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Отчетъ 
Рижскаго Биржевого Комитета о деятельности 
его въ интересахъ торговли и судоходства за 

1906 годъ. 

Общ1й обзоръ. 

Второй годъ революцш нами пережитъ, но успокоеше еще не 
наступило. Револющя продолжаетъ потрясать основы государства; 
не предвидится конца тяжелой борьба правительства съ элементами 
анархш, каждый день требуетъ новыхъ кровавыхъ жертвъ и будущее 
Россш смутно и темно. Одно впрочемъ можетъ быть сказано : край
няя опасность, въ которой въ конце 1905 года находились государство 
и общество, миновала, открытое возсташе въ разныхъ частяхъ госу
дарства прекращено, револющонное движете въ войскахъ и во флоте 
подавлено и аграрный движешя прюстановлены. Но что всего 
важнее, это то, что въ массе населения наступило отрезвлеше. 
Крестьяне, рабоч1е и большая часть такъ называемой интеллпгенцш 
пришли наконецъ къ заключешю, что дальнейшее движете по тому 
пути, на который они вступили, должно неминуемо повести къ 
погибели Россш. Если такимъ образомъ въ болЪзненномъ состоянш, 
въ которомъ находился русстй народъ и въ особенности его образо
ванные классы въ конц^ 1905 г. и въ первой половине 1906 г., 
произошло некоторое оздоровлеше, то это сл-Ьдуетъ приписать глав-
нымъ образомъ двумъ причинамъ. Во первыхъ разочарованно, 
которое принесла стране первая Государственная Дума, а во вторыхъ 
тому обстоятельству, что после роспуска Государственной Думы граж
дане Россш убедились въ томъ, что еще существуетъ правительство, 
которое имеетъ волю и силу вступить въ борьбу съ револющей. 

Было бы ошибочно делать катя либо заключетя относительно 
будущаго изъ настоящаго улучшешя положетя, ибо не подлежитъ 
сомнешю, что мы находимся въ самомъ разгар-Ь, можетъ быть даже 
лишь въ начале революцш, но, какъ уже сказано, острая опасность въ 
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данное время предотвращена и теперь дйло всЬхъ элементовъ, стоящихъ 
за Государство и порядокъ, поддерживать правительство въ его борьба 
съ револющей и апарх1ей. 

Само собой понятно, что въ татя бурныя времена торговле и 
промышленности приходится переживать трудныя минуты; въ этомъ 
отношеши особенно пострадали Кавказъ, Польша и югъ Россш. Тор
говля и промышленность города Риги, не считая н'Ькоторыхъ пред-
пр1ят1й, перенесли револющонный 1906 г. бол гЬе благополучно, чЪмъ 
можно было этого ожидать въ начал-Ь названнаго года, что нужно 
отнести прежде всего къ тому обстоятельству, что въ течете 1906 г. 
въ РигЪ не произошло столь значительныхъ забастовокъ, какъ въ 
1905 году; случись тоже, что было въ 1905 году, то получилась бы 
по всей вероятности иная картина и тогда у насъ къ концу года 
можно было бы наблюдать тоже самое, что въ Варшав-Ь и Лодзи, то 
есть, совершенное раззореше промышленности и рабочихъ, доведенныхъ 
до нищеты. 

1906 годъ начался въ Риг-Ь при дурныхъ иредзнаменовашяхъ. 
Ежедневно происходили покушешя на чиновъ полпцш, солдатъ, 
фабричныхъ мастеровъ и рабочихъ, желавшихъ продолжать работу. 
Также часто происходили ограблешя казенны хъ винныхъ лавокъ, 
торговыхъ заведешй, кассировъ, кондукторовъ трамвая и т. д. Дохо
дило до того, что бывали дни когда почти ежечасно происходили 
уб1йства и ограблешя. Съ 1-го по 18-ое Января были убиты три 
околоточныхъ надзирателя и частью убито, частью тяжело ранено 
12 городовыхъ. Въ течете этихъ 18 дней произошло семь нападешй 
на полицейскихъ и военныхъ патрулей, при чемъ были убиты одинъ 
офицеръ, два ночныхъ сторожа, одинъ козакъ, и тяжело ранены три 
солдата. Число нападешй на казенныя винныя лавки, ресторацш и 
торговый заведешя составляло 48. Кром& того въ течете этихъ же 
18 дней подверглись нападение 4 кондуктора трамвая, несколько 
фабричныхъ мастеровъ, рабоч1е и т. д. 

