдельныхъ же государствахъ, кроме того, действуютъ инди-
видуальныя услошя, часть которыхъ уже выяснена въ предыдущемъ 
очерке. 

Въ то-же время изъ всехъ воюющихъ странъ, кроме Англии, 
слышатся сильныя жалобы на спекуляцию, какъ въ среде производителей, 
повышающихъ цены на свои продукты, такъ и торговцевъ, прибегающих!, 
нередко къ искусственнымъ гцнемамъ для поднятая ценъ особенно въ 
пунктахъ потреблешя. 

*} По даннымъ, опубликовапнымъ Особымъ сов4щашемъ по продовольствию армм 
и населешя.—Вовремя войны п само Имперское правительство создал о крупныя организации 
1Центральное закупочное и военно-хлебное общество.—Кром'Ь того возникли и друпя 
частный оргавизацш, какъ напр.: союзъ германскихъ огороднпковъ. 

**) Тамъ-же. 
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Въ Англш, наоборотъ, особыхъ жалобъ на спекуляцию не слышно; 
что объясняется деятельностью брнтапскаго правительства, предусмо-
трительно закупившаго въ самомъ начале войны огромный количества 
сахара, на что, по заявленш министра торговли „Ренсилшна" было за-
трачено 40 миллюновъ рублей, и хлеба, прюбретеннаго главнымъ об-
разомъ въ Канаде и Индш. Для регулировашя же ценъ на мясо—бри-
танское правительство прибегло къ реквизищи морскихъ судовъ, 
снабженныхъ холодильнымъ оборудовашемъ, и этимъ путемъ развило 
обширный ввозъ мяса изъ Аргентины и Австралш. 

Кроме того въ Англш были приняты меры и для урегулирования 
квартирныхъ платъ и для смягчешя угольнаго кризиса. 

Все эти меропрёятя дали возможность англшскому правительству 
парализовать въ самомъ начале войны работу недобросовестпыхъ спе-
кулянтовъ *). Нельзя не указать также па личныя выступления члеповъ 
правительства съ выяснениями иоложешя продовольственнагс дела и съ 
патрютическими обращениями къ населению **). 

Но спекуляция представляется сама но себе пошшемъ очень 
сложнымъ. Сама торговля есть по существу спекулящя т. е. пспользо-
ваше условш рынка для возможнаго повышерпя выручки за продаваемый 
товаръ. Такая спекулящя въ нормальное время умеряется широкимъ 
развииемъ конкурренцш; совсемъ иное представляетъ собою спекулящя, 
на которую справедливо жалуется населеше въ периоды пародныхъ 
бедствш, неурожая, прекращешя сообщеиш и особенно войпы; особенно 
когда для подъема ценъ прибегаютъ, или къ сокрытно запасовъ. или 
къ искусственному задержанш ихъ доставки къ местамъ потреблешя. 
Въ подобныхъ случаяхъ и государство, и общественный управлешя въ 
праве квалифицировать такую спеку ля щю, какъ преступное вымога-
тельство, и бороться съ нею не только выступая на рынке со своей 
конкурренщей, но и прибегая для защиты бедствующаго населешя къ 
мерамъ принудительнымъ. 

Последшя, однако, будучи вполне легально -обоснованными, 
требуютъ при выполнения особой осторожности, такъ какъ при извест-
ныхъ условёяхъ опе могутъ, вместо пользы для населешя, принести 
прямой вредъ. 

Мы видели уже, что главная спекулящя въ мёровомъ хозяйстве 
обуславливается вътечеше настоящей войны монопольнымъ положешемъ 
странъ, оставшихся единственными поставщиками, вступившпхъ въ войну 
государствъ, и противъ такой спекуляцш никакая принудительныя меры 
невозможны. 

*) Война п продовольственный вопросъ въ Англш. П. Мижуева. Биржевыя В'Ьдо-
мости. 1016 г. отъ 8-го февраля. 

**) РЬчь Ж о р ж а Л л о й д а къ углекопа.чъ и брошюра министра народнаго 
иросв-Ьщешя о необходимости для народа сбережешя и жизненныхъ ирипасовъ и денегъ. 
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Въ отдЬльпыхъ же государствахъ борьба со сиекулящей принуди-
тельными мерами до известной степени всетаки возможна, но арсеналъ 
этихъ м-Ьръ не богатъ. 

Прежде всего рекомендуются для такой борьбы—таксы въ пунктахъ 
потреблешя; но, если ташя таксы не будутъ согласованы съ соответст-
венными принудительными ценами въ местахъ закупокъ, то оне могутъ 
оказаться даже вредными. 

Во время настоящей войны было неоднократно отмечено, что если 
таксы, напр., въ Петрограде устанавливались ниже ценъ на местахъ 
съ прибавкой къ посл4днимъ стоимости провоза, накладныхъ расходовъ 
и известной умеренной прибыли, то оне вызывали немедленно сокра-
щение подвоза. Если же оне, для поощрешя подвоза, повышались, то 
это повышеше немедленно отражалось соответственнымъ повышешемъ 
ценъ на местахъ закупки, и приходилось таксы или повышать снова, 
или же отменять. 

' Самое применеш'е таксъ обставлено при этомъ большими трудно-
стями, и если ихъ обходятъ даже въ такой полицейски-дисциплиниро-
ванной стране какъ Гермашя, и при томъ не только низине торговцы, 
но и аграрные бароны, то понятно, какъ трудно бороться съ подобными 
злоупотреблеш'ями, напр., у насъ въ Россш. 

При этомъ различные сорта товаровъ трудно поддаются таксировке, 
и подсовываше низшаго сорта продукта вместо высшаго проделывается 
недобросовестными торговцами постоянно. 

Возможны, разумеется, кары за явный обходъ закона или обяза-
тельныхъ таксъ, но это требуетъ такой широкой организацш добросо-
вестной торговой полицш, что по русскимъ условёямъ дело становится 
почти невозможнымъ,—особенно въ такнхъ крупныхъ городахъ, какъ 
Петроградъ или Москва. Понятно, поэтому, что противъ таксъ выска-
зывается все больше и больше возражешй, при чемъ при установленш 
таксъ заявляются требования, чтобы таксамъ въ пунктахъ потребления 
отвечали принудительныя цены на местахъ закупокъ, и чтобы для роз-
ничной торговли допускалась обязательная разница противъ местной 
оптовой таксы. 

Но такъ какъ установлеше принудительныхъ ценъ на многочи-
слешшхъ пунктахъ закупокъ, при невозможности надзора, можетъ при-
вести къ тому, что производители или торговцы будутъ отказываться 
везти свон продукты на рынки потреблешя, то нельзя обойтись безъ 
иредоставлешя местнымъ властямъ права реквизищи, которыя въ свою 
очередь постепенно втягиваютъ правительство въ сложное дело торговли, 
которая оказывается ему въ конщЬ концовъ не подъ силу. 

Поэтому къ установлен™ таксъ следуетъ относиться съ крайней 
осторожностью и только въ такнхъ случаяхъ, когда обнаружится въ 
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данномъ пункте потреблешя резкое и при томъ длительное расхождеше 
его ц^нъ съ уровнемъ ихъ на местахъ закупокъ. 

Гораздо целесообразнее представляется деятельность правитель-
ства или общественныхъ управленш по закупке продуктовъ и по обра-
зованно запасовъ, которые могутъ быть выпускаемы на рынокъ въ пе-
ршды заминокъ въ подвозе. Въ этомъ направлешн у насъ и за границей 
деятельность и государства и общественныхъ управленш развивается 
все шире и шире. 



III, 
Дороговизна въ Россш явилась для нашего населешя и прави-

тельства совершенно неожиданной. 
Казалось, что наша страна, вывозившая за границу огромное ко-

личество всевозможныхъ продуктовъ и сырья (въ 1913 г. на 1.390 мил-
лёоновъ рублей по европейской границе), после прекращения этого вы-
воза, будетъ иметь такёе обильные запасы продовольственныхъ товаровъ 
для внутренняго потреблешя, что дороговизне не должно быть и места; 
а между темъ съ первыхъ же дней войны цены начали расти, и при-
томъ рост'ъ ихъ отличался и сильными колебанёями въ разные пор!оды 
въ однихъ и техъ же пунктахъ, и крайнимъ разнообразёемъ въ различ-
ныхъ об.тастяхъ страны. 

Находя пока преждевременнымъ, за неимешемъ спецёальныхъ 
обследование этого вопроса, определить влеяше обилия бумажныхъ де-
негъ на развитее дороговизны, нельзя, однако, не отметить, что нако-
пленёе денежныхъ средствъ въ рукахъ сельекохозяйстветшаго населешя 
отъ поставокъ на армею и отъ сбереженёй, вследствёе отмены винной 
монополеи, дало ему возможность сдерживать свое предложение и до 
известной степени диктовать цены. 

• Съ другой стороны отвлечете въ армею огромнаго количества ра-
ботниковъ во всехъ областяхъ промышленности не могло не отразиться 
на повышенш собственныхъ издержекъ и у сельскихъ хозяевъ, И на 
заводахъ, и на копяхъ. 

Но главпой причиной дороговизны у насъ, какъ и за границей, 
является прежде всего огромный спросъ на иродовольствёе и снабжеше 
армёи. 

Къ этому присоединилась вызванная войною полная разруха же-
лезнодорожныхъ перевозокъ и малое использоваееее водяныхъ сообщешй. 

Все эти условёя въ пхъ совокупности и породили совершенно не-
ожиданный подъемъ ценъ не только на такъ называемые предметы 
первой необходимости, по въ большей даже степени и на все товары, 
потребляемые достаточными классами населешя. 

Къ указаннымъ выше общимъ причинамъ присоединилась и пу-
таница, порожденная несогласованностью распоряжение центральной и 
местной администрацёй: все почти губернаторы и начальники военпыхъ 
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округовъ им'Ьли право самостоятельно запрещать продажу на сторону и 
вывозъ изъ вв'Ьренпыхъ имъ губернш и райоповъ т-Ьхъ продуктовъ, ко-
торые они почему-либо находили иужнымъ оставлять у себя дома. II 
вотъ вся страна покрылась какъ бы запретительными заставами, которыя 
запирали различныя области отъ взаимнаго товарообмена, при чемъ 
бо.тЬе всего страдала севервая Россёя съ ея 2-мя столицами, питавшаяся 
всегда и продовольственными продуктами, и сырьемъ съ юга и юго-
востока, оказавшихся во время войны отрезанными отъ лея съ одной 
стороны, всевозможными запретами, а съ другой — полнымъ разстрой-
ствомъ коммерческаго движешя на железныхъ дорогахъ. 

При такихъ условёяхъ вопросъ о снабженш столпцъ и другихъ 
круиныхъ нотребительныхъ центровъ припялъ настолько острый ха-
рактеръ, что потребовалъ самаго решительпаго вмешательства госу-
дарства. 

Сначала все еще питали уверенность, что съ продовольственной 
неурядицей, разразившейся въ торговле, могутъ легко справиться го-
родская управлешя; на нихъ и возлолсили борьбу съ дороговизной и 
съ разстройствомъ подвоза. Но города не имели ни нужныхъ средствъ 
ни подготовленной оргапизащи, а главное, не имели никакой власти; 
они могли только ходатайствовать, ходатайствовать и ходатайствовать— 
и о разрешении доставки, и о сиятёи запрещения покупать нужные для 
населешя продукты вътЬхъ областяхъ, которыя находились подъ запре-
томъ, (а такёя области захватывали почти всю Россно), и, наконецъ, о 
принятш меръ, которыя вызывались въ самихъ нотребительныхъ центрахъ. 

При этомъ наиболее тяжелое полоясеше выпало въ этомъ отпо-
шенш на Петрогрздъ, который по своей географической обособленности 
и большой отдаленности отъ производствепныхъ районовъ нередко пре-
терпевалъ полное истощеше своихъ запасовъ. 

Но о Петрограде будетъ сказано въ заключительной части настоя-
щаго доклада, а теперь следуетъ отметить главнейине вопросы, имев-
шее место въ продовольственпомъ деле Россш. 

Наибольшее значенде имеетъ у насъ вопросъ о топливгъ, который 
складывался во время войны такъ: 

Топлива минеральнаго въ мирное время было достаточно и для 
промышленности, и для железныхъ дорогъ, и для отонлешя. Недоста-
токъ внутренней добычи пополнялся регулярнымъ привозомъ изъ за 
границы, который въ 1913 году далъ 473 миллёона пудовъ угля и 
59 миллшновъ кокса. Внутренняя добыча въ томъ же году равнялась: 

Въ Донецкомъ бассейне и . . . . • 2.066 милл. пуд. угля 
„ Домбровскомъ „ 420 „ „ я 

Всего же съ привознымъ было получено . . . 2.954 милл. иуд. угля 
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Въ 1914 году внутренняя добыча угля упала въ Донецкомъ районе 
до 2.023 милл. пудовъ, а въ 1915 году -до 1.731 миллюна; въ 1915 г, 
непр1ятель занялъ 15 нашихъ западныхъ губершй, требовавшихъ въ 
общемъ около 550 миллюновъ пудовъ угля; но вместе съ темъ мы 
утратили и Домбровсшя копи. дававппя до 420 мпллшновъ. 

Такимъ образомъ, общш дефицита угля въ стран'!; определился въ 
1915 году въ такнхъ цифрахъ: 
а) уменьшилась добыча въ Донецкомъ бассейне на . 345 милл. пуд. 
б) утрачены Домбровсюя кони 420 „ „ 
в) прекратился привозъ иностраннаго угля на *) . . 473 „ „ 

Итого на рынке . . 1.238 милл. пуд. 
Вычитая изъ этого потреблеше 15 занятыхъ губершй. 550 „ „ 

Получимъ чистый недоборъ для остальной Россш въ . 688 милл. пуд. 

Совета Съездовъ горнопромыгпленниковъ юга Россш нодсчиты-
ваетъ смЬту приблизительной добычи и расхода минеральнаго топлива 
въ Донецкомъ бассейне въ 1916 году такъ: 

Камен. Антра- Всего. Произв. 
уголь. цптъ. Всего. кокса. 

1.437 429 1.866 340 

813 372' 1.185 183 

а) ожидаемая добыча . . . 
б) предполагаемый вывозъ 

по железнымъ дорогамъ 
в) предполагаемый условно 

вывозъ по состояшю 
железнодорожной пере-
возки . 790 246 1.036 136 

При такихъ услов1яхъ для потреблешя страны, несмотря на до-
бычу угля и антрацита въ количестве 1.866 мпллшновъ, по услов1ямъ 
дезорганизованной перевозки по сети железныхъ дорогъ ожидается не-
дохватка въ 681 милл 10пъ пудовъ **). 

Съ другой стороны, по словамъ профессора Сиринова ***) „Упра-
влеше Екатерининской железной дороги" офищально заявило, что при 
выделенш изъ общаго парка 22.000 вагоновъ спещально для обслужи-
вашя угольныхъ неревозокъ, она вывезетъ весь добытый уголь,—и по-
этому представляется необходимымъ принять немедлепныя меры къ 
предоставлешю подъ уголь этого количества вагоновъ. 

*) По окончательно пров'Ьреннымъ даннымъ таможеннаго отчета за 1913 г. привозъ 
каменного у1ля составплъ—473,6 милл. пудовъ. кокса— 59.4 милл. пудовъ и апрацита-
36 тгасячъ пудовъ. 

**) «Финансовое обозр4н1е», 15 декабря 1915 г. 
***) «Биржевыя Ведомости», январь 1915 г. 
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О необходимыхъ меропрёятёяхъ но доведенш угольнаго парка до 
полной возможности вывоза всего количества угля, по улучшенно про-
пускной способности узловъ и по усиленно погрузочныхъ и разгрузоч-
ныхъ средствъ центральный военно-промышленный комитетъ уже давно 
сд-Ьлалъ тщательно разработанное представление; но на него по словамъ 
проф. Сиринова, никто не обратилъ внимашя. 

Такимъ образомъ въ д .̂т-Ь снабжения каменнымъ углемъ промыш-
ленности, железныхъ дорогъ и населешя, если не будутъ приняты 
срочныя меры по расширенно его добычи и по усиленному его вывозу,— 
страну ожпдаютъ самыя серьезныя затруднения. 

Нужно иметь при этомъ въ виду, что и ц-Ьны на нефть растутъ, 
несмотря на то, что добыча нефти за время войны въ общемъ пе умень-
шилась и составляла по вс^мъ районамъ: 

Въ 1913 г 564 Миллиона пудовъ 
„ 1914 „ 557 „ 

Такъ, въ январе 1915 г. цгЬпа на легкую нефть была 29,2 коп. 
ЗатЬмъ она, постоянно подымаясь, доходить въ т л е до 48,7 кои. за 
иудъ; зат-Ьмъ она снова несколько понижается съ августа по октябрь 
и опять достигаетъ въ ноябре того же уровня, какъ и въ ноле, т. е. 
48,7 коп. за пудъ. 

Запасы нефти и нефтяныхъ остатковъ на прнстаняхъ Волги и въ 
Астрахани въ 1915 году были па 1 ноября больше, чемъ въ 1913 году 
на 37 миллюновъ пудовъ, и темъ не менее торговля не только не 
ждетъ нонижешя цЬнъ на нефть, а пророчить дальнейшее ихъ по-
вышеше. 

При этомъ въ одномъ авторитетномъ сообщеши говорится, что 
,,благодаря железнодорожной неурядице, въ некоторыхъ местахъ 
цена нефти будетъ доходить до 1 р. 50 к. и даже да 2 р. за пудъ— 
въ то время какъ изъ Баку ее нельзя будетъ перевезти, такъ какъ 
хранилища Волжскихъ пристаней будутъ переполнены невывезенной 
нефтью-, и тогда въ Баку нефть будетъ дегиева при чрезвычайной до-
роговизне ея въ местахъ потреблешя". 

Мясное довольств'се Россш находится также иодъ серъезнымъ во-
просительнымъ знакомь. Хватить ли необходимаго материала для пи-
ташя армш и населешя, если война продлится еще долго, безъ раз-
стройства нашего скотоводческаго хозяйства? 

До войны доставка мяса въ главные пункты потреблешя произво-
дилась, главнымъ образомъ, живымъ скотомъ, который и убивался но 
нрибытш его па место. Тотъ же способъ доставки преобладалъ и въ 
течете войны; по недостатокъ вагоновъ вынудилъ наконецъ перейти 
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отъ перевозки живого скота къ преимущественной доставке мяса, для 
котораго требуется отъ 3 до 41/г разъ меньше вагоновъ... Такая мера 
представляется гЪмъ болЬе правильной, что крупный живой скотъ, до-
ставляемый только въ Москву и Петроградъ, составлялъ более 48®/о 
всего перевознмаго по с-Ьти скота, и, такимъ образомъ, почти половина 
животныхъ делала самые больппе пробеги отъ 1.500 до 2.500 и до 
3.000 верстъ, что особенно невыгодно отражалось на обороте вагоновъ. 

Переходя къ общимъ цифрамъ мясного потреблешя въ Россш, 
нужно прежде всего остановиться па выяснеши общаго мясного фонда, 
которымъ обладала страна въ мирное время, и на томъ—какая доля 
его шла на потребление населешя. 

Вопросъ этотъ осв^щаеть только-что вышедшая интересная работа 
ветеринарнаго управлешя Министерства Внутреннихъ Де.лъ. 

По даннымъ этого любопытнаго отчета за 1913 годъ, количество 
скота въ стране выражалось въ следующихъ цифрахъ: 

В ъ т ы с я ч а х ъ г о л о в ъ. 
Крупн. 0 в , 

рогат. 4 4 Свиней. ^ н козъ. скота. 
Въ Еврон. Росс]'и . . . . 32.271 42.818 13,826 
На Кавказе 7.073 13.332 1.215 
Въ Азёат, Россш . . . . 12.068 29.710 1.682 

Всего . . . 52.413 85.861 16.723 

Изъ этого количества было убито: 

Крупнаго рог. скота. . . 6.614 7.055 2.268 
Телятъ 957 — — 
Въ проц. отъ общаго ко-

личества 14,4°/0 8.2°/0 13,5% 

Насколько затрагивается этимь убоемъ основный фондъ, къ сожа-
ление, точно определить нельзя, ибо общаго изследовашя о приросте 
скота у насъ не произведено; за границей же приростъ крупнаго ро-
гатаго скота исчисляется въ 18 процентовъ. 

По компетентному заявлению въ одномъ пзъ спещальныхъ сове-
щашй, но этому вопросу—русскш приростъ долженъ быть меньше, такъ 
какъ у пасъ пропорционально меньше быковъ. 

Но если даже приростъ у насъ меньше, чемъ за границей, то и 
тогда нужно думать, что убой крупнаго скота не затрогивалъ всего 
обычнаго прироста, такъ какъ обшдй фондъ, хотя и слабо и не соот-
ветственно увеличешю населешя, все-таки возрасталъ, ибо общее 
количество крупнаго рогатаго скота въ 72 губершяхъ, по которымъ до 
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посл-Ьдняго времени опубликовывалисьМинистерствомъЗемледкняданныя 
о скотоводстве, увеличилось и дало въ трехлепе 1911—1913 гг. про-
тивъ предыдущего трехле™ приростъ до 7 мпллшновъ головъ. 

Изъ т-Ьхъ же данныхъ ветеринарнаго отчета видно, что по пере-
воде въ пуды въ 1913 году отъ убоя скота было получено: 

Мяса крупнаго рогатаго скота. . . 63.064.000 пуд. 
Телятины 2.392.000 „ 
Баранины 10.582.000 „ 
Свинины 16.872.000 „ 

Всего . . . 91.910.900 пуд. 

Вводя въ приведенные итоги поправки, которыя обусловливаются, 
главнымъ образомъ, ненолучешемъ матерёаловъ изъ некоторыхъ при-
вислинскихъ губершй, упомянутый отчетъ определяетъ потреблеше 
всего мяса въ стране въ общей цифре— 121 миллюна пудовъ, что со-
ставляетъ въ среднемъ 0,7 пуда или 28 фунтовъ на душу населешя: въ 
городахъ же эта порМа повышается до 4,3 пуда, а вне городовъ па-
даешь до 0.3 пуда или до 12 фунтовъ на душу въ годъ. Если принять 
во внимаше, что въ армш мясное довольствёе составляетъ 9 пудовъ въ 
годъ на человека, то молено съ удовлетворешемъ признать, что нашъ 
солдата довольствуется мясомъ по русскимъ условёямъ очень хорошо. 

Но еелн мясное довольствёе войска удовлетворительно, то,съ дру-
гой стороны, нельзя не указать и на то, что прибавочное потреблеше 
мяса въ военное время серьезно затронуло общш мясной фондъ. 

II, действительно, если въ мирное время страна не потребляла 
всего прироста скота, то въ течеше]' войны это потребление возросло на 
все почти количество снабжешя армш и на прибавочное мясное до-
вольстве къ тылу. Уже было офнщальпо заявлено, что, въ общемъ, 
арм!ей потреблено не менее 5 миллюновъ головъ крупнаго рогатаго 
скота и, кроме того въ Западномъ крае количество скота уменьшилось 
после захвата непр)ятелемъ нашихъ областей на 4 миллюна головъ. 

Если къ этому прибавить, что и въ тылу после отмены винной 
монополии увеличилось потреблеше мяса въ самомъ населен (и, и, кроме 
того, мясо потребовалось для довольств1я многочислепныхъ военныхъ 
лазаретовъ и беженцевъ, то придется признать, что общи мясной 
фондъ страны затронуть очень серьезно, и что скотоводству нашему 
въ самомъ ближайшемъ будущему угрожаешь серьезный хозяйствен-
ный кризисъ, для устранения которого должны быть приняты не-
отложныя мгъры. Коли я называю надвигаюшдйся кризнсъ хозяйствен-
нымъ, то делаю это для того, чтобы его не смешивали съ грозящими 
иамъ затруднешями въ продовольствии страны мясомъ въ ближайшее 
время. 
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Затруднешя эти сводятся къ тому, что хотя мясо у насъ есть и 
добыть его можно, но при этомъ необходимо принять немедленно рядъ 
м'Ьръ для лучшаго и более экономнаго использования имеющихся еще 
запасовъ, такъ какъ дальнейшее истощеше скотскаго фонда грозить 
очень тяжелыми последствёями. 

Предстоящёя затруднешя по снабжешя насолен)я мясомъ затроги-
ваютъ, главнымъ образомъ, потреблеше большихъ городовъ. 

Снабжете 120 городовъ, изъ которыхъ наименыпш иотребляетъ 
около 10 тысячъ пудовъ мяса, въ общемъ, составляетъ5 6% всего мяса, 
получаемаго отъ убоя скота. 

Городовъ. потреблявшихъ въ 1913 году до миллюна пудовъ мяса, 
въ годъ и более, насчитывается десять: 

Саратовъ 929.000 пуд. 
Ревель 1.011.000 „ 
Тифлисъ 1.022.000 „ 
Тула 1.312.000 „ 
Варшава 2.356.000 „ 
Одесса •. . . . 2.392.000 „ 
Юевъ 2.504.000 „ 
Рига 3.961.000 „ 
Москва. 7.431.000 „ 

)градъ 9.595.000 „ 

Такимъ образомъ, почти половина всего мяса, идущаго для горо-
довъ, постуиаетъ въ указанные выше 10 главнейшихъ пунктовъ, пзъ 
коихъ въ совершенно особыхъ услов1яхъ находятся три:—Рига, Москва 
и Петроградъ, требующее въ общемъ более 20 миллюновъ пудовъ въ 
годъ и лежание такъ далеко отъ главнЬйшихъ.скотоводныхъ районовъ, 
что для нихъ воиросъ о доставке мяса играегъ доминирующую роль. 
Действительно, тагае рашны, какъ Томская губершл (2.776 тыс. головъ), 
Допекая область (2.152 тыс. гол.), Вятская губернгя (1.458 тыс. гол.), 
Волынская губ. (1.189 тыс. гол.), Астраханская губ. (1.090 тыс. гол.). 
Акмолинская, обл. (1.349 тыс. гол.) и Кубанская область (1.194 тыс. 
гол.), находятся отъ столицы на разстоянш отъ 1*/2 до 3-хъ тысячъ верстъ. 

Досамаго последняговремени мясо къеказаннымъ 3-мъ главнейшимъ 
пунктамъ подвозилось преимущественно живымъ скотомъ, и потребители 
должны были оплачивать провозъ гораздо дороже, чемъ при перевозке 
битымъ мясомъ. 

Так1я переплаты, если принять въ расчетъ потерю въ весе жи-
вотныхъ при перевозке на большихъ разстояшяхъ, составляли, по ра-
счетамъ спещалистовъ, отъ 20 до 65 копеекъ на пуде, въ зависимости 
отъ большей или меньшей отдаленности места отправки. 
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Эта выгодность перевозки битаго мяса, сравнительно съ доставкой 
его въ живомъ скот'Ь. уже давно обратила на себя внимаше въ Америке, 
где такая перевозка и иредставляетъ въ настоящее время преобла-
дающи! способъ снабжешя пунктовъ потреблешя. 

Съ другой стороны, и для железныхъ дорогъ переходъ отъ пере-
возки живого скота къ транспортировке битаго мяса оказывается не-
безвыгоднымъ, такъ какъ для помещенёя одннаковаго по весу количе-
ства мяса требуется всего 1 вагонъ, тогда какъ такое же по весу мяса 
количество живого скота можно разместить только въ 3—41/г вагонахъ, 
смотря по величине животныхъ. 

Но перевозка битаго мяса можетъ производится въ обыкновенныхъ 
товарныхъ вагонахъ только въ холодное время, а при температуре; выше 
нуля требуются уже спещальпые вагоны, въ которыхъ необходимо под-
держивать температуру отъ минусъ 2,2 град, до пзюсъ 1,1 град, по 
Цельсда. 

При такихъ условёяхъ требуются и склады, приспособленные для 
охлаждешя мяса до его погрузки, и прёемные склады въ пунктахъ по-
треблешя, такъ что вся схема передвижения битаго мяса въ более теп-
лое время сводится къ устройству холодныхъ складовъ въ пунктахъ 
отправления и прибытгя, между коими перевозка производится въ 
спецгальныхъ холодныхъ вагонахъ, причемъ нужная температура под-
держивается въ нихъ при помощи льда и соли. 

Организация такой достает даетъ возможность осуществить 
и коренную реформу мясного дела въ смысле переноса убоя скота на 
места производства, вместо совершенно невыгодной перевозки живого 
скота и убоя его въ местахъ потребления. 

Въ Россш эта реформа уже давно поставлена на очередь; но, какъ 
и все въ нашей стране, она осуществляется черепашьимъ шагомъ; 
война захватила насъ врасплохъ, и весь первый годъ войны былъ без-
возвратно потеряпъ *). Однако, на этотъ разъ и разруха железнодо-
рожной перевозки можетъ сослужить некоторую службу. 

Недостатокъ вагоновъ вынуждаетъ отказаться отъ транспортировки 
скота живьемъ,—и реформа въ снабжеши мясомъ выдвинута па первую 
очередь. Предстоитъ и для нуждъ армш и для потребности отдаленпыхъ 
городовъ немедленно же приступить къ соорулсеппо холодильныхъ скла-
довъ на местахъ отправлешя мяса, къ заказу и приспособлешю до двухъ 
тысячъ холодныхъ вагоновъ и заполнение станщонпыхъ ледниковъ па 
пути следования мяса. 

*) Нужно отм'Ьтпть, что въ самомъ начал* войны холодильнымъ комитетомъ былъ 
возбужденъ псред'ь высшимъ правителъствомъ вопросъ о необходимости немедленной ор-
гаиизацш перевозки битаго мяса въ холодномъ вид* и объ устройств* холодильныхъ 
складовъ. но до сихъ поръ вопросъ не двинулся пи на шагъ. 
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Въ частности, по отношенто Петрограда зав-Ьдующимъ поставкой 
мяса для армш предложена нашему городскому общественному управле-
нию помощь по закупке скота въ Заволжье, съ гЬмъ, чтобы городъ при-
нималъ подгоняемый скотъ въ Саратове и Самаре для убоя на тамош-
нихъ бойняхъ, и доставлялъ его въ столицу,— съ возмещешемъ казне 
ея затрать после продажи мяса населенно. 

Пока держится морозь, мясо будетъ перевозиться въ натуральио-
мороженпомъ виде, а, темъ временемъ,предпринято будетъ казной рас-
ширение боенъ въ сказанныхъ пунктахъ и постройка холодильвиковъ. 

По собраннымъ сведешямъ въ настоящее время въ раюнахъ, тя-
готеющнхъ къ Саратову и Самаре, можно расчитывать на покупку по 
триста головъ крупнаго рогатаго скота для ежедневнаго убоя, въ каж-
домъ изъ этпхъ пунктовъ; что составить, приблизительно, до 60 проц. 
потребности столицы; а потому, если петроградская мясная торговля не 
найдетъ средствъ обезпечить населению остальные 40 проц , въ видели 
говядины, или баранины, то нашей столице придется примириться съ 
уменьшешемъ мясного довольствия. 

Нужно иметь еще въ виду, что и до наступлешя теплаго времени 
возможны оттепели, и регулярная доставка мороженаго мяса можетъ 
приостанавливаться; а потому петроградское общественное управление, 
которое пошло уже на соглашеше съ правительствомъ по доставке мяса, 
должно озаботиться заготовкой мясныхъ завасовъ въ столичныхъ холо-
дильникахъ и усиленнымъ подвозомъ рыбы, которая въ значительной 
степени смягчить ожидаемыя затруднения съ мясомъ, причемъ делу по-
могутъ и семь недель Великаго поста. 

Нельзя, однако, при этомъ умолчать, что подвозъ и мяса и рыбы 
будетъ стоять въ прямой зависимости отъ организации правильной и ре-
гулярной перевозки ихъ до Петрограда; а потому Правительству необ-
ходимо немедленно же решить вопросъ, въ первую очередь, о заказе въ 
нужпомъ количестве новыхъ спещальныхъ вагоновъ, а до получения ихъ,— 
въ приспособлепш имеющихся масляпныхъ вагоновъ, хотя въ этпхъ ва-
гонахъ можетъ помещаться съ подвеской не больше 390 пудовъ. 

Со всеми указанными выше меропр\ят\ями необходимо очень 
спешить, иначе изъ простыхъ затрудненгй мясное снабженге сто-
лики можетъ перейти въ настоящей острый кризисъ. 

Въ числе другихъ продуктовъ, представлявшихъ значительный за-
труднения въ деле продовольствия во время войны, следуетъ отметить 
коровье масло. 

Общее производство его въ России, по подсчетамъ петроградской 
масляной биржи, достигаетъ приблизительно 8 мпллшновъ пудовъ, изъ 
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коихъ 5 мпллшновъ пудовъ приходится на Сибирь и 3 миллиона на 
Европейскую Россию *). 

Занятие 15 губерний неприятелемъ понизило общую сумму про-
изводства на 1 миллюнъ, но и остающихся 7 миллюновъ пудовъ было 
бы вполне достаточно для удовлетворения и армии и населения, темъ 
более, что вывозъ масла за границу сократился почти вдвое. 

Действительно — напиъ вывозъ масла составлялъ: 
въ 1913 году- 4.763.000 пудовъ 
въ 1914 „ —3.216.000 

п по 1-е сентября 1915 „ —1.828.000 
и казалось бы, что, при такихъ условёяхъ, масло не должно было предста-
вить затруднений въ продовольственной кампании во время войны. 

Но, вместо вывоза, масло въ значителыиомъ количестве пошло на 
питание армии, и въ результате получился недостатокъ запасовъ. 

Производство Сибири, по официальнымъ подсчетамъ, хотя и со-
кратилось, иио ииемного, и па внутреннее потребление Европейской Рос-
сии оно давало почти теже количества, а именно: 

въ 1913 году — до 1 миллиона пудовъ 
въ 1914 „ —до 641 тысячи „ 

и до сентября 1915 „ —до 1400 
(изъ нихъ въ Финлянндпю до 160.000 пуд.). 

Такимъ образомъ, вывозъ изъ Сибири въ общемъ не понизился, 
но распределился несколько иначе, ибо появился новый спросъ Фин-
ляндии. 

До 70°/о вывоза сибирс-каго масла въ Европейскую Россию въ 
1913 году шло въ большие города и въ частности въ Петроградъ (и 
черезъ него въ Финляндию) 413.000 пудовъ, или 41 %. 

По сделаннымъ правительствомъ подсчетамъ, запасы сибирскаго 
масла, которые, за покрытёемъ нуждъ армии, могутъ быть вывезены въ 
Европейскую Россию до июиия 1916 года, составятъ отъ 500 до 800 ты-
сячъ пудовъ, что, въ связи съ сокраицешемъ производства въ евроней-
скихъ областяхъ России—нужно признать недостаточными. 

Поэтому казалось бы прежде всего дальмъйшш вывоза масла за 
границу не долженъ быть разрешаемъ; ипаче нотерпятъ, главнымъ обра-
зомъ, наши города и изъ нихъ больше всехъ Петроградъ, который въ 
1913 году нолучилъ, за вычетомъ вывоза въ Финляндию, более 270.000 
пудовъ сибирскаго масла и до 700.000 пудовъ изъ другихъ областей 
Европейской России. 

*) «Новый экономистам Л1? 49 отъ 5-го декабря 1915 года статья — «Къ вопросу о 
масляномъ голод*» Г. К. 
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Съ другой стороны, въ предвидении уже определившихся потреб-
ностей армш и населения после мая 1916 года,— необходимо принять 
м^ры для немедленнаго расширения маслоделия не только въ Сибири, 
но и въ северныхъ областяхъ России, которыя въ 1915 году значительно 
сократили свой нодвозъ къ Петрограду, вследствие постигшаго ихъ не-
урожая кормовъ. 

Немалую тревогу вызвалъ у насъ и такъ называемый сахарный 
голодъ. 

Несомненно, что производство сахара за время войны сократилось, 
такъ какъ около Vз сахарныхъ заводовъ находится на территории, охва-
ченной войной, а работа остальныхъ заводовъ тормозится вследствие 
недостаточная) и несвоевременна го подвоза топлива и свеклы, а также 
недостатка мешковъ. 

Съ другой стороны, параллельно съ сокращеннемъ торговли креп-
кими напитками *), возросло потребление сахара на внутреннемъ рынке. 
Такъ, въ перйодъ сахароварения 1914—15 г. оно определилось въ 94,5 
миллиона иудовъ, т. е. на 10 миллюновъ пудовъ или на 11,8% более, 
ч^мъ въ предыдущемъ 1913—14 году, тогда какъ среднее возрастание 
потреблешя сяхара за десятилетие составляло всего 6,2%. 

На 1915—1916 годъ Советъ Министровъ опредЬлилъ для внутрен-
н я я потребления выпускъ сахара въ 90 миллйоновъ пудовъ, что съ 
оставшимся запасомъ составить въ общемъ 100 миллиоповъ пудовъ. 

Производство же сахара въ 1915—16 г. ожидается въ 104 мил-
люна, и, съ остаткомъ предыдущаго года — его должно хватить для 
впутренняго потребления, если только последнее не будетъ нарушено 
вывозомъ сахара за границу **). 

Поэтому и въ вопросе о сахаре представляется необходимымъ 
сообразовать разрешения на вывозъ съ ожидаемымъ иотреблениемъ армии 
и населешя. 

Но тревогу въ последние месяцы вызвалъ, собственно, не ииедоста-
токъ сахара на рынке, а задерлшиное распределение его по стране, 
благодаря отчасти спекуляции, а главнымъ образомъ вследствие раз-
стройства коммерческаго движения на сети железныхъ дорогъ. 

Первое вызвало со стороны Продовольственна го Совещания уста-
новление на местахъ таксъ, а второе относится къ причинамъ. устра-
нненние которыхъ составляетъ теперь главную заботу правительства; но 
разсчитывать на скорое урегулнироваше неревозокъ по железнымъ до-
рогамъ едва ли возможно. 

*) Объяснительная записка къ государственной росписи на 1916 г. 
*) Вывозъ сахара за границу въ средпемъ за последнее пятп.тЬ'пе до 1914 г.—со-

ставлялъ 15 мпллшновъ пудовъ въ годъ. 
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Наименее опасенш вызывали после объявления войны хлебные 
запасы. 

Среднш вывозъ ихъ за предыдущее пятилетие составлялъ 678 мил-
люновъ пудовъ, а ВТ; 1913 году 650 миллюновъ. 

Прекратившийся съ половины 1914 года вывозъ давалъ уверен 
ность, что оставшагоея хлеба будетъ вполне достаточно для продоволь-
ствия армии и населения, при всякихъ случайпостяхъ урожая: и дей-
ствительно, недовывезенпаго за границу хлеба осталось въ стране въ 
1914 г. не менее 250 миллюновъ, а въ 1915 г. вдвое больше. 

Собрано было въ 1913 году: 
озимьихъ хлебовъ . . . . 2.108.224.000 пудовъ 

и яровыхъ „ . . . . 3.525.377.000 

Итого . . . . 5.633.601.000 пудовъ 
Вывозъ 1913 г. составилъ, такпмъ образомъ, 11.6% сбора. 

Отправлено было по железнымъ дорогамъ въ 1912 году: 

зерна 752 миллиона пудовъ 
муки и крупЫ . . . 292 „ „ 
отрубей и проч. . • 102 „ „ 
и семянъ . - . . . 54 „ „ 

а всего 1.200 миллион, пудовъ. 

Къ указаннымъ количествамъ хлеба, поступавшаго на железныя 
дороги, нужно прибавить отъ 200 до 250 миллюновъ пудовъ, перево-
зимыхъ обыкновенно по воде, и тогда видимые торговые запасы хлеба 
определятся—въ груббмъ подсчете въ размере до 22% сбора;—осталь-
июе иютребляется на местахъ и ускользаетъ отъ регистрапш. 

Половина торговыхъ занасовъ уходила до войны за границу, а 
такъ какъ около половины задержаннаго вывоза потребовалось въ 1914 г. 
для армш, то остальное должно было увеличить хлебный фондъ для 
продажи населению. 

II темъ не менее, несмотря на обилие занасовъ, цены на хлебпиые 
продукты съ самаго начала войны стали расти, и население должно было 
терпеть сильную нужду въ хлебе. 

Но тутъ мы вступаемъ уже въ область рагпреде.лешя пищевыхъ 
продуктовъ по стране, и должны осветить главную причину обшей 
разрухи въ торговле, вызванную разстройствомъ коммерчеекаго дви-
жения на железныхъ дорогахъ и малымъ использовангемъ водныхъ 
путей. 



III, 
На ведомство путей сообщения сыпались.со веЬхъ сторонъ жалобы, 

новедпия въ конце концовъ къ отставке главнаго его руководителя и 
къ замене его новымъ министромъ. 1 

Но, чтобы разобраться въ сложной железнодорожной разрухе, нужно 
отделить въ ней все то, что относится къ личной ответственности ру-
ководителей, отъ условга, вызванныхъ войной; это темъ необходимее, 
что только въ такой постановке вопроса можно почерпнуть указанна, 
на что следуетъ обратить внимание, и какня меры нужно принять не-
медленно для остающагося еще впереди перюда кампании. 

Что сеть наша не была подготовленна къ ведешно войны, объ этомъ 
у лее ппкто не спорить; по наравне съ ведомствомъ Путей Сообщешя 
и все остальные органы правительства, и даже отчасти общественное 
мнение не предвидели ни близости войны, ни техъ невероятпыхъ раз-
меровъ, которые она приметь. Раздавались только отдельные голоса, 
предостерегавпше о грядущей беде, ко они тонули въ общемъ оптими-
стическомъ настроении. II ведомство Путей Сообщения не выделилось 
ничемъ въ этомъ непростительномъ отсутствии предвидения. Но такъ 
какъ путямъ сообщения суждено было занять во время войны особо 
важное место въ деле обслуживания инитересовъ армии въ широкомъ 
смысле этого слова, то и понятно, что на него обрушилась главная от-
ветственность за тяжелыя последствия его неведения и непредусмотри-
тельности. 

Действительно, у насъ не хватало ни рельсовыхъ путей, ни по-
движного состава, ни достаточнаго количества складочныхъ помещений 
для продовольственныхъ запасовъ, а пропускная способность существую-
щихъ линий и узловъ совершенно не отвечала выпавшей па ихъ долю 
работе. По у насъ пе хватало и всего остального, пнужнаго для ведепйя 
войны въ томъ масштабе, который приняла всемирная свалка народовъ. 

Поэтому, оставляя въ сторонне общш вопросъ о неподготовленности 
русской сети для ведения войны, остановлюсь лишь на использовании 
ею имевшихся налицо средствъ въ течеше войны. 

Прежде всего па планомерную организацию перевозокъ пе могло 
не повлиять разделение распорядительной власти между ведомствомъ 
военнымъ п путейскимъ. 
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Первое распоряжалось одной третью сети, а второе двумя осталь-
ными; но количество вагоновъ, изъятыхъ изъ в^д-Ьин ведомства путей 
сообщешя, доходило во время усиленнаго движения до 36%, а на версту 
пути въ районгЬ военныхъ действии приходилось почти въ полтора раза 
больше вагоновъ, ч-Ьмъ оставшихся для обслуживаш'я коммерческая 
движения. 

Паровозовъ изъято было изъ коммерческая движения также до 35%. 
Главное значеше имели ирп этомъ 2 факта: первый изъ нихъ — 

увеличение количества вагоновъ, потребовавшаяся для неревозокъ 
угля, вследствие того, что все снабженнпе углемъ страны перешло 
къ Донецкому бассейну, тогда какъ прежде северный области получали 
его исключительно изъ-за граншпы, а Западный и Северо-Западный 
край изъ Домброва. 