Но что больше всего действовало на всйхъ угнетающимъ обра
зомъ, это было безсшие и безпомощность административной власти 
и полицш. Объявлешемъ отъ 7-го Января запрещались подъ угрозою 
строгаго наказашя всятя манифестами и демонстрант и приказыва
лось запирать входныя двери и ворота съ 5 часовъ пополудни до 
6 часовъ утра. ОтвЪтомъ на это объявлеше была однодневная 
(9-го Января) общая забастовка и приказъ засЬдающаго въ Риг"Ь 
револющоннаго комитета, что-бы вс гЬ двери и ворота оставались от
крытыми. Г2-го Января было издано обязательное постановлеше Губер
натора о томъ, что всякое прекращеше работы изъ за политическихъ 
ц-кией будетъ строго наказуемо. Виновнымъ грозили наложешемъ 
штрафа отъ 1 до 5 руб. за каждый прогульный день, а служащее 
трамвая за политичестя забастовки и демонстращи им-Ьли быть под-
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вергнуты штрафу въ размере до 500 рублей. Такому же наказанш 
подлежали извощики и ломовые за прекращеше сообщения, торгуюнце 
и приказчики виновные въ допущенш и участш въ закрыванш въ 
торговое время лавокъ, магазиновъ и трактирныхъ заведешй; редак
торы и издатели газетъ за невыпускъ срочныхъ нумеровъ газетъ. 
Были-ли виновные подвергнуты такому строгому наказанш, Биржевому 
Комитету конечно не известно, но есть основате предполагать, что 
рабоч1е, которымъ грозили наказатемъ въ размере 5 рублей за день, 
а также и кондуктора трамвая и легковые извощики, которые должны 
были бы платить штрафъ въ размере 500 рублей, не очень верили 
въ серьезность упомянутаго объявлешя. 

Присутств1е Генералъ-Губернатора Сологуба, снабженнаго обшир
ными ПОЛ1ЮМОЧ1ЯМИ, повидимому не внушало револющоннымъ элемен-
тамъ особаго страха, ибо число преступлешй не уменьшалось, а также 
не изменилось и проявляемое при зтомъ полное пренебрежете къ 
блюстителямъ общественной безопасности. Такъ наприм'Ьръ 17-го Ян
варя въ 7 2/2 часовъ утра неболыпимъ числомъ вооруженныхъ револю-
щонеровъ были освобождены шесть заключенныхъ изъ здашя городской 
полицш, находящагося въ центре города ; при этомъ былъ убитъ одинъ 
солдатъ и тяжело ранены одинъ солдатъ и одинъ городовой; револю-
щонеры скрылись безпреиятственно и имели дерзость въ тотъ же 
день въ 7 часовъ вечера совершить вторичное нападете на здате 
городской полицш. Два дня спустя, въ 6У2 часа утра четверо рево-
лющонеровъ напали на пятерыхъ городовыхъ: изъ числа последнихъ 
двое были тяжело ранены и одинъ легко. Злодеи по обыкновенно 
скрылись. 9-го Февраля после обеда толпою вооруженныхъ лпцъ была 
ограблена железнодорожная станщя Зассенгофъ. Еще до того была 
ограблена центральная товарная станщя. 

Для охраны стоящихъ на улицахъ на посту городовыхъ, къ 
каждому изъ нихъ было прикомандировано по два пехотныхъ солдата. 
Вместе съ темъ, въ виду увеличивающагося числа нападешй на 
кассировъ и чиновниковъ банковъ, последше сопровождались патру
лями казаковъ. 

Въ начале Марта месяца происходили выборы уполномоченныхъ 
отъ рабочихъ для производства выборовъ въ Государственную Думу, 
но согласно изданному паролю сощалъ-демократической партш, рабоч1е 
на многихъ фабрикахъ отказались отъ своего избирательнаго права. 

Ироисходивнпе 24-го Марта выборы выборщиковъ для Государ
ственной Думы прошли въ полномъ порядке, но окончились полнымъ 
поряжешемъ партш порядка и полной победой соединенныхъ латыш-
скихъ, русскихъ и еврейскихъ радикальныхъ партШ. 

18-го Апреля большая часть фабрикъ прекратила работу, съ целью 
устройства политической демонстращи; 21-го же Апреля почти на всехъ 

1* 
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фабрикахъ работа опять возобновилась; бастовало приблизительно 
20,000 рабочихъ. 