Действительно, въ 1913 году всего угля, нужнаго для Европей-
ской России, требовалось 2.086 милл. пуд. *). 

Изъ нихъ на долю Донецкая бассейна 
приходилось 1.197 миллюновъ пудовъ 

на привозъ изъ-за границы 530 „ „ 
и на Домбровскйй районъ 359 „ „ 
Во время войны привозъ угля изъ-за границы почти совсемъ пре-

кратился, Домбровсшя копи были захвачены неприятелемъ, и все снаб-
жение углемъ перенесено на одинъ Донецкгй бассейнъ. 

Второй фактъ — тотъ, что изъ наличная парка вагоновъ, обслу-
живавшихъ до войны все коммерческое движение, кроме угля, изъято— 
почти две трети. 

Нельзя не отметить, что въ значительной мгЬре способствовала 
ухудшению оборота вагоновъ и система занретовъ покупки продуктовъ 
въ целомъ ряде губерний, причемъ города северныхъ областей России, 
(особенно Петроградъ) должны были делать свои покупки на бол^е 
отдаленныхъ рынкахъ, что и увеличивало пробеги вагоновъ. Кроме 
того, запрещение вывоза изъ отдельныхъ губерний захватывало нередко 
уже закупленнные и нагруженные ниродукты, что вызывало и путаницу 
въ движении, и полное разстройство въ торговле. 

Наконецъ. наиболее неблагоприятно для севера России сложпнлись 
условйя инаправлення грузовъ изъ Сибири на западъ для надобностей 
армии и встречное ему течение военнопленныхъ, беженцевъ и эвакуи-
рованныхъ грузовъ и оборудований заводовъ на востокъ. 

Эти два потока настолько затруднили движение коммерческихъ 
неревозокъ съ юга на северъ, что они могли быть приравнены къ не-
преодолимому почти брустверу, образовавшемуся поперекъ всей Евро-
пейской России на линии Самара-Смоленскъ-Витебскъ. 

*) По даннымъ Министерства Путей Сообщешя. 
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Это последнее обстоятельство можетъ легко повториться и при 
далыгЬйшемъ ходгЬ войны, а потому первая забота, во время зимняго 
затишья воепныхъ дтйетвш, должна направиться на образование про-
довольственныхъ запасовъ для армш и для стера Россш и на про-
движенге ихъ заблаговременно за пределы демаркационной линги, ко-
торая можетъ вторично протянуться поперекъ Россш при образо-
ванги двухъ встртчныхъ потоковъ перевозки. 

Нечего и говорить, что усиленге подвижного парка и пропускной 
способности лингй и узловъ должно быть признано при этомъ не-
отложнымъ. 

Съ другой стороны, нельзя не пм^ть также въ виду, что въ прош-
лую навигацию совсЬмъ почти не былъ пепользованъ для продоволь-
ствия Севера великий Волжский л уть. Поэтому организация подвоза 
къ волжскимъ пристанямъ ко времени открытгя навшащи грузовъ, 
необходимыхъ Стеру и подготовка нужного судового инвентаря пред-
ставляются также самой срочной задачей. 

Только такимъ путемъ можно будетъ серьезно облегчить перегру-
женность же.тЬзпыхъ дорогъ и обезпечнть своевременное образование 
на предстоящую зиму пе только запасовъ пипцевыхъ продуктовъ для 
2 столицъ, но также топлива и сырья для промышленныхъ районовъ 
С-Ьвера России. 



IV. 
Обращаясь къ обзору развития дороговизны въ Петрограде, я дол-

жеиъ оговориться, что мною уже были представлены Думе 2 доклада о 
продовольствии столицы, охватывающее первый перйодъ войны, когда 
общественное мн-Ьнйе и правительство возлагали борьбу противъ воз-
растания ценъ въ столицахъ на городское общественное управление. 

Я не буду повторять зд'Ьсь гЬхъ подробныхъ данныхъ и сообра-
жений, которыя приведены въ этихъ двухъ отчетахъ о деятельности 
первой продовольственной компсйи; скажу лишь, что сначала положенйе 
не представлялось еще такимъ острымъ, и повышение цент, не было 
еще такимъ угрожающимъ, какимъ оно сделалось спустя полгода после 
начала кампании. Продовольственной комисйи при первыхъ же шагахъ 
своей деятельности пришлось убедиться, что главная причина быстраго 
скачка, который сделали цены за какйе нибудь 9 месяцевъ, коренилась 
въ невыгодномъ географическомъ положении столицы империи, отстоящей 
на огромныхъ разстояиийяхъ отъ главныхъ производственныхъ районовъ, 
и отъ полнаго разстройства коммерческаго движенйя на сетп железныхъ 
дорогъ. Положенйе Петрограда ухудщалось еще темъ, что северный гу-
бернии, которыя до войны питали отчасти столицу мясомъ, масломъ, 
молокомъ, овсомъ и сеномъ, были поражены пеурожаемъ кормовъ, и 
петроградская торговля должна была закупать все продукты первой по-
требности въ отдаленныхъ южныхъ и юговосточныхъ районахъ, причемъ 
подвозъ на больинихъ протяжепйяхъ, при недостаточпомъ подвижномъ 
составе на железныхъ дорогахъ, затруднился настолько, что пфиходи-
лось уже думать о борьбе не съ дорогими ценами, а съ опасностью 
истощения самьихъ запасовъ. 

Въ то же время возникли серьезный затруднения съ иподвозомъ 
дровъ и угля. Углемъ столица снабжалась до войны изъ-за границы. При-
возъ угля, главнымъ образомъ англййскаго. по Балтийскому морю со-
ставлял!. въ 1913 году 321 миллйопъ пудовъ, и кокса—17 миллюнповъ; 
изъ нихъ на долю Петрограда приходилась 125 миллйоновъ. Въ 1914 году 
война перерезала нерйодъ импорта по Балтийскому морю на двое, и за-
пасы англййскаго угля, успевшаго проннпкнуть въ Петроградъ до объ-
явления войны, оказались далеко недостаточными; а въ 1915 году и со-
вершенно истощились. Весь уголь пришлось черпать изъ Донецкого 
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бассейна, который долженъ былъ въ то же время удовлетворять всю 
остальную Россш, такъ какъ и Домбровскгя кото были захвачены не-
приятелемъ. 

Понятно, что подвозъ угля изъ Донецкаго бассейна въ Петроградъ 
встр'Ьтилъ болышя затруднения, и изъ затребованныхъ городской комисией 
по топливу 11.625 вагоновъ погружено было 5.185 вагоновъ и недопо-
лучено было такимъ образомъ 63% всего закупленнаго угля. Комишя, 
потерявъ надежду на получение донецкаго угля, должна была по необхо-
димости перейти къ покупке нефти и къ усиленной заготовке дровъ; 
но последняя, вследствие наступившаго скоро закрытая навигацш и за-
труднений железнодорожнаго подвоза, оказалась почти неосуществимой. 

Дровъ привозилось въ Петроградъ—до войны, въ переводе ва весъ, 
1-15 миллюновъ пудовъ *); изъ нихъ по железпымъ дорогамъ 73 мил-
люна и водою—72 миллюна пудовъ. Война повлияла невыгодно и на 
водную, и на железнодорожную, и на гужевую доставку дровъ: непо-
дача вагоновъ и значительное уменьшение подлежавшаго реквизищи 
конскаго инвентаря сильно понизили дровяные запасы въ столице, и 
цепы на дрова стали быстро расти. 

Таковы были специ'альныя условия, ставившия Петроградъ въ исклю-
чительно невыгодное положение по продовольствию населения. Оне были 
усугублены еще значительнымъ приливомъ въ столицы больныхъ и ра-
неныхъ воиновъ и, главное, наплывомъ несчастныхъ беженцевъ, число 
которыхъ при последней переписи было определено въ 84 тысячи. 

Кроме указанныхъ спещальныхъ условий на вздорожание пищевыхъ 
продуктовъ въ столице влияли и причины, обищя для всей страны; но 
объ нихъ уже было сказано выше. 

*) Статистика какъ железнодорожной, такъ и водной перевозки дровъ исчисляет* 
ихъ по в-Ьсу; при чемъ для перевода въ погонньтя сажени городской статистическш отд-Ьлъ 
принимаетъ въ среднемъ 52 пуда за сажень. 



V. 
Переходя зат-Ьмъ къ выяснению разигЬровъ повышения дороговизны 

жизиенныхъ продуктовъ вт. Петрограде, необходимо различать повышение 
ц-Ьнъ на отдельные товары отъ роста дороговизны жизни. 

Самую простую и понятную иллюстрацию необходимости такого 
различения даетъ петроградский городской статистикъ Н. Н. Андреевъ 
въ своей статье—„Измерены дороговизны". *) 

„Допустишь, говоритъ авторъ, что мы питаемся только хлебомъ и 
солью. Хл^бъ вздорожалъ на 20%, а соль на 60%. Пдя обычнымъ пу-
темъ, мы должны были бы сказать, что наше питапие вздорожало на 
~04~60_г400/о. Д о е с л и м ы уСТановимъ, что на 2 пуда хлеба мы по-

требляемъ 1 фунтъ соли, и примемъ эти данНыя о потреблении въ ра-
счета, то должны будемъ внести въ только что произведенное исчисле-
ше значительную поправку. Тогда исчисление примета такой видъ: 
ро X 80 60 X 1 ПА л п. • О/1-Ш „ -—-—^ — = 20,49, т. е. стоимость питания вздорожала на 20,о°/о". о! 

Согласно этого метода вычислешя дороговизны, т. е.— съ учетомъ 
роста стоимости действительнаго потреблешя, получается такая сложная 
средняя арифметическая розничныхъ ценъ на 16 различныхъ видовъ 
пищевыхъ продуктовъ: (см. приложение 1 и диаграмму № 17). 

въ июле 1913 г 3 р. 76 к. ииудъ 
1914 3 92 я ч „ '' Я » 

Я » 1915 4 „ 61 я п 
и въ декабре 1915 „ 5 „ 83 „ „ 

Принимая 1юль 1913 года за 100—повышеше ценъ на 16 пищевыхъ 
продуктовъ распределится по соответствующимъ месяцамъ за время 
войны такъ: 

въ июле 1913 г 100% 
1914 „ Ю4,Зо;0 

1915 „ 122,60/0 

и въ декабре 1915 155,1% 

*) Городское д-Ьло 1915 г. Л» 24. 
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Если же за исходный моментъ примемъ июль 1914 года, то за пол-
тора года войны дороговизна т-Ьхъ же пищевыхъ продуктовъ возросла: 

въ шл4 1914 г 100,0% 
„ январе 1915 „ 109,2° 0 

„ июле 1915 „ 117,6% 
ивъ декабре 1915 „ 148,7% 

Такимъ образомъ стоимость питангя въ Петрограде за время 
войны можно считать вздорожавшей на 49%. 

Съ другой стороны, но даннымъ нашей городской статистики, мы 
видимъ, что до войны средняя арифметическая годовыхъ розничяыхъ 
ценъ на пищевые продукты въ Петрограде въ целое десятилетие под-
нялась на 19,3%, или по 1,93°/о въ годъ; а затемъ: 

въ 1-е полугодие 1914 г. на . . . . . . 4,3% 
во 2-е (военное) полугодие 1914 г. на . . . 7,1% 
и за 12 месяцевъ 1915 г. на 41,6% 

Чтобы уяснить себе, въ какихъ суммахъ выражается приведенное 
выше процентное повышеше, на средсгвахъ населешя, въ городскомъ 
статистическомъ отде.гЬ была составлена прилагаемая таблица (прил. 2) 
въ которой подсчитано повыииение расхода обывателей Петрограда по 
8 главпейшимъ продуктамъ питания за время войны. 

Изъ этой таблицы видно, что по сложности только 8-ми указан-
ныхъ въ ней продуктовъ: муки ржаной и пшеничной, мяса, рыбы вся-
кой, сельди, масла коровьяго, яицъ и сахара, потребляемыхъ въ общемъ 
свыше 41 миллиона пудовъ въ годъ, население столицы затратило: 

въ 1913 году 180.702.000 руб. 
„ 1914 „ 188.520.000 „ 

и „ 1915 „ 239.333.000 „ 

т. е. за 18 месяцевъ войны переплатило свыше 66 миллйонновъ рублей 
или при 2.223.000 жителей—по 29,5 руб. на душу; а на среднюю семью 
изъ 4-хъ лицъ—по 118 рублей. 

Повышение ценъ по отдельнымъ наименовашямъ пищевыхъ про-
дуктовъ выражалось за 18 месяцевъ войны въ следующихъ размерахъ 
(приложение 3): 
На рожь на 69,9% 

„ муку ржаную (но сортамъ , . . отъ 45,9% до 70,4°/о 
пшеничную (по сортамъ) . отъ 7,3% (2 с.) до 60,8% (1 с.) 

„ крупу ядрицу 62% 
„ мясо черкасское отъ 10,6% (1 с.) до 27,3% (3 с.) 
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На телятину 
„ свинину . . . . . . . . . 
„ рыбу 
.. сельдь шотландскую . . . 
„ капусту б^лую рубленую . 
„ картофель . . 
„ яйца 
„ масло чухонское 
„ соль русскую крупную . . 
„ сахаръ рафинадъ 

и на сахарный песокъ . . . . 

80,50/0 
20,5«/о 
42,7о/о 
77,2°/0 

131,бо/0 

1600/о 
96,4о/0 

173,90/0 
138,1о/о 

26,7о/о 
49°/0 

Но картина вздорожашя продуктовъ за время войны будетъ не 
полна, если не привести данныхъ о подъеме ценъ на овощи, зелень 
и коренья;—привожу поэтому эти последшя по офищальнымъ в-Ьдо-
мостямъ городского управления*): 

Артишоки за шт., отъ . 20—40 к. 4 0 - -60 к. 75— -90 к. 
Брюква св., дес. . . . 40 я 50 » 80 » 
Горохъ, лучш. с. фунтъ 80 „ 1 Р- - - 1 р. 20 „ •- 1 р. 35 к 
Грибы сух., бел. ф. 1 р. 20 „ 1 р. 30 55 1 р. 80 „ 
Груша зем., ф 8 „ 20 п 35 » 
Капуста свеж., шт. . . — — 6 „ 1 5 - -18 
Капуста цвет., шт. . . 20—40 „ 1 Р- 1 р. 50 1> 
Коротель, фунтъ . . . Ю „ 20 1) 30 п 
Картофель, четв. . . . 50 „ 90 „ 1 р. 75 п 
Коренья сл., ф. . . . Ю „ 18 40 п 
Лукъ, сотня . . . . 1 р . - 1 Р- 20 5» 1 р. 75 
Морковь, сотня . . . . 90 „ 1 Р- 10 » 2 р. 10 У) 
Огурцы сол., дес. . . . 15 „ 20 п 35 У) 
Петрушка стар., сотня 90 „ 1 Р- 30 п 2 р. 50 м 
Свекла, кулекъ . . . . 1 р. 50 „ 1 Р- 75 Я 2 р. 75 и 
Спаржа, крупная, ф. 1 р. 30 „ 1 Р- 75 » 3 р. — 

Тыква, фун 6 „ 12 » 20 » 
Укропъ, св., ф 30 „ 60 „ 1 р. 50 я 
Хренъ кор., пудъ . . . 3 р. 40 „ 6 р. 50 » 1 0 - -12 р-
Шпинатъ св., фун. . . 25 „ 35 » 60 к. 
Щавель св., фун. . . . 25 „ 40 55 К. 

Тутъ уже получается совершенно сумбурное вздорожание, до 
350° /о (артишоки); 353° /о (хр^нъ); 4 0 0 ° / о (укропъ) и даже до 4 5 0 ° / о (цвет-
ная капуста). 

*) Ц&ны напечатаны въ Бпржевыхъ В4домостяхъ отъ 27 янв. 1916 г. 
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По установлеш'ю ценъ этой категории продуктовъ ьгЪтъ никакого 
вмешательства, нп правительственная, ни общественнаго контроля, и 
потому въ ней господствуете полный произволъ. 

Паконецъ, въ области ценъ на товары, не относимые, обыкновенно, 
къ предметамъ первой необходимости, но составляющие очень большую 
долю въ бюджете обывателя средняя достатка, царитъ уже настоящая 
вакханалия; торговцы москательнаго, колониальная, аптекарская, писче-
бумажная, галантерейная и мануфактурная товаровъ, а также обуви, 
одежды, хозяйственныхъ принадлежностей, посуды, табаку, папиросъ и 
другихъ предметовъ хозяйственнаго обихода, просто папросто пере-
оценили все имевшиеся у нихъ запасы до крайне высокая уровня, и 
на жалобы покупателей отвечаютъ обыкновенно, что иначе нельзя, такъ 
какъ „все подорожало". 

Эта область ждетъ еще своей анкеты, и городскому статистическому 
отделу следовало бы взять производство последней на себя. 

Говоря о повышении ценъ безъ определения, насколько увеличились 
иилатежныя средства различныхъ классовъ потребителей, и какъ отразилась 
дороговизна на ихъ бюджетахъ, разумеется, нельзя; но, къ сожалению, 
бюджеты даже рабочихъ у иасъ до сихъ поръ мало обследованы, а 
между темъ появляющийся въ печати заявления даютъ указания на то, 
что заработная плата если и поднялась, то только для небольшого числа 
квалифицированныхъ рабочихъ. 

Положение же остальныхъ рабочихъ, по словамъ представителя 
рабочей группы въ центральномъ Военно-Промышленномъ комитете 
К. А. Гвоздева, „не только не улучшилось, но даже подъ влгянгемъ 
дороговизны ухудшилось; при чемъ въ наиболее тяжеломъ положенги 
оказались чернорабочие и женщины, несмотря на то, что трудъ 
последнихъ достигъ за последнее время значительнаго применения." *) 

Казалось бы, что, въ виду такого положения, анкета представляется 
прямо необходимо», и поэтому нельзя не пожелать, чтобы оииа была 
произведена въ самомъ скоромъ времени и компетентными учреждениями. 

Чтобы покончить съ соображениями и данными о повышении до-
роговизны продуктовъ въ Петрограде считаю нужнымъ отметить, что 
общественное мнение, а нередко и представители правительства, всю 
вину за вздорожание продуктовъ въ столице склонны приписывать 
нашему городскому управлению. Между темъ приведенныя выше данныя 
показываютъ, что за время, когда борьба съ дороговизной всецело 
была возложена на городское управление, т. е. за 1-е полугодие войны, 
средняя дороговизна пищевыхъ продуктовъ поднялась всего на 7,1°/о; но 
когда въ январе 1915 года выяснилось окончательно, что городъ не 
имеетъ ни средствъ, ни власти, ни возможности влёять на улучшение 

*) Бпржевыя Ведомости П915 г. 27 января. 
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доставки и противодействовать запрещению закупокъ и вывоза продук-
товъ изъ губерний, въ которыхъ ихъ только и можно было получить, 
то все д^ло продовольствия перешло въ ведение правительства. И вотъ 
за эти 12 месяцевъ, когда дЬломъ распоряжалось уже не городское 
уииравлеше, имевшее возможность только ходатайствовать передъ раз-
личными ведомствами, а объединенное правительственное учреждеше, 
снабженное сильной властью и уполномоченное принимать необходимый 
меры по всей имперш, цены возрасли уже на 41 °/о. Ясно было, что 
вздорожанге произошло не отъ нераспорядительности городского 
управленгя, или отъ его неумгьнгя, ибо и объединенное сильное прави-
тельство также не могло помешать дальнейшему прогрессивному 
вздорожатю ценъ до уровня въ шесть разъ более высокого, чемъ вздо-
рожанге ихъ въ первое полугодге войны. 

Между темъ, или по незнакомству съ деломъ, или ради пари'йныхъ 
целей—на городскую продовольственную организацию и на ея главныхъ 
руководителей сыпались со всехъ сторонъ необоснованный нарекания, 
которыя только затемняли положение и темъ мешали принятию действи-
тельно нужныхъ и целесообразныхъ мероприятий. 



VI. 
Въ чемъ же заключались, однако, предпринятые столпчнымъ го-

родскимъ управлешемъ способы борьбы противъ дороговизны продуктовъ 
и истощения ихъ занасовъ въ Петрограде? 

Какъ уже было сказано, на долю Петроградскаго общественнаго 
управления съ объявлениемъ войны выпала сложная и трудная задача. 
Нужно было сноситься со всЬми ведомствами въ целяхъ поддержания 
достаточная подвоза продуктовъ, устанавливать таксы, организовать 
обширныя закупки и распределять ихъ между многочисленными учре-
ждениями города, больницами, обществами потребления и обывателями. 

Съ первыхъ же шаговъ выяснилась грандиозность задачи, выполнения 
которой ждали отъ Думы и правительство и общество. Достаточно 
отметить, что въ нормальное время и при бывшихъ до войны ценахъ 
стоимость потребления петроградскимъ населениемъ только 10-ти глав-
нЬйшихъ продуктовъ первой необходимости, а также дровъ и угля со-
ставляла около 300 миллюновъ рублей, а съ приливомъ за время войны 
беженцевъ, раненыхъ и больныхъ и съ быстрымъ возрастаннемъ ценъ 
этотъ годичный расходъ долженъ былъ подняться свыше 450-ти миллюновъ. 

Изучение иродовольственнаго дела столицы привело къ выводу, 
что задача была городу не по силамъ, ни въ организационномъ, пи въ 
финансовомъ отношении, такъ какъ ни нужныхъ для ведения дела людей 
съ профессиональной подготовкой, ни необходймыхъ оборотныхъ средствъ 
у городского управлення нне было. Пришлось признать, что и самое 
предположенёе о приниятш на себя городскимъ управлешемъ всего снаб-
жешя города необходимыми продуктами съ устранениемъ существующей 
торговли —въ самомъ корне было нецелесообразно и вредно для инте-
ресовъ населения; причемъ особенно опасна была такая дезорганизация 
торговлей, въ виду намечаемой после войны главной задачи—поднятия 
н1роизводительпыхъ силъ страны, которое немыслимо безъ широко орга-
низованной и налаженной торговли. 

Темъ не менее городъ пошелъ навстречу обострившейся нужде и 
предпринялъ рядъ возможныхъ для него меръ въ целяхъ смягчения 
дороговизны. 

На первомъ месте были выдвинуты, какъ было уже сказано, таксы, 
на которыя указывали и общественное мнение, и правительство; но таксы 
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дали скорей отрицательный результата, такъ какъ главное зло заключа-
лось въ разстройстве коммерческая движения на с-Ьти железныхъ до-
рогъ и въ необезнеченности подвоза къ Петрограду нужныхъ про-
дуктовъ. 

Продовольственному комитету городского управления въ первое 
время еще удавалось энергичными сношениями съ Министерствомъ 
Путей Сообщешя поддерживать подвозъ къ столице; но въ дальнейшемъ, 
при усилившейся железнодорожной разрухе, дЬло ухудшилось на-
столько, что и сама торговля не могла справиться съ удовлетворешемъ 
спроса населешя, и городъ, чтобы обезпечить продовольствйе своихъ 
учреждений и беднейшаго населения, долженъ былъ прибегнуть къ соб-
ственнымъ закупкамъ мяса, хлебныхъ продуктовъ, масла, яицъ, сахара, 
дровъ и угля, что оказалось возможнымъ лишь при условии, что для 
закупокъ городского управления были предоставлены некоторый льготы 
по перевозке. 

Скоро, однако, обнаружилось, что и эта мера не достигла цели по 
причинамъ, которыя уже были указаны выше. 

Полугодовой опыта безплодной борьбы съ желенодорожной разрухой 
и съ противоречивыми распоряжешями местпыхъ администраций въ 
рапонахъ закупки привелъ наконецъ продовольственный комитета къ 
выводу, что продовольствие столицы настолько тесно связано съ хозяй-
ственными условиями всей страны, что, для борьбы съ истощешемъ 
запасовъ и подшшемъ вследствие того пенъ въ Петрограде,—необходима 
государственная помощь и объединение всехъ средствъ правительства и 
городовъ въ одномъ общемъ имперскомъ органе, обладанощемъ властью 
и возможностью осуществлять всю совокупность необходимыхъ меръ— 
по продовольствию армш и населешя и по упорядочение железнодорож-
ной перевозки. 

Въ этомъ смысле въ январе 1915 г лиетроградскш Городской Голова 
представилъ Высшему Правительству -памятную записку о продоволь-
ствии Петрограда за 1-е полугодие войны, въ которой было выяснено, 
что, кроме общихъ условш, вредно отражавшихся на деятельности го-
родского общественнаго управления, ппоследнее встречало нередко не-
одолимыя препятствия и со стороны различныхъ центральныхъ ведомствъ, 
которыя, пе будучи осведомлены объ острой нужде города, принимали 
меры, шеднипя въ разрезъ съ интересами Петрограда, нн что необходимо 
поэтому объединение всего продовольственнаго дела въ одномъ импер-
скомъ органе. 

Въ результате было паконецъ образовано ,,Особое Совгощанге для 
одсуждетя и объединетя мгьропргятгй по продовольственному дплу" 
подъ председателъствомъ Министра Земледелия, которое и ведаетъ въ 
настоящее время всемъ продовольствнемъ страны. 



VII. 
Операцш города по топливу. 

Въ август^ 1914 года была образована при петроградскомъ город-
скомъ Управленш особая комиспя по топливу, для хозяйственной заго-
товки каменнаго угля (до 6 милл. пуд.) и дровъ (до 20.000 куб. саж.). 

Комишя прежде всего занялась устройствомъ несколькпхъ скла-
довъ для дровъ и угля, проведешемъ къ нимъ железнодорожныхъ вет-
вей и постройкой помещений для конторы и весовъ. 

По окончании подготовительныхъ работъ при городской Управе 
былъ учрежденъ особый дровяной отделъ, въ которомъ была сосредо-
точена заготовка дровъ хозяйственяымъ способомъ для всехъ город-
скихъ учреждений и лазаретовъ; въ прежнее время такая заготовка про-
изводилась подряднымъ способомъ каждымъ учреждениемъ особо. 

Дровяной отделъ съ самаго начала организовалъ дело на начале 
хозяйственной разработки лесныхъ площадей, для чего и вошелъ съ 
леснымъ ведомствомъ въ соглашение о предоставлении городу соответ-
ственныхъ участковъ. 

Первое время операции съ заготовкой дровъ испытывали значи-
тельная затруднения и страдали отъ ошлбокъ въ самой постановке дела, 
что было неизбежно при техъ исключительныхъ условйяхъ, въ которыхъ 
приходилось работать отделу; но скоро дело наладилось, и стало ясно, 
что объединение дровяныхъ заготовокъ для всехъ городскихъ учреждений 
въ одномъ органе было правильным^ решениемъ. 

Въ дальнейшемъ задачи отдела расширились, и пришлось хозяй-
ственныя заготовки увеличить въ це.тяхъ снабжения прежде всего бед-
нейшаго населения столицы черезъ посредство некоторыхъ городскихъ 
иопечительствъ, а затемъ и непосредственной продажи дровъ обыва-
телямъ. 

Нужда въ топливе Петрограда не можетъ быть подсчитана точно, 
такъ какъ водяной подвозъ обыкновенно показывается при регистрации 
въ уменьшенномъ размере и притомъ весомъ, который переводится 
въ сажени по условной средней норме. Весомъ показываются и дрова, 
подвезенныя по железнымъ дорогамъ; а гужевой подвозъ совсемъ не 
поддается учету. 



42 

Поэтому опред^лете нужды столицы въ дровахъ и другихъ видахъ 
топлива представляло значительный трудности. Темъ не менее, комисия 
подъ председательствомъ гласнаго А. А. Барышникова, собравъ все 
имеюшдяся данныя и опросивъ спещалистовъ дровяного дела, пришла 
къ довольно близкому подсчету имеющихся запасовъ и ожидаемой по-
требности какъ для промышленности, такъ и для отопления жилищь. 

Последнему въ значительной степени помогла произведенная, при 
ближайшемъ ^участии городскихъ участковыхъ попечителей, 1 ноября 
прошлаго года перепись населешя Петрограда. 

По переписи въ столице оказалось прежде всего увеличеше насе-
ления противъ 1910 года, на 413 тысячъ, включая въ это число и 
84.000 беженцевъ. 

ЗатЬмъ определилось, что: 
Въ город*. Въ прпгородахъ. Всего. 

домовъ было 9.585 8.245 17.831 
квартиръ 229.412 55.321 284.733 
комнатъ 790.514 135.274 925.788 
печей: кухонныхъ 225.113 54.198 279.311 

ванныхъ 16.837 1.666 48.503 
прочихъ 503.098 74.403 577.501 

Опросъ о количестве требуемаго для столицы топлива даль сле-
дующие общие итоги для города и пригородовъ: 

дровъ 4.705.000 йог. саж. 
угля • . . . 51.180.000 пудовъ 
нефти 17.292.000 
и торфа 768.000 

я 

Запасы же на 1-е ноября 1915 г. составляли: 
дровъ 2.235.000 йог. саж. 
угля 9.392.000 пудовъ 
нефти 2.806.000 ' „ 
и торфа 519.000 „ 

Комисия, принимая во внимание какъ приведенный выше данныя 
переписи, которыя но количеству нужнаго топлива были ниризнаны ею 
процентовъ на 10 ниреувелинченными, такъ и все друпе матерйалы, опре-
делила потребность столицы въ дровахъ до 1 мая 1916 года въ общей 
сумме 4.235.000 ног. саж., а недостающее, за вычетомъ запасовъ, коли-
чество въ 1.367.000 пог. саж. Па хозяйственный же годъ съ 1 мая 
1916 г. по 1 мая 1917 г.—потребность Петрограда установлена въ та-
комъ размере: 
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дровъ 7.026.000 пог. саж. 
угля . . . . . . . 102.361.000 пудовъ 
нефти 34.584.000 , 

и торфа 1.600.000 „ 

Приглашенные комисией представители частной лесопромышлен-
ности заявили, что, согласно сведешямъ, получаемымъ съ местъ, по 
воднымъ путямъ въ течение 1916 года заготовка дровт. идетъ сравни-
тельно въ нормальномъ порядке, и частными промышленниками будетъ 
заготовлено до 650.000 куб. саженъ. 

Но заготовка частными лесопромышленниками дровъ по лишямъ 
железныхъ дорогъ, по даннымъ Петроградской лесной биржи, значи-
тельно сократилась противъ обычной и дастъ не более 100.000 кубовъ. 

Затемъ, по сведЬшямъ дровяной секции особаго совещания но то-
пливу, изъ Финляндги ожидается въ 1916—1917 году, какъ по воде, 
такъ и по железнымъ дорогамъ—150.000 кубовъ. Наконецъ, заготовки 
лесного ведомства на казенныхъ лесныхъ дачахъ на 1916—17 годъ со-
ставить до 70'тысячъ и городского обпцественнаго управления 60 ты-
сячъ кубовъ. 

Всего, такимъ образомъ, нужно ожидать 930.000 кубовъ вместо 
потребныхъ 1.171.000. 

Но и указанныхъ размеровъ заготовка дровъ можетъ достигнуть 
лишь при условии правильной и своевременной ихъ доставки въ 
Петроградъ. 

Однако, бывшая до сихъ поръ практика надежды па это не даетъ; 
такъ, общая норма подвоза дровъ къ столице для дровъ, закупаемыхъ 
городомъ, была определена порайонпымъ комитетомъ въ декабре 1915 г. 
въ 220 вагоновъ въ день, а въ действительности поступало въ среднемъ 
32 вагона, или всего 15°/о. 

Въ общемъ же съ дровами лесного ведомства и частныхъ лесо-
промышленниковъ недовозъ, при потребности, подсчитанной въ 580 ва-
гоновъ въ день, составилъ въ среднемъ 246 вагоновъ, или не более 
40°/о. Нужно надеяться, что съ разгрузкой петроградскаго узла дело 
наладится, безъ чего кризисъ неминуемъ. 

Дровяныя операиги городского обпцественнаго Управления своди-
лись къ нижеследующему: Въ 1914—15 году было заготовлено 15.000куб. 
саженей (100.000 швырковъ), и все они отпущены за зииму 1914—15 года. 

Въ 1915—16 году было реипено законтрактовать 100.000 кубовъ; 
изъ нихъ 50.000 куб. для лазаретовъ и другихъ городскихъ учреждений 
и 50.000 для населения. 

Въ действительности, на 1-е января 1916 года удалось законтрак-
товать 150.000 куб., изъ коихъ до 80.000 куб. уже приняты и 40.000 
кубовъ уже доставлены въ городъ. 
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Пзъ этихъ дровъ удовлетворяется потребность всЬхъ городскихъ . 
учреждений, а съ 1 ноября прошлаго года организована и продажа 
дровъ населению. 

Для характеристики деятельности дровяного отдела Управы, при-
вожу ниже выдержку изъ его последняя отчета*): 

„Въ настоящее время комитету по топливу порайонпымъ комнте-
томъ выданъ нарядъ на 220 вагоновъ въ день. При условии выполнения 
этого наряда, около 70 вагоновъ ежедневно могутъ поступать въ продажу 
обывателямъ: если прибавить къ этому еще затребованные по Финлянд-
ской жел. дороге 30 вагоновъ ежедневно, то общее количество дровъ, 
предназначаемыхъ для отпуска обывателямъ, достигнетъ 100 вагоновъ 
въ день, что составляетъ 300 куб. саж. или 1.800 пог. саж. дровъ. Кроме 
этихъ дровъ, на городские склады поступаютъ дрова отъ петроград-
с к а я Градоначальника и дрова, закупаемыя для Петрограда особымъ 
совещаниемъ о топливе. 

Исходя изъ средней месячной потребности въ дровахъ квартиро-
нанимателей различныхъ категорий (свыше месячной потребности отпу-
скать дрова съ городскихъ складовъ комитетъ призналъ нежелатель-
нымъ), принялось установить норму отпуска дровъ одной квартире не 
свыше 3 саженей, при каковыхъ условняхъ отделъ сможетъ удовлетво-
рить ежедневно минимумъ до 600 квартиронанимателей (при отпуске 
1—2 саж.). Въ исключительныхъ же случаяхъ, по усмотрению уполно-
моченная по распределению дровъ, комитетъ призналъ возможнымъ 
увеличение этой нормы до 6 саж., если занпасы дровъ на городскихъ 
складахъ будутъ обезпечены правильнымъ подвозомъ. 

Домовладельцамъ же и разнымъ мелкимъ учрежденйямъ (гимна-
зиямъ, богаделынямъ, прпютамъ и проч.) отпускъ дровъ комитетъ на-
шелъ возможнымъ допустить по 3 саж. въ день и въ исключительныхъ 
случаяхъ по 6 саж. или вагонами (съ передачей имъ надкладныхъ), что 
предоставляется также усмотрешю уполномоченппая по распределению 
и отпуску дровъ. 

ЗагЬмъ отдЬломъ было выработано положение о раздробительной 
нпродаже дровъ, каковая производится на всехъ главныхъ, второстепен-
ныхъ и Временныхъ складахъ. 

Для обмера 0,1 части сажени, отпускаемой покупателямъ при 
раздробительной продаже, на складахъ имеются особые станки. При 
продаже по ОД сажени дрова доставляются на домъ собственниымъ 
распоряжешемъ покупателя, при чемъ для доставки со складовъ ему 
отпускаются безплатно иодъ залогъ 3 руб. городсшя салазки. 

*) Комитета по топливу при Городскомъ Голов*. Справка о деятельности коми-
тета. Выпуска. В-й. 
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Стоимость 0.1 саж. дровъ исчислена сл"Ьдующимъ образомъ: береза 
7 верш.—1 р., 8 верш.—1 р. 15 к., береза 12 верш.—1 р. 75 к., ольха 
8 верш.—1 р. 10 к., смесь—1 р. 05 к,, смесь 12 верш.—1 р. 60 к., 
осина—85 к., оспна 12 верш.—1 р. 30 к. 

Учетъ дровъ, отпускаемыхъ по ОД саж., ведется отдельно отъ 
учета дровъ, отпускаемыхъ въ большихъ количествахъ. Для сбора де-
негъ отъ раздробительной продажи на центральныхъ складахъ состоять 
артельщики. 

Въ виду удачнаго опыта въ марте 1915 года съ 14 нопечитель-
ствомъ, успешно распред-Ьлявшимъ дрова съ городского склада на 
Выборгской сторон^ среди беднМшаго населешя района попечительства, 
въ декабре 1915 года комитетомъ по топливу при Городекомъ Голове 
были установлены „условия предоставлен)я попечите.тьствамъ городскихъ 
складовъ дровъ для продажи топлива малоимущему населенно", и тремъ 
попечительствамъ были сданы нижеследующие городские склады: 1) на 
Маеляномъ Буяне—15-му попечительству, 2) на Тучковомъ Буяне—19-му 
попечительству и 3) на Выборгской стороне—14-му попечительству. 

Дрова отпускаются попечительствамъ по щЬнамъ, установленпымъ 
комитетомъ по топливу, и по темъ же ценамъ отпускаются населешю. 

Всехъ дровяныхъ складовъ городомъ устроено 32; изъ нихъ 6 цент-
ральныхъ, 8 второстепенныхъ и 17 временныхъ. Перечень складовъ и 
краткое описание помещены въ приложении 4-мъ. 

Для обезпечения дровами городскихъ учреждений и лазаретовъ, 
ежедневный отпускъ дровъ съ городскихъ складовъ составляете до 
450 саж., или до 150 вагоновъ, что вместе съ раздробительной продажей 
по вязанкамъ составляете въ день 180 вагоновъ. 

Въ це.ияхъ удешевления стоимости развозки городской комитетъ 
по топливу оргапизовалъ перевозку дровъ по городу трамваемъ и 
устроилъ, кроме того, 400 ломовыхъ упряжекъ, благодаря которымъ до-
ставка проданныхъ дровъ вполне наладилась. 

Цены на дрова, установленныя комиаей по топливу для продажи 
со складовъ, показаны въ приложении 5-мъ. 

Изъ приведенной въ приложении таблицы видно, что цены эти съ 
ноября 1914 года къ концу 1915 года сикльно повысились. Такъ, бере-
зовым 8-веринковыя, продававипяся въ ноябре 1914 тода по 7 р. 95 к. 
за пог. саж., поднялись въ мае 1915 г. до 9 р. 50 к., въ сентябре до 
10 р. 50 к. и къ концу 1915 г. дошли до 11 р. 25 к.; смесь 8-верш. 
поднялась съ 6 р. 95 к. до 10 р. 25 к., осиновыя—съ 5 р. 25 к. до 8 р. 
50 к. и ольховыя—съ 7 р. 20 к. до 10 р. 75 к. За развозку взималось 
по 2 р. съ погонной сажени. 

Такамъ образомъ—цена березовыхъ дровъ съ городскихъ складовъ 
ииоднялась за годъ на 42°/о, смеси—на 47°/о, ольховыхъ—на 50°/о и осино-
выхъ—также на 50°/о. 
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Операщи съ каменнымъ углемъ имели целью, главнымъ образомъ, 
обезпеченйе тоиливомъ городскихъ предирйятйй, для которыхъ и пред-
полагалось приобрести до 13 милл. пудовъ. 

Въ целяхъ опезпечешя доставки закупленная угля городской коми-
тетъ вошелъвъ соглашенйе съ Министерствомъ Путей Сообщения, которое 
и обещало: 1) доставить до 5 милл. пудовъ англййскаго угля, 2) давать 
по 250 вагоновъ въ месяцъ для угля донецкаго и предоставить 750 ва-
гоновъ для перевозки антрацита въ Царицынъ — для переотправки его 
водою въ Петроградъ. При такнхъ условйяхъ городъ могъ разсчитывать 
на получение въ течение года, считая съ 1-го июня 1915 г. по 1-е июня 
1916 г., до 8 750.000 пуд. угля. Но англййскаго угля городомъ было по-
лучено только 2.400.000 пудовъ, въ Царицынъ удалось вывезти антра-
цита лишь 662.000 пуд., а вместо обеицанныхъ Министерствомъ 1.000 
вагоновъ, въ теченйе 4 месяцевъ изъ Донецкаго района получено всего 
99 вагоновъ. 

При такомъ совершенно неопределенномъ положении комитетъ былъ 
поставленъ въ полную невозможииость установить какой бы то ни было 
планъ для своихъ действий и долженъ былъ довольствоваться только 
углемъ, подвозимымъ по железнымъ дорогамъ изъ Донецкаго бассейна. 

Разсчитывать же на англййскйй уголь изъ Архангельска едва ли воз-
можно въ сколько - нибудь значительныхъ размерахъ. Правда, уже ве-
дутся переговоры о перевозке въ Петроградъ до 35 мнллйоновъ пудовъ 
донецкаго угля черезъ Царицынъ и Сарепту — Волгой, съ открытйемъ 
павигацйи 1916 г.; но это относится уже до будущаго сезона. 

Въ настоящее же время, т. е. ииа 1-е января 1916 г. запасы угля, 
имеющиеся въ городскихъ учрежденйяхъ, обезпечиваютъ ихъ на следу-
ющее сроки: 

Количе- До какого, примерно, 
С о р т ъ. 

отво. срока достаточно. 

1. Водопроводы: 

а) Главная станщя Ор*шковый 15.200 
Антрацитъ 6И3.900 \ 
Англшсшй см. 243.400 / 

До 18 января. 
> 1 мая. 

б) Фильтроовонная станция на 
Петроградской сторон* . . . . АнглИйскШ см. 

Уголь 
Уголь 

134.300 > 20 марта. 
50.154 > 9 января. 

3.600 > 6 января. 
2. Электрическая сганщя трамв. . 
3. Невская пригородная дорога . 
4. Газовые заводы: 

б) Василеостровсюй заводъ . . 
а) Главный заводъ Газовый уголь 113.000 > 12 января. 

Газовый уголь 2.000 > 7 января. 
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Кроме того, на городскомъ складе остается: 

англййскаго угля 
донецкаго . . . 
и антрацита . . 

. 178.000 нуд. 

. 79.000 „ 

. 15.000 „ 

Всего . . . 273.000 пуд. 

Уголь на городскомъ складе предназначенъ для электрической стан-
ции трамваевъ, для Невской пригородной дороги, для водопроводовъ и 
для трамвайныхъ парковъ. 

Развозка угля производится отчасти городскимъ обозомъ и отчасти 
подряднымъ способомъ; причемъ въ последнемъ случае перевозка обхо-
дится отъ 7 до 9 кои. съ пуда, въ зависимости отъ разстоянпя. 

Нзъ справки о ценахъ на уголь, отпускаемый съ городского склада 
разнымъ учрежденйямъ города (приложение 6-е), видно, что цены, уста-
новленныя съ 1 ноября 1915 г. по рашымъ сортамъ, включая и стои-
мость развозки, составляютъ отъ 371 /4 до 42 к., а за антрацитъ—круп-
ный орешникъ—421/г к. и английский смешанный газовый орешникъ— 
въ 40 коп. за пудъ, 

Доставка закупленной городскимъ комитетомъ нефти въ Петро-
градъ производится съ невозможными промедлешями. 

Чтобы обезпечить своевременную доставку своей нефти, комитетъ 
заарендовалъ 200 вагоновъ-цистернъ и, темъ не менее, не можетъ раз-
считывать доставить хранящуюся въ резервуарахъ Камышина и Турма-
сова нефупь (1.200.000 пуд.) даже въ течение 10 месяцевъ. 

Запаздывание въ доставке доходило до того, что нефть, отправлен-
ная изъ Баку, приходила въ Петроградъ черезъ 3 месяца. 

Такия запаздывания ставили городское Управление въ очень тяжелое 
положение; напр.: въ декабре, изъ-за задержки нефти въ пути, цен-
тральная станция городскихъ трамваевъ, имевшая купленныхъ около 400 
вагоновъ нефтяныхъ остатковъ, несколько разъ оставалась съ запасомъ, 
обезпечивающимъ трамвайное движенйе лишь на 1—2 дня. 

Въ декабре 1915 г. нефтяными остатками снабжались: централь-
ная электрическая станция трамваевъ, водопроводы и больницы: Ново-
знаменская, Александровская, Обуховская, Барачная и имени П е т р а 
Ве л и к а г о. 

На 1-е января 1916 года нефти на городскомъ складе оставалось 
93.000 пуд. и на центральной станции трамваевъ— 26.000 иуд., всего-^-
120.000 пудовъ, тогда какъ месячный расходъ за декабрь составилъ — 
270.000 пуд., и если подвозъ нефти не будетъ увеличенъ, то можетъ 
произойти серьезная заминка въ движении на городскихъ железныхъ 
дорогахъ. 
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Вопросъ о снабжении столицы торфомъ находится еще въ нерюдЬ 
разработки. Министерство Земледелия предложило городу въ аренду 
Синявинское болото въ Шлиссельбургскомъ учъздт, разработанъ 1н нланъ 
заготовки торфа-, нна этомъ пока дело и остановилось. 

Заканчивая изложение операций городского Управления по топливу, 
нужно отметить, что ноябрьская комисня гласнаго А. А. Барышникова 
не ограничилась только текущей заготовкой, но обследовала и вопросы 
блнижайннаго будущаго. Это особенно важно въ виду того, что объеди-
нен! е городского хозяйства по отношению хотя бы только свонихъ учре-
ждений и предприятий, вызванное войною, должно обратиться въ посто-
янное. и если снабжение столицы углемъ представляетъ только временный 
затруднения, и, съ наетуплениемъ мира и возстановлениемъ привоза изъ-
за границы должно войти въ нормальное русло, то не такъ обстоять 
дело съ дровами. 

Жургналъ комисии говорить на этотъ счетъ следующее: „Площади 
лесосекъ казенныхъ лесныхъ давъ, находящийся въ ближайшпхъ къ 
Петрограду районахъ, сильно сократились, и если имеются более или 
менее значительный лесныя дачи, на которыхъ могутъ производиться 
заготовки дровъ, то почти все оне расположены па далекомъ отъ Петро-
града разстоянни и значительно удалены отъ линий железныхъ дорогъ. 
Объясняется это темъ, что переживаемый съ начала нынешней войны 
кризисъ въ топливе вызвалъ необходимость усиленпыхъ дровяныхъза-
готовокъ, для чего прнпплось вырубить казенные леса на десять летъ 
впередъ. 

Вследствие этого, въ ближайшихъ къ Петрограду районахъ остался 
одинъ лишь молоднякъ, а имеюицияся еще кое - где казенный лесныя 
дачи, пригодныя для эксплоатацш, представляются неудобными изъ-за 
отсутствия достаточно сносныхъ условий отправки изъ этихъ дачъ дровъ 
въ Петроградъ". 

II действительно по сведеннямъ лесного ведомства въ Петроград-
ской, Новгородской и Псковской губернняхъ казенные леса имеются въ 
весьма ограниченныхъ размерахъ (см. приложение 7-е). Не приходится, 
несмотря на открытие Олонецкой жел. дор. разсчитывать на притокъ 
дровъ къ столице и изъ Олонецкой губернии, такъ какъ она будетъ 
инитать своими дровами въ значительной мере своно железную дорогу 
и служить ожидаемому развитию местной промышленности. 

Въ виду такихъ неутешительныхъ видовъ на будущее, столице 
после войны придется естественно переходить отъ дровъ къ углю и 
торфу; заготовки же дровъ перенести въ более отдаленные лесные 
районы. 
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Въ связи съ такими перспективами, комисия А. А. Барышникова 
высказала рядъ предположений Думе. изъ которыхъ наибольшее значе-
ние им^готъ нижесл'Ьдуюпщя: 

1. Приступить ныне же къ разработке средствами города—торфа. 
2. Обратить внимание правительства на необходимость разработки 

залежей! угля къ северу отъ Боровичей и на проведении для облегче-
ния вывоза уггля подъездной ветки къ Николаевской жел. дор. 

3. Обратить внимание правительства на необходимость разработки 
залежей угля въ районе Ладожскаго озера (близь Шунги). 

4. Признать желательной скорейшую постройку линии Петро-
градъ—Рыбинска. 

5. Возбудить ходатайство объ открытии эксплоатации железн. дор. 
Волосово—Мшинскъ, обещаннаго еще къ 1 ноября 1915 года; дорога 
эта необходима для вывоза дровъ. 

и 6. Приступить ныне же къ выработке плана дровяныхъ загото-
вокъ на 1917—1918 хозяйственный годъ и немедленно принять самыя 
энергичныя меры къ дальнейшему снабжению столицы дровянымъ то-
пливомъ. 

Операции городского управления по топливу выразилась въ Петро-
граде за все военипое время но 1-е января въ следуюгцихъ цифрахъ: 

Законтрактовано дровъ . . . . 170.000 куб. саж. 
Каменнаго угля 18.130.000 пудовъ 
и нефтяныхъ остатковъ . . . . 1.850.000 пудовъ. 

Всего на сумму . . 14.021.000 руб. (Приложение 8-е). 

Доставлено въ Петроградъ. Подлежптъ доставк*. 

Дровъ 61.660 кубовъ. 88.070 кубовъ. 
Угля 10.622.000 пуд. 7.507.000 пуд. 
Нефтяныхъ остатковъ . 325.000 пудовъ. 1.068.000 пуд. 

Всего доставлено на сумму . 6.385.000 руб. 6.622.000 руб. 

Продано разнымъ лицамъ и учреждешямъ (Приложение 10-е). 
Дровъ на 2.335.000 р. 
Угля на 3.859.000 „ 
Нефтян. остатковъ на . 231.000 „ 

Всего на . . 6.425.000 р. 

Затраты на постройки и на движ. имуицество . . 242.000 р. 
на материалы и припасы . 261.000 р. 

Расходы: 
на заготовку топлива 8.237.000 р. 
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Общге и административные расходы: 

Содержаше служащихъ 193.000 р. 
Остальные расходы . 207.000 р. 

Всего . . . . 400.000 р. (Приложение 10 -е ) . 

Финансовые результаты городскихъ операций по топливу на 1 ноября 
1915 г. выразились въ сл4дующемъ видЬ (въ тысячахъ рублей). 

Камен-
ный 

уголь. 
Дрова. 

Нефтя-
ные 

остатки. 
не к го. 1 

Куплено на 3.404 3.088 953 8.256 

Продано 3.385 1.391 54 4.832 

Находилось въ пути и на иногородномъ склад* 44 1.895 809 2.749 

Оставалось на петрогра.дскомъ склад* . . . 223 . 793 97 1.174 

Р а с х о д ы . 

Общ1е и административные 51,0 42,7 2,8 96,5 

Содержание складовъ 41,8 50,6 15,8 108,8 

Содержание подъ*здныхъ путей 1,8 3,8 0,3 5,9 . 

Погашегае имущества 7,7 7.4 0,1 15,2 

Итого 102,4 104,6 19,0 226,0 

%% на 3 миллюна рублей, ассигнованные 
городской Думой (за 14 м*сяцевъ изъ 5°/о) — — | 176,0 

Валовая прибыль • _ — Ш | г 439,5 

Чистая прибыль 37,5 



VIII. 
Въ начале апреля 1915 года въ цйляхъ иридашя планомерности 

разрозненнымъ агЬропр1ятмъ города по продовольствие столицы, все 
отдельные органы по закупке, действовавшие безъ общаго плана, были 
объединены въ о опий продовольственный комитстъ подъ предс/Ьда-
тельствомъ Городского Головы. 

При немъ было образовано „исполнительное бюро"—на обязан-
ности котораго лежало выполнеше всехъ намеченныхъ Думою меро-
приятий. 

Во главе „бюро" были поставлены члены Управы—В. II. Нови-
ковъ, К. Г. Голубковъ, М. Г. Лежоевъ и А. Д. Лаврептьевъ; и съ 
самаго начала принимали участие въ обсужден 111 важнейпшхъ вопро-
совъ председатель финансовой, представитель ревизюпной комисш и 
старшш бухгалтеръ Управы. 

Бюро было разделено на 3 отдела: 1-й по закупке скота, рыбы и 
другихъ скоропортящихся продуктовъ. 2-й по заготовке всехъ осталь-
ныхъ пшцевыхъ припасовъ и 3-й по распределен™ и иродал^е заку-
иленныхъ припасовъ и по заведыванно городскими и контрагентскими 
складами и холодильниками*). 

Исполнительное бюро немедленно приступило къ закупке на ме~ 
стахъ жизненныхъ припасовъ въ самыхъ широкихъ размерахъ и об-
устроило для храпенш ихъ и продажи 5 лабазовъ, 3 собственныхъ 
склада, несколько арендоваппыхъ частныхъ складовъ, 30 розничныхъ 
лавокъ и обезпечпло себе несколько отделена! въ частныхъ холодиль-
никахъ. 

Дело разросталось и потребовало большого числа агентовъ и со-
ответственной центральной организацщ съ правильно поставленнымъ 
счетоводствомъ. 

Чтобы ясно представить себе обширность и сложность предприня-
тыхъ операцш, достаточно взглянуть на разнообразную номенклатуру 
продуктовъ, по закупке которыхъ пришлось вести сношешя съ самыми 
отдаленными раюнами, командировать на места снещалистовъ, заводить 
въ валшейщихъ пунктахъ своихъ агентовъ, входить въ соглашеше съ 

*) Комитетъ по топливу, возникшей еще въ авгусгЪ 1914 года, сохранилъ свою 
организащю и зав4дывалъ спещально заготовкой дровъ, угля, нефти и торфа. 
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банками, и городскимй управлешями, следить за своевременной до-
'ставкой вагоновъ, контролировать городсше склады и лавки, и, нако-

нецъ вести сложный и дробныя сношешя съ разными учреждешями, 
лазаретами, поиечительствами и потребительными обществами въ са-
момъ Петрограде. 

Наблюдая за ходомъ операцш и за работой исполнительнаго бюро 
н его отдЪловъ, я не могу не засвидетельствовать передъ Думою, что 
работа этихъ вчера, еще не подготовленныхъ исполнителей велась съ 
огромнымъ напряжешемъ энергш и затратой труда, и что неумелые въ 
начале работники быстро освоились съ деломъ и превратились въ на-
стоящихъ спещалистовъ. 

Только при такихъ услов!яхъ и возможно было выполнить то огром-
ное практическое дело, которое было возложено па руководителей и на 
ихъ сотрудниковъ Думою. 

Постановлешя Думы были кратки и давали полный просторъ ини-
щативе и творчеству исполнителей; все нужно было создавать вновь, 
безъ примера въ прошломъ и безъ личной профессиональной подго-
товки. Насколько же были сложны и обширны продовольствепныя опе-
рацш свидетельствуютъ представленныя бухгалтер1ей данныя за все 
время деятельности „исполнительнаго бюро" къ которымъ я и перехожу. 

Общая сумма, на которую были произведены закупки „исполни-
тельнымъ бюро" петроградскаго продовольственна™ комитета за 18 
месяцевъ достигла къ 1 января 1916 г. 17.900.000 руб. (Приложеше 11-е*). 

Главныя операцш приходились: 

11а мясо 5.287.700 руб. 
„ муку ржаную 2.737.800 „ 
„ муку пшеничную 2.598.300 „ 

• „ сахаръ и сахарный песокъ . . . 2.043.225 „ *). 
„ овесъ 1.502.800 „ 
„ ячмень 1.124.500 „ 

и на рожь 791.000 „ 

По остальнымъ 19 наименовашямъ закупки были сделаны на об-
щую сумму въ 2.291.900 рублей. 

Пзъ закуп.тенныхъ продуктовъ на 1 января 1916 года за все время 
деятельности исполпительнаго бюро—было продето въ общемъ на 
11.791.000 р. (приложеше 12-е). осталось въ петроградскихъ складахъ 
на 2.395.000 р. (приложеше 13) и въ пути находится на 1.498.000 р. 

*) Въ приложенш 11-мъ показана общая цифра закупокъ въ 19.546.000 р. но поелЗ; 
1 января выяснялось, что по поставкамъ сахара договоры съ контрагентами потеряли 
свою силу по всему недопоставленному въ срокъ количеству сахара, почему въ настоя-
щемъ подсчегЬ и внесена соответственная поправка. 
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(приложеше 14-е). Итого изъ всего закупленнаго количества товаровъ 
прибыло уже въ Петроградъ и находится въ пути 87%, а остальное еще 
не отправлено (13%). 

Финансовые результаты продовольственныхъ операцш на 1 января 
1916 г. сводятся къ следующему (прил. 16-е): 

1. Содержаше личнаго состава, еверхурочныя ра-
боты, пособ!я, командировки и наградныя . . 153.000 р. 

2. Операцюнные расходы 600.000 „ 
3. Амортизащя построекъ на Горячемъ поле . . 30.000 „ • 
4. Проценты по акредитивамъ банковъ и сдудамъ 

около 121.000 „ 
Итого Г . . . 904.000 р. 

Валовая прибыль отъ продажи продуктовъ определилась по балансу 
на 1 января 1916 года (приложеше 16-е) въ 1.040.000 р.; а, за выче-
томъ изъ нея стоимости личнаго состава, операшонныхъ расходовъ,-
°/о°/о по ссудамъ и акредитивамъ, и амортизацш иостроенныхъ па Горя-
чемъ поле складовъ, съ сумме 904.000 р.—чистая прибыль составляетъ 
около 136.000 р. 

Эта прибыль получилась отъ продажи продуктовъ съ небольшой 
надбавкой нротивъ себе стоимости, такъ какъ определять последнюю 
по крайне разнообразпымъ товарамъ, при разновременности ихъ закупки 
и, главное, во время спешной ихъ реализацш было безусловно невоз-
можно. Въ среднемъ эта прибыль составит!, прибавку къ себестои-
мости проданныхъ продуктовъ 1,14°/о. 

Представляя Думе вышеприведенные подсчеты, я нахожу необхо-
димым^, чтобы ревизшшая комис1я произвела по всему продовольствен-
ному делу полную ревиз1ю съ проверкой не только записей по книгамъ 
но и наличностью находящихся па складахъ продуктовъ, а также по-
рядка и пр1емовъ ведешя дела, главнымъ образомъ, въ целяхъ опре-
делешя. какля изъ операцш должны остаться, какъ постоянныя, и войти 
въ составъ исполнительпыхъ фупкхцй Управы, и кашя должны быть 
ликвидированы. 



IX. 
Изъ городскихъ операцш, вызванныхъ къ жизни особыми услов1ями 

военнаго времени, приходится еще упомянуть о снабженш населешя 
печенымъ хлгЬбомъ и организованное городомъ снабжение своихъ лаза-
ретовъ молокомъ. 

Потребность населешя Петрограда въ продажномъ ржаномъ хлебе 
исчисляется въ размере 50.000 пуд. въ день. 

Городское Управление съ самаго начала своей продовольственной 
компанш было озабочено недостаткомъ печенаго хлеба въ рабочихъ 
кварталахъ и пошло на довольно рискованную операцпо, заключивъ 
договоръ съ г. Коковцевымъ, обязавшимся продавать населешю 5 ты-
сячъ пудовъ хл-Ьба въ день. 

Рискъ сводился главнымъ образомъ къ тому, Что, въ ц^ляхъ обез-
печешя беднМшаго населешя и главнымъ образомъ рабочихъ на заво-
дахъ, занятыхъ снабжешемъ армш, печенымъ хлебомъ, городское Упра-
вление авансировало г. Коковцеву крупную сумму въ 70 тысячъ руб. 
подъ векселя, обязавъ его завести продажу въ 10 разбросанныхъ по 
городу лавкахъ и продавать хл-Ьбъ на полкопейки дешевле установлен-
ной градоначальникомъ таксы. 

Контрагенте началъ съ того, что не выпекалъ въ среднемъ и 20°/о 
договорен наго количества хлеба, а главное давалъ хл-Ьбъ невысокаго 
качества. 

Пришлось съ нимъ порвать, и, при ликвидацш, къ городу пере-
шла пекарня контрагента въ погашеше его векселей на 20.000 р. 

Городъ выпужденъ былъ принять на себя эксплоатацш пекарни, 
помещавшейся въ частномъ зданш и па арендованной земле. За Коков-
цевымъ же остался долгъ городу въ сумме 50.000 руб., обезпечнпый 
лишь его векселями. 

Начатая городскимъ Управлешемъ выпечка хлеба достигла въ 
первое же время 1.500 пуд. въ день, когда случился пожаръ, уничто-
жившш значительную часть пекарни; но въ несгоревшей части ея про-
должалась выпечка хлеба, однако, въ количестве только до 500 пудовъ 
въ день, что совершенно не отвечало предположенной цели. Помеще-
ше и оборудоваше сгоревшей части было застраховано въ обществе 
„Саламандра", которое и выплатило городу 40 тысячъ. 
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Такимъ образомъ, у города осталась небольшая часть пекарни, 
застрахованная вновь въ 30.000 въ обществе „Волга". 40 тысячъ на-
личныхъ, полученныхъ отъ страховаго общества „Саламандра" и долгъ 
за Коковцевымъ въ сумме 50.000 р. 

Хотя срокъ остающейся аренды, не превышалъ 10 летъ, городское 
Управлеше все-таки нашло возможнымъ возстановить сгоревшее поме-
щение и оборудование въ деляхъ доведения выпечки хлеба до 3.000 иуд. 
въ день, а тЬмъ временемъ соорудить новую образцовую муниципаль-
ную пекарню, которая должна будетъ давать уже 5.000 пуд.; и тогда 
потребность населешя можетъ быть удовлетворена въ размере 16°/о. 
Въ настоящее время уже произведена закладка новой пекарни, и въ 
мае месяце расчитываютъ пустить ее въ ходъ. 

Смета затратъ на возобновлеше принятой у неисправнаго контра-
гента и сгоревшей пекарни определилась въ 60.000 р. и вновь устраи-
ваемой въ 417 тысячъ, такъ что общая сумма затратъ на временную 
въ 3.000 пуд. хлеба и на постоянную съ выпускомъ 5.000 пуд. въ день 
составитъ 417 тыс.-)-60 тыс.-|-50 тыс. (не полученнаго отъ Коковцева 
долга) — 40 тыс. (полученныхъ отъ общества „Саламандра) — всего 
487 тыс. рублей. 

Расчетъ, представленный въ докладе о новой пекарне, обнимаю-
щш все расходы: па муку, (по теперешней цене въ 16 р. 75 к. за куль) 
рабочую силу и топливо (по существующей расценке) проценты и 
амортизацию, — составляетъ 1 р. 40 к. за пудъ выпеченнаго хлеба въ 
пекарне, а съ развозкой по городу — 1 р. 50 к., или 3,75 к. на фунтъ, 
что дастъ возможность продавать лазаретамъ и населению доброкаче-
ственный хлебъ противъ существующей таксы по крайней мере на 
1 к. съ фунта дешевле. При понижепш цены на муку соответственно 
понизится и цена на печеный хлебъ. 

До окончашя постройки новой и возобновления временной пе-
карни, городское Управлеше, не заключая новаго договора, разрешило 
продавать заводу „Балтика„ свою муку, съ уплатой ему за выпечку 
36 к. съ пуда хлеба, причемъ, получаемый хлебъ, въ количестве до 
2.000 пуд. въ день распределяется по городскимъ лавкамъ и лазаретамъ. 

Занялась выпечкой хлеба и часть городскихъ попечительствъ о 
бгьдныхь, которыя, получая отъ города муку и ссуду, продаютъ его 
беднейшему населешю на '/г коп. ниже таксы. 

Что лее касается снабжешя лазаретовъ молокомъ, то это дело 
только еще начинается. 

Устройство молочной фермы было вызвано недостаточпымъ под-
возомъ молока по железпымъ дорогамъ и ухудшешемъ его качествъ, 
отъ чего страдали, главнымъ образомъ, лазареты города; подвозъ же 
молока изъ Финляндии и остзейскаго края почти совершенно прекратился. 
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На помощь городу явилось предложен!о уполномоченнаго по снаб-
женш армш, который уступилъ городу изъ эвакуированнаго скота 
408 стельпыхъ коровъ и 8 быковъ на условш, что при ликвидапш дела, 
или при убо-Ь непригодныхъ животныхъ, городъ обязанъ будетъ упла-
тить за нихъ по 4 руб. съ пуда живого веса. 

Въ настоящее время ферма имеетъ бол-Ье 100 коровъ дойныхъ, и 
съ каждымъ диемъ число ихъ увеличивается, такъ что въ середине 
марта, вероятно, дойдетъ до 400. 

Содержаше скота, который помещается на скотопригонномъ дворе 
при городской бойне, обходится въ настоящее время въ 1 р. 06 к. съ 
головы въ день; доходъ же съ каждой дойной коровы даетъ 1 р. 12 к. 
въ день. Такимъ образомъ, пока не увеличится число дойныхъ коровъ, 
ферма будетъ при теперешней дороговизне кормовъ нести убытки, для 
восполнения которыхъ уже предположено повысить существующую таксу 
на молоко. 

Молоко, получаемое съ фермы, идетъ въ городскую Детскую боль-
ницу и въ военные лазареты. Заведуетъ фермой агрономъ А. Н. Пы-
хановъ. По это положеше временное. Если же Дума призпаетъ пеобхо-
димымъ снабжеше молокомъ своихъ учрежденш продолжать и по окон-
чанш войны, то уже имеются предположендя объ устройстве молоч-
наго дела, какъ одного изъ отделовъ городского хозяйства, причемъ 
стоимость затратъ на постройки и обзаведеше движимостью исчислена 
въ 195.000 р. и на покупку до 500 головъ скота 82.000 р. 

Расходы предполагаются въ 280.000 р. но 2 р. 66 к. съ ведра. 
Выпускъ же молока при живомъ инвентаре въ 500 головъ ожи-

дается въ среднемъ въ 250 ведеръ въ день. 



И т о г и . 

Дороговизна жизни въ культурныхъ странахъ стала развиваться 
еще задолго до войны, но съ наступлешемъ последней цЪны дошли до 
такого высокаго уровня, что представляютъ настоящее бедствие. 

Причины поднятая ц-Ьнъ въ мирное время сводятся къ целому 
комплексу ВЛ1ЯН1Й. 'изъ которыхъ главную роль играютъ—ростъ насе-
лешя, и особенно городского, несоответствие этому росту развиэтя 
скотоводства и более медленный темпъ развиия сельскаго хозяйства, 
по сравнение съ обрабатывающей промышленностью, а въ отдельныхъ 
странахъ и ихъ аграрная политика. 

Такъ было до войны; война резко изменила общую картину сна-
бжешя странъ, нуждающихся въ привозе жизненныхъ продуктовъ. 

Связь отдельныхъ народпыхъ хозяйствъ съ международнымъ рын-
комъ была резко нарушена чудовищной борьбой народовъ, и въ резуль-
тате получилось полное экономическое разстройство не только воюющихъ, 
но и некоторыхъ нейтральныхъ государствъ. 

Изъ странъ, снабжавшихъ международный рынокъ, некоторыя со-
всемъ прекратили свой вывозъ, и полновластными поставщиками Европы 
остались Соединенные Штаты и Аргентина, которые, благодаря моно-
польному положенш, безапелляцюнно диктуютъ свои цены. Съ другой 
стороны, на быстрый ростъ дороговизны вл1ялъ вне всякаго обычнаго 
масштаба увеличивппйся спросъ многомиллшнныхъ армш. Но, помимо 
этихъ общихъ причинъ, а также помимо ухудшешя условш транспорта 
и отвлечешя миллшновъ рабочихъ отъ сельскаго хозяйства, въ каждой 
изъ воюющихъ странъ действовали свои спещальныя вл^яшя, нару-
шавпйя обычныя услов1я ихъ снабжешя. 

Въ Англт цены къ концу 1915 года поднялись: 
На зерно, муку, крупу и друпе продукты 

растительнаго происхождения . . . на 66% 
На мясо „ 27°/о 
На чай, сахаръ и кофе „ 30°/о 
На уголь „ 72°/о. 

а въ феврале 1916 г. на пищевые продукты на 50°/о и на сырые мате-
р1алы для промышленности—на 51°/о. 

Последнее вызвало особую тревогу въ стране; объясняется же 
оно отвлечешемъ въ армш до 200 тысячъ углекоповъ. 
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Въ общемъ считаютъ, что англШское населеше приплатило на по-
вышеше ц-Ьнъ за время войны до 2 милл1ардовъ рублей. 

Въ Парижчъ общее вздорожаше жизни во время войны исчисляется 
въ 58%; изъ предметовъ первой необходимости особенно вздорожали 
уголь и сахаръ; последит, всл"Ьдств1е занятая непреятелемъ сгЬверныхъ 
департаментовъ, где сосредоточено свеклосахарное производство. 

Какъ и нужно было ожидать, Германгя, отрезанная отъ Америки 
.морской блокадой и находящаяся въ войне со своей главной поставщи-
цей на суше— Россёей, должна была терпеть особо-острую нужду и вы-
нуждена была прибегать къ принудительнымъ ценамъ и къ реквизи-
Ц1ямъ запасовъ; но и принудительныя цены пришлось постоянно повы-
шать, а такъ какъ запасовъ не хватало, то правительство вынуждено 
было прибегнуть къ распределение продуктовъ въ населенш. причемъ 
последняя известная норма потреблешя хлеба понизилась въ 2% раза 
противъ нормы мирнаго времени и дошла до 200 граммовъ въ день, 
или до 47 золотниковъ. 

Подъ вл1яшемъ сильно возраставшей дороговизны, бюджетъ рабочей 
семьи за первые 9 месяцевъ войны, несмотря на сильное сокращеше по-
треблешя, вздорожалъ въ Гермаш'и на 30%. 

Въ Австро-Венгрт — цены на мясо поднялись на 100%, а на 
хлебъ— на 60%. 

Поднялись цены даже въ Соединенныхъ Штатахъ. по уже подъ 
вл1яшемъ огромнаго вывоза. 

Во всехъ упомянутыхъ государствахъ, кроме Англш, жалуются 
неизменно на сильно развившуюся спекуляигю. 

Въ Англш правительство съ самаго начала Б О Й Н Ы приступило къ 
огромнымъ закупкамъ сахара и хлеба за границей, а для регулировашя 
ценъ на мясо пришло на помощь торговле реквизицией судовъ, нри-
снособленпыхъ для перевозки охлажденнаго мяса изъ Аргентины. На-
конецъ, имъ были приняты серьезпыя меры по урегулирование квар-
тирныхъ ценъ и по смягченно угольнаго кризиса. Всеми этими мерами 
правительству удалось парализовать работу спекулянтовъ. 

Во Франти — обвиняютъ по преимуществу розничную торговлю, 
которая надбавляетъ цены вне всякой зависимости^отъ вздорожай 1я 
оптовыхъ ценъ, а въ Германги—вл1ятелышхъ аграреевъ. Борются со 
спекулящей въ континентальной Европе принудительными ценами, об-
щественными закупками, реквизищями, сокращешемъ потреблешя и 
даже уголовными карами. Но главная спекуляция американскихъ экспор-
теровъ не поддается никакому воздействию. 

Меры борьбы съ дороговизной по разнымъ странамъ приспособляются 
къ ихъ индивидуальнымъ особенностямъ, причемъ наименьшее результаты 
получались отъ таксъ, наибольшее - отъ правнтельствешщхъ и обществен-
ныхъ закупокъ, а, при истощенш запасовъ, отъ сокращешя потреблешя. 
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Дороговизна въ Россш для нашего населешя й правительства яви-
лась полной неожиданностью. 

Главныя затруднения въ Россш были но топливу и мясу. За-
труднения эти грозятъ перейти по этимъ двумъ предметамъ въ острый 
кризисъ. 

До войны угля въ стране, несмотря на быстрое увеличение на 
пего спроса со стороны промышленности, хватало; недохватка добычи 
въ Донецкомъ и Домбровскомъ бассейнахъ пополнялась привозомъ изъ 
за границы, достигшимъ въ 1913 году 530 миллюновъ пудовъ. 

Съ прекращешвхмъ привоза изъ-за границы и съ захватомъ Домбров-
скпхъ копей непрёятелемъ, въ снабженш Россш углемъ получился боль-
шой дефицитъ, который совете съездовъ горнопрошленниковъ юга 
РоссШ определяете и по услов!ямъ добычи, отъ которой, какъ и въ 
Англш, отвлечено значительное число рабочихъ, и по условеямъ дезор-
ганизованной перевозки по железнымъ дорогамъ—въ 681 миллюнъ 
пудовъ. 

Особенно терпите отъ недостатка угля Петроградъ, который до 
войны получалъ почти исключительно англшскш уголь и притомъ въ 
количестве 125 миллюновъ пудовъ (1913 г.); теперь же долженъ поку-
пать его въ Донецкомъ бассейне, вывозъ изъ котораго до невозможно-

.сти затрудпенъ разстройствомъ железнодорожнаго движения. Путь же 
черезъ Архангельскъ, вследств1е слабой пропускной способности Воло-
годско-Архангельской лиши, до сихъ поръ не могъ давать сколько-ни-
будь значительныхъ количествъ угля изъ-за границы. 

Потреблеше мяса въ Россш затрагивало до войны только при-
росте нашего скотоводства, и количество скота могло, хотя и въ слабой 
степени, возрастать. 

Въ последше же 2 года, отчасти подъ вл^яшемъ отмены винной 
монополш, отчасти отъ повышешя денежной состоятельности сельскаго 
населешя, благодаря поставкамъ всякаго снабжен 1Я на армш, потребле-
ше мяса населешемъ значительно увеличилось, къ этому присоединился 
огромный дополнительный спросъ на мясо—армш, и въ настоящее время 
потребляется уже не приросте скота, а затронута самый фондъ ското-
водства, что угрожаете очень тяжелыми последствиями какъ для нашего 
сельскаго хозяйства, такъ и для потреблешя въ стране мяса и молоч-
ныхъ продуктовъ. 

Въ 1913 году скота.въ Россш, по даннымъ Министерства Внут-
реннихъ Делъ, было: 

крупнаго рогатаго 
овецъ 
свиней 

52 мил.ионовъ головъ. 
85 
16 
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Изъ нихъ въ 1918 г. было убито: 

крупнаго рогатаго скота 
овецъ 
свиней 

14,4°/о 
8,2»/о 

13,5о/о 

Въ течеше войны армия потребила более 5 миллюновъ головъ 
крупнаго скота, и, кроме того, потери скота въ занятыхъ нещнятелемъ 
губершяхъ подсчитываются около 4 миллюновъ головъ. 

Такимъ образомъ, серьезно затронута самый капиталъ скотоводства, 
и если потреблеше мяса будетъ продолжаться такъ же широко, какъ и 
теперь, то мясной кризисъ неизб'Ьженъ. 

Мясо до войны шло, главнымъ образомъ, въ города, гд-Ь его при-
ходилось по 4,3 пуда (172 фунта) на душу въ годъ, тогда какъ средняя 
порма для всего населешя составляла 28 фунтовъ, а для сельскаго— 
только 12 фунтовъ. 

Изъ городовъ больше всего подвозится мяса въ Петроградъ— 
9.595.000 пуд. и въ Москву—7.491.000 пуд. 

Въ настоящее время давно назревши! вопросъ о переходе отъ 
перевозки мяса по жел-Ьзнымъ дорогамъ въ живомъ скот!; къ доставке 
его въ мороженномъ или охлажденпомъ виде—выдвинута па очередь 
войной, такъ какъ для перевозки живого скота требуется отъ 3 до 4 
разъ больше вагоновъ, сравнительно съ погрузкой бптаго мяса, и нужно 
думать, что этотъ насущный вопросъ, который давно уже решенъ не 
только въ Соединенныхъ Штатахъ, но принцишально и у насъ. полу-
чить наконецъ широкое осугцествлеше. 

Поэтому въ мясномъ деле, помимо экопомш въ потребленш мяса 
крупнаго рогатаго скота и замены его бараниной, свининой и рыбой, 
необходимо возможно скорее осуществить давно намеченную реформу 
перевода убоя скота на места его нагуливашя и перевозки битаго мяса 
въ мороженномъ и охлажденномъ виде къ нунктамъ потреблешя. 

Но тутъ нужны холодильные склады при бойняхъ и въ пунктахъ 
потреблешя и спещальные вагоны, а все это требуетъ времени, а по-
тому населеше должно подготовиться къ сокращешю своего мясного 
довольетв!я *). 

Угрожаетъ въ ближайшемъ будущемъ и недостатокъ масла. По 
расчету, произведенному Правительствомъ, запасы сибирскаго масла, 
которые за вычетомъ потребности армш, могутъ быть вывезены изъ 
Сибири для внутренняго потреблешя, составятъ до ноня 1916 года отъ 

*) Съ окончащемъ войны для столицы, при недостатка мяса внутри страны, можетъ 
представиться тяжелая необходимость прибегнуть даже къ привозу мяса изъ Аргентины 
что уже практиковалось недавно (въ 1910 г.) въ В^ий, гд!> закупкой мяса въ Аргентина 
удалось понизить ц-Ьны на мясо на 80°/о. 
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500 до 800 тысячъ пудовъ, что, въ связи съ сокращешемъ выделки 
масла въ европейскихъ губершяхъ, нужно признать для посл'Ьднихъ 
недостаточнымъ, а потому падлежитъ, несмотря на необходимость въ 
улучшеши курса нашего рубля за границей, ограничить вывозъ масла 
изъ Россш въ соответствен съ нуждами потреблешя его внутри 
страны. 

Недостатка въ сахаре въ Россш не было, да, вероятно, и не бу-
детъ, но жалобы населешя направлялись не на недостатокъ, а на не-
правильное расиред'Ьлеше его но стране, и па спекуляцию продавцовъ. 
Протнвъ последней Правительство ищетъ средствъ въ принудительныхъ 
цЬнахъ на еахаръ въ мгЬетахъ производства, а въ вопросе о распре-
деление причппой является почти исключительно дезорганизация ком-
мерческаго движешя на сети железныхъ дорогъ, о чемъ будетъ ска-
зано .ниже. 

Наименышя опасешя вызывали после объявлешя войны хлебные 
запасы. 

Сборъ 1918 года озимыхъ и яровыхъ хлебовъ оказался выше 5»/г 
мил.шрдовъ пудовъ (по 33 пуда на душу населешя); вывозъ заграницу 
въ 1914 году сократился почти на половину, а въ 1915 году почти 
совсемъ прекратился, и можно было ожидать, что въ стране останутся 
достаточные запасы, и что населению нечего опасаться недостатка 
хлеба. 

Но цены на хлебъ съ самаго начала войны стали расти, и на обы-
вателей хородовъ легли тяжелыя приплаты въ ихъ бюджетахъ. 

Но тутъ мы вступаемъ въ область распределенгя продуктовъ 
по стране и должны осветить главную причину общей разрухи въ 
нашей внутренней торговле, вызванную разстройствомъ коммерче-
скаго движенгя на железнодорожной сети. 

Я не буду говорить о непредусмотрительности ведомства путей 
сообщешя, не нредвидевшаго ни самой войны, ни масштаба, который 
приметъ великая борьба народовъ. 

Отсутствёемъ презвидешя страдали и все друпя ведомства, и Ми-
нистерство Путей Сообщешя ничемъ особенно не выделилось въ этомъ 
отношении среди другихъ Министерствъ; но этому ведомству пришлось 
сделаться почти главнымъ факторомъ въ действёяхъ нашей армш и 
особенно такъ называемаго тыла. 

Не было самыхъ нужныхъ лиши, пропускная способность дорогъ 
и узловъ совсемъ не отвечала выпавшей на ихъ долю работе, а недо-
статокъ подвижного состава въ конецъ доканалъ провозоспособность 
сети. 

Но все это было въ прошломъ, и съ началомъ военныхъ действш 
приходилось считаться съ этой неподготовленностью. Поэтому я оста-
новлюсь лишь па условёяхъ, въ которыхъ русская сеть была застигнута 
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войной, и попробую наметить главные факты, отмеченные въ течеше 
18 месяцевъ войны. 

Огромный спросъ армш на перевозки былъ удовлетворенъ, по 
признашю главныхъ военныхъ руководителей, въ соответствии съ ихъ 
требованёями; но военныя перевозки настолько обезсиЛили и безъ того 
незначительную пропускную способность сети и ея ничтожный под-
вижной составъ, что для обслуживанёя коммерческаго движешя осталось 
очень мало. 

Прежде всего на планомерную перевозку не могло не повлёять 
разделеше распорядительной власти между двумя ведомствами. 

Военное ведомство распоряжалось одной третью, а путейское— 
остальными двумя третями сети; но и на этихъ двухъ третяхъ Мини-
стерство Путей Сообщешя должно было въ первую очередь исполнять 
требовашя снабжешя армш и только во вторую очередь удовлетворять 
нужды населешя. При этомъ въ его распоряженш оставалось только 
65°/о всехъ паровозовъ и 64°/о всехъ наличныхъ вагоновъ. Къ этому 
присоединилась и та сумятица, которая неизбежна при наиравленш 
движешя на одну часть сети, неподготовленную къ переработке не-
обычнаго количества вагоновъ; происходило скоплеше вагоновъ, заку-
порки узловъ и всякея замешательства при возвращенш опорожненныхъ 
вагоновъ. Не мало затруднение вызвало и право, предоставленное мест-
нымъ властямъ, запрещать въ ихъ губершяхъ и облас.тяхъ вывозъ даже 
закупленныхъ и погруженныхъ товаровъ. Путаница получалась неве-
роятная, и ведомство, несомненно, растерялось. По это положение пе-
решло въ настоящей хаосъ, когда началось наше отступлеше, и когда 
встретились два потока,—одинъ съ востока изъ Сибири съ поездами 
для снабжешя армш и другой съ запада съ беженцами, ранеными, 
пленными и эвакуируемыми грузами. 

Эти два потока, прорезывавшее поперекъ Европейскую Россно по 
лиши Самара, Смоленскъ, Витебскъ окончательно затормозили движенёе 
съ юга на северъ и темъ поставили въ особо невыгодное иоложенёе 
нуждавшёяся въ привозномъ продовольствен северный губерши и осо-
бенно Петроградъ,—и совсемъ дезорганизовали торговлю. 

Такова вкратце печальная эпопея железнодорожной разрухи. 
Нельзя упомянуть еще и о томъ, что водяныя перевозки въ нави-

гацею 1915 года были почти совсемъ неисиользованы для продоволь-
ственныхъ целей, и, благодаря истощенею запасовъ, дороеовизна на 
севере и въ столице быстро приняла острый характеръ. 

Переходя къ продовольственному делу въ Петрограде, я не буду 
вдаваться въ подробности, укажу здесь только на наиболее крупные 
факты. 
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Вздорожаше продуктовъ и въ Петрограде началось, какъ и везде, 
задолго до войны; но за последнее передъ войной десятил'Ьи'е дорого-
визна поднималась постепенно, повышаясь въ среднемъ на 2°/о въ годъ. 

Въ первое полугодёе 1914 года она сделала скачекъ на 4,3°/о, во 
второе, уже военное,—еще на 7,1 °/о.—Этотъ нерюдъ совпадалъ съ вре-
менемъ, когда вся забота о продовольствие столицы и борьба съ возра-
сташемъ ценъ—и правительствомъ, и общественнымъ мненёемъ были 
возложены на петроградское общественное Управлеше. 

Последнее полгода билось въ безусп'Ьшныхъ поиыткахъ преодо-
леть непреодолимое; не обладая властью, не имея никакой возмож-
ности влёять на главную причину истощсшя запасовъ въ столице.-' 
недостатокъ и неправильность подвоза,—оно могло только ходатай-
ствовать, ходатайствовать и только ходатайствовать. И вотъ на-
встречу этимъ ходатайствамъ города следовало или молчаше, или, еще 
хуже,—крайне противоречивыя распоряжешя отдельныхъ центральныхъ 
ведомствъ, а затемъ и целый дождь запретовъ, которыми местный вла-
сти на местахъ закупокъ совсемъ деморализировали и разстроили сто-
личную торговлю. 

Все это время на городское Управлеше сыпались ожесточенныя 
нападки, при чемъ ему стали приписывать главную вину въ повыше-
ние ценъ. 

Продовольственная комисёя выяснила наконецъ, что единственной 
насущной мерой могло бы быть объедипеше всего правительства и 
взятёе имъ въ свои руки не только продовольствёя армш, но и населешя. 

Въ этомъ смысле Городскимъ Головой графомъ П. II. Толстымъ 
и была представлена правительству мотивированная памятная записка 
съ указашемъ на необходимость создашя объединеннаго имперскаго 
органа, снабжеинаго властью и полномочиями для проведешя меронрёятш 
по урегулирование всего иродовольственнаго дела въ стране и, въ част-
ности, снабжешя продуктами и топливомъ Петрограда. 

Въ результат^ было учреждено въ начале 1915 года особое сове-
щаше по продовольственному делу подъ председательствомъ Министра 
Земледелёя, а его представлешя, равно какъ и меропрёятёя, проектиро-
ванный въ Министерстве Путей Сообщешя по перевозкамъ и Министер-
ства Торговли но топливу, восходили на окончательное разрешеше 
Совета Министровъ. 

И вотъ, когда вся распорядительная власть по продовольствен-
ному и перевозочному дтлу перешла къ сильному объединенному пра-
вительству, снабженному къ тому же огромными средствами, — цгьны 
въ Петрограде пошли еще быстрее вверхъ, и за 1915 годъ выросли 
еще на 41°1 о. 

Все же увеличеше дороговизны за время войны выразилось 49%. 
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Ясно было, что въ Россш, какъ п во всехъ союзныхъ, такъ и вра-
ждебныхъ намъ странахъ, дороговизна зависала отъ такихъ общихъ, 
почти стихшныхъ иричииъ, что съ нею не могли справиться самыя 
сильныя и организованныя правительства. _ 

Но населеше, незнакомое съ указанными выше общими военными 
условёями, но прежнему искало внновныхъ и. какъ это всегда бываетъ, 
шло по пути наименыпаго сопротивления и обвиняло по инерцш город-
ское Управлеше и въ то время, когда дело продовольствёя уже перешло 
въ руки государства. Этому помогла и партшная борьба въ самой Думе-

Между т1;мъ, петроградская городская продовольственная органи-
зацёя продолжала свое дело общественныхъ закупокъ, на которыхъ и 
сосредоточились главный нападки. 

Собранные мною материалы и выписка изъ бухгалтерскихъ книгъ 
г Исполнительного бюро" продовольственнаго комитета даютъ мне воз-
можность осветить эту отрасль деятельности городского Управлешя, а 
также д^ло общественныхъ закупокъ топлива, т. е. всей совокупности 
продовольственной кампанш города за 18 месяцевъ войны. 

Дрова, уголь и нефть. 
Потребность Петрограда въ топливе на хозяйственный съ 1 мая 

1916 г. по 1 мая 1917 г. определена въ следующемъ размере: 
дровъ . . . 7.025.000 пог. саж. или 1.171.000 куб. 
угля . . . . 102.000.000 нуд. 
нефти . . . 34.000.000 „ 

Изъ общей потребности въ дровахъ частная промышленность по-
ставить въ течеше 1916 года: 

заготовляемыхъ при водныхъ путяхъ . 550.000 куб. 
и на железныхъ дорогахъ 100.000 „ 
изъ Финляндш ожидается 150.000 „ 
заготовки на казенныхъ лесныхъ дачахъ 70.000 „ 
и городскихъ заготовокъ 60.000 „ 

930.000 куб. 

Такимъ образомъ, до конца хозяйственнаго 1916 — 1917 года не 
будетъ хватать 240.000 кубическихъ саженей, т. е., какъ разъ потреб-
ность первыхъ 4 месяцевъ 1917 года. 

О заготовке этого недостающаго количества и придется озабо-
титься и правительству, и частной лесопромышленности уже въ на-
стоящее время, такъ какъ лесныя площади въ прилегающихъ къ Петро-
граду губершяхъ сильно вырублены, и дрова придется искать въ более 
отдаленныхъ раюнахъ. 
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Все указанный предположена могутъ, однако, осуществиться лишь 
при правильной и своевременной доставке дровъ водою и железными 
дорогами; между темъ опытъ прошлаго года даетъ на это мало надежды. 
Такъ, въ декабре 1915 года пораюнный комитетъ опреде.лилъ подачу 
вагоновъ подъ дрова, заготовленныя городомъ,—въ 220 вагоновъ въ 
день, а подавалось въ среднемъ по 32 вагона, или 15%. Въ общемъ же 
съ дровами частной лесопромышленности и лесного ведомства весь 
подвозъ былъ определенъ въ 580 вагоновъ въ день, а подавали факти-
чески 246 вагоновъ—или 42%. 

Дровами со своихъ складовъ городъ снабжаетъ все свои учре-
ждешя, военные лазареты, городсюя попечительства и населеше (цены 
смотри стр. 41. 

Не вдаваясь въ подробности о потребности Петрограда въ угле 
и нефти, приведу данный о результатахъ городскимъ операцш съ топ-
ливомъ на 1 января 1916 года: 

» Закуплено и законтрактовано: Прибыло въ Петроградъ: П р о д а н о : 

Цены топливу на городскихъ складахъ на 1 января определились 
много ниже ценъ частныхъ продавцовъ (березовыя дрова 8 вершковыя— 
11 р. 25 к., смесь—10 р. 25 к., осиновыя—8 р. 50 к. и ольховыя 10 руб. 
75 коп.). 

Чистая прибыль по операщямъ городского обще-
ственнаго Управлешя Петрограда отъ продажи жизнен-
ныхъ продуктовъ на 1-е января 1916 г., за покрыпемъ 
всехъ расходовъ, составила 136.000 руб., 

а по топливу, на 1-е ноября 1915 г 37.000 „ 

Дровъ . . . 170.000 кубовъ. 
Угля . . . 18.130.000 пудовъ. 
Нефти. . . 1.850.000 

61.660 кубовъ. па 2.335.000 р. 
10.622.000 пудовъ. „ 3.859.000 „ 

325.000 „ *) , 231.000 „ 
Итого . . . . на 6.425.000 р. 
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Розничный цЪны на п р е д м е т ы п и т а т я въ П е т р о г р а д ^ 

1913 г. 1914 г о Д ъ. 

-Л Л 
о в о о. О ( сЗ 

К ч ч к н к 
О ( сЗ 
К 

< о О И « 

: РОЖЬ 103 103 103 103 103 103 103 

Мука ржаная: 
Обыкновенная 
С4янная 
Обдирная 

1 * Обойная • 
ОхсЬвная 

105 
150 

127,5 
110 
145 

115 
170 
141 
125 
165 

117,5 
170 
145 

132,5 
170 

126,5 
190 
145 
140 
180 

126,5 
190 
145 
140 
175 

131 
190 
145 
140 
175 

133 
190 
150 
145 
178 

'| Мука пшеничная: 
! Крупчатка 1 сортъ 

» * 2 > 
* Первачъ 1 сортъ 

» 2 > 

280 
270 
240 

227,5 

285 
275 
240 
218 

285 
275 
240 
218 

285 
275 
240 
218 

285 
275 
240 
218 

285 
275 
240 
218 

285 
275 
245 
221 

* Крупа ядрица . 150 182 200 215 230 260 265 

Мясо черкасское: 
* 1 сортъ • • . 
* 2 > 

3 » 

940 
82'С 
620 

1.013 
880 
627 

1.040 
920 
800 

987 
860 
733 

940 
840 
693 

960 
840 
680 

980 
860 
680 

Телятина: 
* 1 сортъ 
* 2 » 

1,147,5 
980 

1.180 
960 

1.180 
1.060 

1.320 
1.060 

1.410 
1.100 

1.700 
1.420 

1.610 
1.380 

* Свинина 1 сортъ 798 890 890 890 890 890 890 
* Рыба 947 965 880 794 823 862 859 
* Сельдь шотландская 455 577 577 577 577 5.77 577 
* Капуста 120 95 95 103 110 128 135 
* Картофель 68 50 50 47 44 44 44 
* Яйца 672 672 600 672 672 696 720 
* Масло чухонское 1 сортъ . . . . 1.470 1.570 1.565 1.570 1.615 1.875 1.875 
* Соль русская крупная 34 42 45 48 53 63 65 
* Сахаръ 580 600 640 640 640 640 650 

| * Сахарный песокъ 
• 

520 510 520 520 520 520 520 

Сложная ариемет. средняя 3,76 3,92 4,05 3,97 3,96 4,16 4,20 
/о 100 104,3 107,7 105,6 105,3 110,6 111,7 
/0 — 100 103,3 101,3 101,0 106,1 107,1 
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Приложеше № 10. 
за пудъ въ копейкахъ по вЪдомостямъ справочныхъ ц'Ьнъ. 

1915 г о Д ъ . 

л о. св В) в « 

ч св а, к 
св 
О. 

л ч •Р <Н об а 
л л 

св 
о 

А О. \о « 
Л о. ю « 

л о. о 
л 
о св 

л о. св В) в « о о ев Я < 

<Н об а 
Я а , I ч в < 

№ 
© 

О 
и 

О 
о и 

й 
« 1 

- 133 150 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 

147,5 
200 
169 

157.5 
195 

171 
220 

197,5 
185 
210 

191 
— 

195 
210 

-

202,5 
210 

205 
232 

210 
219 

205 
232 

203 
227 

180 
232 

185 
227 

• 

180 
232 

185 
227 

196 
248 

201 
243 

196 
248 

201 
243 

196 
248 

201 
243 

196 
248 ; 

201 
243 

310 
300 
270 
235 

320 
312.5 
282.5 

235 

320 
312.5 

286 
248 

320 
312,5 

290 
260 

шшш 
318 
307 
290 
260 

315 
295 
290 
265 

315 
295 
290 
275 

315 
295 
290 
275 

315 
295 
290 
275 

345 
295 
310 
275 

375 
295 
326 
275 

375 ! 
295 
333 
275 

270 270 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 : 

980 
860 
680 

1.120 
980 
840 

1.080 
933 
733 

1.160 
1.180 

840 

1.160 
1.080 

840 

1.160 
1.080 

840 

1.100 
1.020 

780 

1.120 
1.040 

800 

• 

1.120 
1.040 

800 

1.120 
1.040 

800 

1.120 
1.040 

800 

1.120 ; 
1.040 

800 1 

1.950 
1.190 

1.350 
1.070 

1.270 
960 

1.293 
933 

1.500 
1.200 

1.475 
1.095 

1.450 
990 

1.505 
990 

1.685 
1.485 

1.820 
1.420 

1.820 
1.420 

2.130 
1.730 

890 890 !~90 1.065 1.100 1.033 1.200 1.300 1.150 1.075 1.075 1.075 
1.004 1.063 1.179 1.326 1.013 1.073 1.042 1.064 1.259 1.367 1.592 1.377 1 

505 505 505 505 580 580 580 665 625 750 750 1.023 | 
135 170 170 170 225 270 260 220 215 190 190 220 ! 

48 55 66 68 60 56 58 60 77 85 85 130 
744 888 1.152 672 696 744 744 840 960 1.032 1.176 1.320 

1.895 1.963 1.940 1.753 1.900 1.900 1.900 1.970 2.000 2.400 3.400 4.300 ; 
75 75 77 . 80 80 80 80 80 73 80 100 100 | 

650 650 650 650 673 720 720 720 720 740 760 760 
520 520 566 590 593 600 600 600 600 680 760 760 1 

4,28 4,60 4,62 4,79 4,78 4,78 4,61 4,69 5,00 5,17 5,49 5,83 
113,8 122,3 122,9 127,4 127,1 127,1 122,6 124,7 133,0 137,5 146,0 155,1 : 

109,2 117,3 117,9 122,2 121,9 121,9 117,6 119,6 127,6 131.9 140,1 148,7 . 
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Рожь . . 

Мука, ржаная: 

обыкновенная . . . . 
Сеянная . . . . . . 
Обдирная 
Обойная 
Отсевная . . . . 

Мука пшеничная: 

Крупчатка 1 с . . . . 
5 2 с . . . . 

Первачъ 1 с 
> 2 с 

Крупа ядрица 

Мясо черкасское: 

1 сортъ 
2 > 
3 > 

Телятина: 

1 сортъ 
2 > 

Свинина 1 сортъ . . . . 
Рыба 
Сельдь шотландская . . 
Капуста белая рубленая 
Картофель 
Яйца 
Масло чухонское 1 сортъ 
Соль русская крупная . 
Сахаръ 
Сахарный пееокъ . . . . 

Д в и ж е т е розничныхъ цЪнъ на главнЪйиле 

1914 г. 

1ю
ль

. о 
т 
<! С

ен
тя

бр
ь.

 

О
кт

яб
рь

. 

Н
оя

бр
ь.

 

Д
ек

аб
рь

. 

100 100 100 100 100 100 

100 102.1 110.0 110.0 113.9 115,7 
100 100.0 111,8 111.8 111.8 111.8 

•100 102,8 102.8 102.8 102,8 106,4 
100 106.0 112.0 112,0 112.0 116.0 
100 103,0 109,1 106,1 106,1 

• 

107,9 

100 100.0 100,0 100.0 

! 

100.0 100,0 
100 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 
100 100.0 100.0 100,0 100.0 102,1 
100 100.0 100.0 100.0 100.0 101,4 
100 109.9 118,1 126,4 142,9 145,6 

100 102.7 97.4 92,8 94,8 96.7 
100 104.5 97.7 95.4 95.4 97,7 
100 127,3 116,9 110,5 108,4 108,4 

100 100.0 111,9 119.5 144.1 136,5 
100 110,4 110,4 114,6 147,9 143,8 

100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100 91.2 82,3 85,3 89,3 89,0. 
100 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 
100 100,0 108,4 115,8 134,7 142,1 
100 100.0 94,0 88.0 88.0 88,0 
100 89,3 100,0 100,0 103,6 107,1 
100 99,7 100.0 102,9 119.4 119,4 
100 107,1 114,3 126,2 150,0 154,8 
300 106,7 106,7 106,7 106,7 108.3 
100 102,0 102.0 102.0 102,0 102,0 
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Приложеше № 10. 
предметы питашй въ ПетроградЬ въ %°/о-

1915 г. 

л с. <й со я 

л ч св 
и" 
О © 

I? н 
СС 

Й 

л ч р< 
с 
< 

сз 
Й § 

Л 
н о 
Р* « 

<< 

л 
о и н » 
о 

О 

о. о м 
и 

О 

о « 
о 
к 

•а ! о. 
св К ф 
« 

129.1 145,6 169.9 169.9 169.9 169,9 169,9 169,9 169,9 169,9 169,9 109,9 
1 

128.3 
117.6 
119.9 
126,0 
118.2 

148.7 
129,4 
140.1 
148.0 
127,3 

166.1 

156.0 
127.3 

162.0 
127,3 

178,3 
136,5 

168.0 
132,7 

178.3 
136.5 

162.4 
137.6 

158,5 
136.5 

148,0 
137.6 

156,5 
136.5 

148.0 
137.6 

170.4 
145,9 

160,8 
147,3 

170.4 
145,9 

160,8 
147,3 

170.4 
145,9 

160,8 
147,3 

170,4 
145,9 

160,8 
147,3 

108,8 
109.1 
112.5 
107.8 
148,4 

112.3 
113.7 
117.7 
107.8 
148.4 

112,;! 
113.7 
119.2 
113.8 
162,1 

112.3 
113.7 
120.8 
119.3 
162,1 

111,6 
111.7 
120.8 
119,3 
162,1 

110,5 
107.3 
120,8 
121,1 
162,1 

110,6 
107.3 
120.8 
126.1 
162,1 

110.5 
107.3 
120,8 
126.1 
162,1 

110.5 
107.3 
120,8 
126,1 
162,1 

121.1 
107,3 
129.2 
126.1 
162.1 

131.6 
107,3 
135,8 
126,1 
162,1 

131,6 
107.3 
138,8 
126.1 
162,1 

96,7 
97,7 

108,4 

110,6 
111.4 
134,0 

106,6 
106,0 
116,9 

114,5 
134.1 
134,0 

114.5 
122.6 

. 134,0 

114.5 
122.6 
134,0 

108.6 
115.9 
124,1 

110,6 
118.2 
127,3 

110.6 
118.2 
127,3 

110,6 
118,2 
127,3 

110.6 
118.2 
127,3 

110,6 
118,2 
127,3 

165.3 
124,0 

114.4 
111.5 

107.6 
100,0 

109.6 
97,2 

127.1 
125,0 

125.0 
114.1 

122,0 
103.1 

127,5 
103,1 

142.8 
154.7 

154,2 
147,9 

154,2 
147,9 

180,5 ! 
180,2 

100,0 100,0 100,0 119,7 123,6 116,1 134,8 146,1 129,2 120,8 120,8 120,8 
104,0 110,1 122,2 137,4 105,0 111,2 108,0 110,3 130,5 141,7 165,0 142,7 1 

87,5 87,5 87,5 87,5 100,5 100,5 100,5 115,3 108,3 130,0 130,0 177.3 
142.1 178,9 178,9 178,9 236,8 284,2 273,7 231,6 226,3 200,0 200,0 231,6 

96,0 110,0 132.0 136,0 120,0 112,0 116,0 120,0 154,0 170,0 170,0 260,0 
110,7 132,1 171,4 100,0 103,6 110,7 110,7 125,0 142,9 153,6 175,0 196,4 
120,7 125,0 123,6 111,0 121,0 121,0 121,0 125,5 127,4 152,9 216,6 273,9 
178.6 178,6 183,3 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 173,8 190,5 238,1 238,1 
108,3 108,3 108,3 108,3 112,2 120,0 120,0 120,0 120,0 123,3 126,7 126.7 
102,0 102.0 111,0 115,7 116,3 115,9 115,9 115,9 115,9 133,3 149,0 149,0 ; 
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Приложеше № 10. 

С т о и м о с т ь п о т р е б л е ш я 8 г л а в н Ъ й ш и х ъ п р е д м е т о в ъ питаш'я въ П е т р о г р а д Ь 
въ 1 9 1 3 , 1 9 1 4 и 1 9 1 5 г о д а х ъ . 

Размеры Стоимость потреблешя въ рубляхъ. 

Предметы п о т р е б л е ш я . 
годового 

Предметы п о т р е б л е ш я . потреблешя 
въ пудахъ. Въ 1913 г. Въ 1914 г. Въ 1915 г. 

Мука ржаная 11.377.000 12.744.000 13.428.000 21.446.000 

> пшеничная 11.988.000 28.776.000 28.776.000 35.459.000 

Мясо всякое 9.327.000 75.528.000 78.804.000 97.906.000 

• Рыба всякая 1.682.000 14.112.000 15.878.000 20.125.000 ' 

I Сельдь 1.000.000 4.710.000 5.770.000 
| 

6.310.000 1 

Масло коровье 946.000 14.4Й4.000 15.228 ООО 21.538.000 

Яйца 1.079.000 7.752.000 7.752.000 9.862.000 ! 

| Сахаръ 3.807.000 22.656.000 22.884.000 26.687.000 

Итого . . . 41.206.000 180.702.000 188.520.000 239.333.000 

За ПУДЪ см4си — 4,38 4,57 5.80 

%% - 100 104,3 
100 

132.4 
126,9 



71 

Приложеше № 10. 

Дровяные склады петроградскаго общественнаго Управлешя. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ. 

1. ГутуевскШ (на Гутуевскомъ островгь). 

Складъ занимаетъ площадь въ 22.016 кв. саж., огражденъ заборомъ, устроено 
электрическое освЪщеше и установлены пожарные краны съ рукавами. 

По складу проведены 3 железнодорожный ветви, примыкающая къ ст. Новый 
Портъ, Николаевской железной дороги. Построенъ домъ; въ немъ помещаются: контора, 
квартира для заведующего складомъ, сторожа и артельная комната. Ежедневная пр1емная 
способность склада—до 150 вагоновъ. Въ складъ введены трамвайные пути и устроены 
по складу проездныя дороги. 

2. Горячее поле (по Забалканскому пр. противъ Новодтвичьяго монастыря). 

Общая площадь 9.165 кв. саж. Огражденъ заборомъ. Оборудованъ электрическимъ 
освещешемъ и пожарными кранами. По складу проведена магистральная ветвь, примы-
кающая къ ст. БычШ Постъ Николаевской железной дороги и имеющая 4 ответвлешя 
въ пределахъ склада. Построена контора по тому же типу, какъ на Гутуевскомъ. Въ 
пределахъ склада устроены проездныя дороги. Ежедневная пр1емная способность до 
80 вагоновъ. 

3. Растеряевскш складъ (по Киевской ул.). 

Устроенъ только для приняли вагоновъ съ дровами и перегрузки ихъ на трам-
вайныя платформы, подаваемыя внутрь склада. 

На складе проходятъ ветки, примыкаюшдя къ Волковскому посту, Николаевской 
железной дороги. Ежедневная пр1емная способность до 50 вагоновъ. 

4. КалашниковскШ складъ (на Калашниковской набережной). 

Занимаетъ площадь около 500 кв. саж., огражденъ заборомъ. По складу прохо-
дить железнодорожная ветвь, служащая продолжешемъ Калашниковской ветви. Въ пре-
делахъ склада идетъ трамвайный путь. Устроено помещеше для конторы. Ежедневная 
пр1емная способность до 20 вагоновъ. 

5. ЕлисгьевскШ складъ (по Сампсошевс/сому пр.). 

Общая площадь до 17.393 кв. саж. По складу проведены 2 железнодорожный 
ветви, примыкакнщя къ товарной Приморско-Сестрорецкой железной дороги, которая 
въ Шувалове соединяется съ Финляндской железной дорогой. Устроена контора, про-
ведены нроезж1я дороги въ пределахъ склада и установлены фонари для освещешя 
склада. 
Ежедневная пр1емная способность 60 вагоновъ. 

6. НиколаевскШ складъ (на Николаевской набережной). 

Складъ расположенъ на набережной, занимая площадь около 3.150 кв. саж., на 
чиная съ 16 лиши и кончая Горнымъ институтомъ. Запасы дровъ подвезены воднымъ 
иутемъ. Къ складу подведенъ трамвайный путь. Устроена контора. 



ВТОРОСТЕПЕННЫЕ СКЛАДЫ. 

(До закрытая навигацш снабжены были дровами, подвезенными воднымъ путемъ; 
ныне же частью снабжаются дровами, подвозимыми съ центральныхъ складовъ на трам-
ваяхъ. Все эти склады ограждены заборами и оборудованы конторами). 

7. НикольскШ (на Никольской пл.). 
8. Гречесмй (у Греческой церкви). 
9. Гагаринскш (набережная Петра Великаго, Петроградская сторона). 

10. СмоленскШ (Смоленское поле, В а с и л ь е в о й островъ). 
11. Костыльковскш (конецъ Большого пр. у Гавани). 
12. Масляный (на Масляномъ буяне). 
13. Тучковъ (на Тучковомъ буяне). 
14. Смольный (на Смольной набережной). 
15. ЖербинскШ (быв. Жербинское место на Выборгской стороне). 
18. Клинсий (уг. Клинскаго и Забалканскаго). 
19. Разс.танный (уг. Разстанной и Лиговки). 
20. ЛиговскШ (церковь 1оанна Предтечи и Ново-Каменный мостъ). 
21. ОбуховскШ (у Обуховскаго моста). 
22. ШлиссельбургскШ (Слободская ул.). 
23. Товарный (у приемной станщи Преображенскаго кладбища). 
24. Ярославскш (у Дегтярнаго). 
25. Владим1рск1й (у Владим1рской церкви). 
26. Воскресенский (уг. Воскресенскаго и Захарьевской). 
27. ТимофеевскШ (на Выборгской стороне). 
28. НейшлотскШ (у Товарной ст. Финляндской железной дороги). 
20. Гренадерсюй (у Гренадерскаго моста). 
30. Сытный (у Сытнаго рынка). 
31. ВведенскШ (у церкви Введешя на Петроградской стороне). 
32. ПетрозаводскШ (уг. Барочной и Петрозаводской, на Петроградской стороне). 

Со всехъ центральныхъ (1—6) и второстепенныхъ (7— 15) складовъ продажа дровъ 
въ декабре производилась до РЛ саж. одному лицу (съ доставкой отъ города или безъ 
нея), а также по 0,1 части сажени съ отпускомъ городскихъ салазокъ для вывозки; 
оставляется залогъ за салазки по 3 руб.). Со всехъ мелкихъ складовъ отпускъ дровъ 
намеченъ только вязанками въ ОД часть сажени. 

Въ настоящее время отпускъ дровъ производится со всехъ центральныхъ, со 
всехъ второстепенныхъ и съ 12 временныхъ складовъ (№№ 16, 17, 18. 19, 20, 21, 23, 
27, 28, 29, 31 и 32). Съ остальныхъ же 5 второстепенныхъ складовъ предположено на-
чать отпускъ съ января месяца. 

Надо отметить, что одновременно с ъ п р и б ь т е м ъ дровъ, закупленныхъ городомъ — 
въ Петроградъ, на городсюе склады прибываютъ еще дрова, прюбретаемыя дровяной 
секщей особаго совещашя; по передаче городу обезличиваются и вместе съ городскими 
дровами поступаютъ въ продажу на общемъ основанш. 

Общее приблизительное количество дровъ, которое отделъ распределешя ожи-
даетъ иметь на складахъ на 1 января 1916 г., составить, примерно, 70.000 пог. саж. 
8-ми вершк. или около 11.600 куб. саж. дровъ. 
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Приложеше № 10. 

Цены на дрова, установленный комиаей по топливу съ начала дровяныхъ опе-
рашй, т. е. съ ноября 1914 г. по 1 мая 1915 г., были сл-Ъдуюния: 

Березовыя 8-ми вершковыя 7 р. 95 к. 
12-ти , . . . . . . . . 12 . - , 

Смесь 8-ми вершковая 6 „ 95 „ 
12-ти „ . . . . 10 , 50 , 

Ольха 7 „ 20. „ 
Осина 5 . 25 „ 

Съ 1 мая по 1 1юня 1915 г. цены, установленныя городской Управою, следующая: 

Березовыя 8-ми вершковыя 9 р. 50 к. 
12-ти . 14 4 25 „ 

Смесь 8-ми вершковая 8 „ 30 „ 
12-ти „ • . . 12 „ 50 „ 

Съ 1 1'юня до 15 сентября 1915 г. цены, установленныя Управой, сл-Ьдукшця: 

Березовыя 8-ми вершковыя 10 р. — к. 
12-ти „ . . . . 15 „ — „ 

Смесь 8-ми вершковая 9 „ — „ 
12-ти „ 13 „ 50 , 

Ольха 8-ми вершковая 9 „ 50 „ 
12-ти „ - . . . . 13 „ 75 „ 

Девятка 37 , 50 „ 

Окончательно установленная цена дровъ съ 1 ноября 1915 года. 

8-ми вершковыя: 

Береза 11р. 25 к. франко-складъ. 
Ольха , 10 „ 75 , 
Смесь 10 „ 25 ,. „ „ 
Осина 8 , 50 „ 

12-ти вершковыя: 

Береза 16 р. 90 к. франко-складъ. 
Ольха 16 „ 15 „ 
Смесь 15 „ 40 „ 
Осина 12 „ 75 „ 

э/4 дрова: 

Береза 45 р. — к. франко-складъ. 
Смесь 41 „ — „ „ „ 
Ольха 43 , — „ , 
Осина 3 4 „ - „ „ „ 
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Балансы саженные (48-ми вершковые): 

Береза 67 р. 50 к. франко-складъ. 
См-Ьсь (сосна и ель) 61 „ 50 „ 

Балансы (50—52 вершковые): 

Береза 71 р. 70 к. франко-складъ. 
Смесь 65 „ 35 „ , , 

Балансы (24 вершковые): 

Береза 33 р. 75 к. франко-складъ. 
Смесь 30 „ 75 „ 
Осина 25 , 50 » 

Балансы (25—26 вершковые): 

Береза 35 р. 85 к. франко-складъ. 
Смесь 32 „ 65 „ „ 

Ц-^на устанавливается впредь до изменения. 
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Приложенге 6. 

ЦЪны на уголь, отпускаемый съ городского склада городскимъ учрежден/ямъ 
съ I ноября 1915 года. 
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Длиннопламенный 
отборный (1"). 

Лпвенгофское 
о-во. 

Насветевнчп. . 15 15,08 1 4.50 1,50 37,08 371/4 

! СпекагощШся обык-
новенный. 

Екатеринпнск.-
Донецкое то-
варищ. 

Первозвановка 14,25 16,65 1 4,50 1,50 37,9 38 

— Крнчевсшй I 
Варварополье. 

Никитовка . . 

14,75 

14,75 

15,62 

15,83 

1 

1 

4,50 

4,50 

1,50 

1,50 

37,37 

37,58 
138 

Тошдй уголь съ вы-
сокойтеплотворн. 
способностью. 

Новосильцев-
ское о-во. 

Кипучая . . . 16 16,04 ь 4,50 1,50 39,04 391/4! 

) СлавяносербскШ: 

а) грохоченный . — Славяносербскъ 19 15,84 1 4,50 1,50 41,84 42 

б) рядовой . . . Кричевсшй. Славяносербскъ 15,25 15,81 1 4,50 1,50 38,06 381/4 

Высокосортн. уголь Наследниковъ 
Карпова. 

Мандрыкино . 18 16,39 1 4,50 1,50 41,39 « 
411/з 

Антрацитъ круп-
ный ор$шк. 

Южно-Русское 
об-во. 

Чистяково . . 19 16,27 1 
V 

4,50 1,50 42.27 421/2 

Антрацитх средшй 
ор4шк. 

Южно-Русское 
об-во. 

Чистякове . . 17 16,27 1 4,50 1,50 40,27 421/а 

Англ. смешанный 
газов, орешк. 

Управл. Ни-
кол. яс. д. 

Условно д< выя знешя себ' зстои 

• 

мост я. 40 
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Приложеше 7. 

СвЪдЪшя о площади лЪсовъ въ районЪ города Петрограда. 

Общая площадь В ъ то м ъ ч и с л Ь: • 

л4совъ. Казеннихъ. Прочихъ !; 
влад'Ьшй. 

В ъ д с я т и н а х ъ. 

Петроградская губершя 1.787.016 

• 

204.356 1.582.660 

Новгородская » . . 6.946.332 765.785 6.180.547 

1 Олонецкая > 7.437.356 4.127.940 3.309.416 ! 

У4зды Псковской губернш: 

ВоликолуцкШ 117.685 9.156 108.529 

Псковсшй 69.115 19.850 49.265 | 

Иоворжевсшй 44.141 702 43.439 

Островсшй 53.230 7.753 45.477 | 

ПорховскШ 123.382 6.105 117.277 | 

» 

Уолмсшй 255.350 13.410 241.940 ; 

Всего въ 6 уЬздахъ . . . 662.903 56.976 605.927 

Всего въ районе города 
Петрограда 16.833.607 5.155.057 

• 

11.678.550 
! I 



Приложеше № 8. 
Справка о закупленномъ топлива за время съ 1 августа 1914 г. по 1 января 1916 г. 

Законтрактовано. Реквизировано. 
Отказано въ до 
ставк'Ь по кон 

трактамъ, 
-

Доставлено въ Петро-
градъ. 

Подлежитъ къ до-
ставке. 

Количество. Сумма. Количе-
ство. Сумма. Количе-

ство. Сумма. Количество. Сумма. Количество. Сумма. | 

Уголь въ под. ф. 18.130.000 00 4.141.660 00 — — — - - - — — 10.622.853 03 2.990.674 89 7.507.146 37 1.150 975 11 

Нефтяные ост. . 1.860.000 00 1.380.000 00 — — — - — - — — 325.909 00 311.867 93 1.524.091 00 1.068.132 07 

Дрова въ куб. с. . 170.000 00 8.600.000 00 10.545 00 527.250 00 9.725 00 486.250 00 61.660 00 3.083.000 00 88.070 00 4.403.500 00! 

Итого . — - 14.021.650 

* 

00 — - 527.260 00 - — 486.250 00 — — 6.385.542 82 — — 6.622.607 18 
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Приложеше № 10. 

Справка о финансовыхъ результатахъ операцш по топливу на 1 ноября 1915 г. 

Руб. К. Руб. К. 
1 

Руб. ! К. 

Куплено угля — — — — 3.404.704 60 | 
Продано > — — 3.385.416 27 
Остатокъ угля въ пути 44.277 26 

} > на Петрогр. складе . . 223.488 09 
267.765 35 267.765 35 

3.653.180 62 3.653.180 62 

Прибыль . . — — г-'- — 248.476 02 

Куплено дровъ — _ — — 3.898.980 26 ] 
Продано > — • — 1.391.784 38 
Остатокъ въ пути и на иногор. скл. . 1.895.941 47 

> на Петрогр адск. складе . . 793.244 26 
2.689.185 73 2.689.185 73 

4.080.970 11 4.080.970 11 

Прибыль . . 181.989 85 Прибыль . . 181.989 85 

Куплено нефтяныхъ остатковъ . . . , — — 953.061 48 
Продано, израсходовано на отоплеше 

нефтекачалки и утечка — — 54.914 94 
Остатокъ въ пути и на иногор. скл. . 809.711 47 . 

> на Петроградск. складе . . 97.534 64 
907.246 11 907.246 11 

962.161 05 962.161 05 

Прибыль . . — - - — - 9.099 57 ; 

Всего куплено топлива . . . . . . . — _ — — 8.256.746 34 ! 
> продано > — — 4.832.114 59 

Остатокъ въ пути и на иногор. скл. . 2,749.930 20 
> на Петроградск. складе . . 1.114.266 99 

3.864.197 19 3.864.197 19 
8.696.311 78 8.696.311 78 

I Общая валовая прибыль — — 439.565 44 , 
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Руб. К. 
! 

Руб. 
1 

К. Руб. К. 

Расходы по угольной операцш. 

Обпце и административные расходы . 51.078 80 
Содержаше склада 41.843 44 
Содержаше подъ^здныхъ путей . . . 1.802 50 
Погашеше имущества 7.745 13 

102.469 87 102.469 87 

Расходы по дровяной операцш. 

Общ1е и административные расходы . 42.751 23 
Содержаше складовъ 50.645 86 
Содержаше подъ4здныхъ путей . . . 3.818 — 

Погашеше имущества 7.411 59 
104.626 , 68 104.626 , 68 

Расходы по нефтяной операцж. 

ОбшДс и административные расходы . 2.858 63 
Содержаше складовъ 15.806 921/2 
Страхование 376 92 
Утечка нефтяныхъ остатковъ . . . . 717 51 
Разные расходы 166 59 

19.926 57]/з 19.926 57]/з 
227.023 1244 227.023 1244 

Прибыль . . — — — — 212.542 311/2. 

Проценты на 3.000.000 р., ассигнованн. 
городскою Думою 28 августа 1914 г. 
за 14 месяцевъ изъ Ь°/о годовыхъ . — _— 175.000 — 1 

Чистая прибыль . — — — — 37.542 зрМ 

| 
| 
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Приложеше № 10. 

С п р а в к а о п р о д а н н о м ъ т о п л и в Ъ з а время с ъ 1 - г о а в г у с т а 1914- г о д а по 
1 - е я н в а р я 1 9 1 6 г о д а . 

Дрова. Уголь. Нефть. В С Е Г О . , 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. | 

| Продано разнымъ лицамъ 
и учреждешямъ . . . . 2.835.194 033/4 3.859.566 54 231.152 | , ЩЩ1, 401/з 6.425.912 98' /4 

Получено отъ разныхъ лицъ 
! и учреждений за продан-

ное имъ топливо . . . 2.305.500 77 3.320.063 36 148.304 90 5.773.869 , 02 

Причитается получить . 29.693 263/4 539.503 19 82.847 501/2 652.043 961/4̂  
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Приложеше №11. 

СвЪдЪшя о количеств^ и стоимости товаровъ, законтрактованныхъ петроград-
скимъ городскимъ продовольственнымъ комитетомъ по 1 января 1916 г., согласно 

договорамъ съ поставщиками. 

Количество. С У М М А. В С Е Г О . 
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ. 

Пуд. Ф. Руб. К. Руб. К. 

Мука рясаная . 
> пшеничная 
> картофельная 

Пшено 
Крупа ячная и перловая . . . . . . 
Полбинная 
Ядрица 
Крупа манная 
Ячмень 
Рожь . . 
Овесъ . 

| Картофель 
Кукуруза 
Горохъ 

• Соль каменная, молотая 
Сахаръ рафинадъ 
Сахарный несокъ 

' Масло сливочное 
» подсолнечное 
> горчичное 

Макароны и вермишель 
Мешки джутовые и льняные . . шт. 
М'Ьсятка 
Отруби 
Рпсъ 

1.610.500 
1.010.300 

28.000 
180.000 
95.000 
15.000 

141.200 
1.000 

990.000 
545.000 
864.000 

51.800 
30.000 

7.000 
463.000 
268.900 
239.000 

4.000 
9.100 
1.600 
5.000 

620.000 
31.000 
32.500 

1.600 

— 

2.737.800 
2.598.300 

207.600 
402.000 
213.500 

36.000 
362.000 

3.000 
1.124.500 

791.000 
1.502.800 

28.400 
39.000 
11.400 

288.000 
1.832.800 
1.379.700 

70.300 
86.400 
25.200 
23.000 

437.700 
27.000 
23.700 

7.700 

— 

14.258.800 14.258.800 

М я с н ы е п р о д у к т ы : 

Мясо парное 
> мороженое 

501.450 
95.750 

- 4.617.400 
670.300 

— 

5.287.700 5.287.700 

Итого . . . — - — — 

*) 
19.546.500 | " 

*) Некоторые договоры по сахару, въ виду просрочки въ ихъ доставке, были на-
рушены и такимъ образомъ общая сумма закупокъ понизилась до 17.900.000 р. 

6 
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Приложеше № 10. 

Ведомость товаровъ, проданныхъ комитетомъ по 1 января 1916 г. 

Количество. Ц-ВНА. С У М М А . 
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВЪ. 

Пуд. Ф. Руб. К. Руб. К. 

Мука ржаная 
г пшеничная 

Ячмень 
Рожь 
Овесъ 

[ Картофель 
! Пшено 

Рисъ 

Ядрица 
Соль . . . . . . . 
Сахарный несокъ 

' Сахаръ 
Масло 

1 Горохъ 
Мыло 
Грибы 

! Мука картофельная 
Крупа 
Мешки шт. 

720.113 
349.011 
201.695 
382.328 
248.201 

3.149 
48.722 

3.682 
1.715 

105.079 
78.747 

150.796 
75.671 
2.683 
1.992 

60 
10 

228 
60.645 

4.278 

25 
13 
38 

05 

10 
31 

35 
32 
14 
32 
07 
28 

32 

1 
3 
1 
1 
2 

3 
5 
1 
3 

6-
7 

19 
1 
9 

48 
7 
2 

82 
38 
47 
69 
05 
63 
08 
65 
15 
19 
83 
24 
79 
16 
15 
20 

76 
62 
53 

1.310.606 
1.181.504 

297.090 
648.998 
510.999 

1.995 
150.107 
20.817 

1.972 
335.551 

65.519 
941.744 
589.777 

51.399 
2.306 

552 
480 

1.768 
158.072 

2.264 

74 
98 

99 
35 
97 
11 
82 
25 1 

78 | 
09 
36 
65 
53 
37 

40 
30 

Итого . . . - - 6.273.528 69 

! По сведетямъ отд'Ьла заготовокъ: 

1 Мяса парного 
> мороженаго 

501.363 
89.500 

10 9 
8 

56 
10 

4.793.032 
724.950 

67 1 

Итого . . . — — — — 5.517.982 67 

Всего — — — — 11.791.511 36 ' 
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Приложеше № 10. 

СвЪд%н1я объ остаткахъ товаровъ на 1 января 1916 года. 

Количество. Стоимость. Прибыль. 

Пуд. Ф. Руб. К. Руб. К. ; 

Въ складахъ. 

Сахаръ разный 71.663 341/2 519.790 56 112.863 04 I 

Мука пшеничная разныхъ сортовъ . . . 130.143 07 283.959 7.2 166.981 361/2 

1 » ржаная 623.427 28 123.305 05 164.803 29 

! . Рожь 42.533 — 74.433 54 19.800 491/2 

Овесъ 52.922 05 100.552 04 14.371 — 1 

Ячмень разный 4.102 13 6.153 49 33.279 381/5 

Крупа разная 2.698 01 7.422 23 23.574 85 ; 

Пшено 13.611 24 36.751 59 27.870 931/2 

Ядрица — , — — — 28.825 02 

Рисъ 773 04 5.798 25 8.259 96 ; 

Соль 475 09 403 94 12.067 — 

Отруби 38.145 — 49.588 50 13.968 72 

Разные товары: фасоль, мука картофелъ-
! ная, крупа манная, грибы, мыло, го-

рохъ зеленый, масло 47.797 17.950 171/2 

[ МЬшки штукъ 95.750 86.175 23.167 45 | 

Оптовый мясной складъ. 

Мясо 85 07 681 40 71.235 16 

Итого . . . . — — 2.342.812 31 738.967 841/2 

По лабазамъ и лавкамъ . . . . . . . . — 42.875 11 28.102 681/2 

» мяснымъ лавкамъ — — 9.813 10 36.659 781/з 

Итого . . . . — — 2.395.500 52 803.730 311/2 
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Приложеше № 10. 

Остатокъ товаровъ, находящихся въ пути, на 1 января 1916 года. 

Наименоваше товаровъ. 
Количество. С у м м а. И Т О Г О . 

Наименоваше товаровъ. 
Пуд. Ф. Руб. К. Руб. К. 

' Жука ржаная 104.913 18 189.707 12 

> пшеничная разные сорта . . 155.675 22 423.768 36 

Рожь 58.136 — 80.779 92 

I Ячмень 49.815 20 56.730 17 

! Крупа ячневая 5.048 25 11.922 92 

> перловая 950 — 2.022 50 

» полбинная 1.000 — 2.800 — 

Пшено 10.890 10 23.901 58 

Мука картофельная 5.850 — 43.820 50 

85 02 421 83 

Отруби 1.557 — 1.326 89 

Овесъ 197.483 30 353.245 96 

Кукуруза 21.000 — 27.300 — 

Соль 1.290 — 842 75 

Фасоль 997 — 2.093 70 

Сахаръ головной 5.757 08 40.608 99 

» колотый 1.000 — 7.750 — 

> песокъ 2.000 25 11.453 18 

I Масло горчичное 1.083 39 17.072 60 

М4шки джутовые 275.000 — 200.750 — 

1.498.314 97 1.498.314 97 

Итого . . . . - - — — 1.498.314 97 
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Приложеше № 10. 

Операцшнные расходы съ 13 апреля 1915 г. до 1 января 1916 г. 

Руб. К. Руб. К. ! 

Административные и обпце расходы. 

I Содержаше ллчнаго состава, курьеровъ и сторожей, 
сверхурочный работы, пособ1я, разный поручешя и 
наградныя 152.747 06 

Канцелярсше, почтово-телеграфные, нотархальные и 
гербовые, разъезды и командировки, содержаше 
автомобилей и маклерсше 39.409 96 

Наемъ помещешй, оборудован»: таковыхъ и мелочные 
хозяйственные расходы 16.694 10 

Страхование отъ огня, кражъ и взломовъ и въ пути . . 67.147 27 

! Содержаше и обороты мясныхъ оптовыхъ складовъ . . 47.596 08 

> мясныхъ лавокъ 62.900 84 

> лабазовъ 21.862 — 

> складовъ 53.570 52 

461.927 461.927 

| Счетъ тары и насыпки . — — 44.675 74 

> из^тишковъ и недостачъ — — 27.513 77 , 

! » расходовъ, связанныхъ съ выгрузкой и пере-
возкой — — 183.611 17 1 

Итого — — 717.728 52 
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С в % д - Ь н 1 я к ъ б а л а н с у н а 
А к т и в ъ. 

С У М М А. 

Руб. К. 

Счетъ 133.900 
» тевущихъ счетовъ въ управлешяхъ жел. дор 199.100 — 

> товаровъ въ путл 1.498.300 • — 

> » въ складахъ 2.144.400 — 

> > въ лабазахъ и лавкахъ 52.700 — • 

> » реквизированныхъ 198.400 — 

> отдела закупай скоропортящихся продуктовъ 34.700 — 

> 516.200 — 

1 расходовъ, связанныхъ съ прюбрЪтешемъ грузовыхъ автомо-
262.100 

» 204.500 — 

> городской молочной фермы 13.100 
> движимаго имущества 35.900 — 

> построекъ и оборудования складочныхъ и торговыхъ помещсшй 120.000 — 

> ссудъ. выданныхъ разнымъ лицамъ и учреждешямъ 232.800 — 

» ссудъ служащихъ 3.700 — 

> векселей, представленныхъ въ обезпеченю выданныхъ ссудъ . . 85.000 — 

> залоговъ 25.000 — 

И т о г о 5.759.800 — 

Счетъ общихъ расходовъ: 
а) содержаше личнаго состава 153.000 р. 
б) онерацюнные 600.000 > 
в) амортизацию построекъ на Горячемъ поле . . . 30.000 г 
г) % % п о аккредитивамъ банковъ и по Правитель-

ственной ссуде 121.000 » 
904.000 904.000 

Б а л а н с ъ 6.663.800 — 
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Приложеше № 10. 

1-е я н в а р я 1916 г о д а . 
П А С С И В Ъ. 

С У М М А. 

Руб. К. 

Счетъ казначейства городской Управы 109.400 . 

» ссудъ, выданныхъ Правительствомъ 2.000.000 — 

> сумиъ, уплаченныхъ банками по аккредитивамъ 3.251.700 — 

» переходящихъ суммъ 6.100 

г разныхъ лпцъ и учреждетй 139.900 

> сл ужащпхъ 900 — 

г нсвостребованныхъ суммъ по расчетамъ 1.000 

> продажи за наличный 5.000 — 

• обезпечешя по выданнымъ ссудамъ 85.000 — 

> залогодателей . . 25.000 — 

И т о г о 5.624.000 

Валовая прибыль 1.039.800 — 

В а л а н с ъ 6.663.800 — 

Чистая прибыль . . . 135.800 — 



ПримЪчан1я. 1) Внизу каждаго столбика 
указана сложная ариеметическая средняя 
ц-Ьнь на предметы питашя для каждаго дан-
наго месяца. 

2) Изъ двухъ горизонта^ьныхъ пунктир-
ныхъ лишй нижняя означаетъ среднш уро-
вень ц-Ьнъ на предметы питашя въ ^ л Ъ 
1913 г.. а верхняя—то же, въ 1юл!> 1914 г. 
Цифры надъ лишями означаютъ °/о повы-
шеше надъ этимъ уровнемъ средней цЪны 
въ каждою» изъ указанныхъ мЬсяцевъ 1914 
и 1915 годовъ. 