Первое Мая большинство фабрикъ было принуждено не работать, 
такъ какъ рабочге на работу не явились. 

Въ конце 1юня месяца забастовки на многихъ фабрикахъ воз
обновились, въ порту также бывали часто случаи прекращешй работы. 
Въ это же время въ Риге происходило тайное собраше народныхъ 
учителей, которое было созвано латышской сощалъ-демократической 
рабочей парией. 

Такъ какъ положеше среди рабочаго населешн опять обострялось 
и грозило принять угрожающей характеръ, то Биржевой Комитетъ 
счелъ нужнымъ 28-го 1юня войти къ Лифлявдскому Губернатору съ 
пред став лешемъ. Въ этомъ представлеши Биржевой Комитетъ указы-
валъ на то, что причину волнешй сл^дуетъ искать не въ нужде и 
справедливомъ неудовольствш рабочихъ, а въ производимой извне 
агитацш политическаго характера. Это мнете Биржевымъ Коми-
тетомъ было подробно разъяснено и обосновано доказательными данными. 
Въ конце названнаго представлешя Биржевой Комитетъ выразилъ 
полное убйждете въ томъ, что только при энергичномъ устраненш 
агитаторовъ будетъ уничтожено возбуждеше среди рабочаго класса, 
и присовокупилъ просьбу, чтобы Губернаторъ пользовался предостав
ленной ему исключительными законами властью въ полномъ размере 
и распорядился бы, чтобы известные полицш агитаторы были вы
сланы изъ Риги въ отдаленный губернш и пмъ надолго былъ бы 
воспрещенъ въйздъ въ названный городъ. 

Въ отв^тъ на подробное свое представлеше Биржевой Комитетъ 
получилъ, спустя двенадцать дней, следующее отношеше Губернатора 
отъ 12-го Августа за № 1492. „На отношеше отъ 28-го 1юня за № 1077 
имею честь сообщить Биржевому Комитету, что съ моей стороны 
будетъ приказано наблюдать за агитаторами, которые по мере необхо
димости будутъ высланы изъ нредЬловъ Лифляндской губернш." 

Въ начале 1юля опять забастовали мнопя фабрики. Совер
шившейся 9-го 1юля роспускъ Государственной Думы былъ встреченъ 
той частью населешя города Риги, которая стоитъ за порядокъ, съ 
чувствомъ большого облегчешя. Одиннадцатая 1юля началась заба
стовка типографщиковъ, которая длилась до 2-го Августа т. е. более 
трехъ недель; благодаря этой забастовке пострадалъ и Вестникъ 
Рижской Биржи. Курсовыя сведешя должны были издаваться до 
20-го Поля лишь литографскимъ способомъ. Съ 20-го 1юля по 2-го Августа 
оказалось возможнымъ доставлять иногороднымъ абоиеитамъ курсовыя 
сведешя печатанными, но только 3-го Августа возобновился выходъ 
Вестника Рижской Биржи въ обыкновенномъ его виде. 

Съ 11-го 1юля опять возобновились забастовки на фабрикахъ и 
другихъ предпр1ят1яхъ; временами бастовало до 12,000 человекъ. 
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Одновременно съ этпмъ участились опять покушешя на чиновъ 
полицш, грабежи и митинги. 

Предполагавшаяся общая забастовка однако не удалась. 
Теперь последовали кратковременный забастовки ломовыхъ из-

вощиковъ, служащнхъ трамвая, слессарей, портовыхъ рабочихъ, 
маляровъ, каменыциковъ, рабочихъ въ пивоварняхъ и т. д. 
23-го 1юля произошелъ взрывъ адской машины въ тире Гагенсбергскаго 
гимнастическаго Общества, которымъ было ранено несколько человекъ. 
3-го Августа забастовали служашде трамвая. Все они были немедленно 
уволены; тогда последовалъ целый рядъ покушешй на вагоны трам
вая помощью бомбъ, которыми были ранены и убиты мнопе служашде, 
городовые и пассажиры. 13-го Августа бастуюнце служанце трамвая 
пытались бомбами прекратить движете трамвая. 23-го Августа была 
брошена въ вагонъ трамвая бомба, которой убитъ одинъ пассажиръ и 
раненъ городовой; въ тотъ же день разорвалась бомба въ Гагенс-
берге. 25-го Августа во многихъ местахъ на рельсы трамвая были 
положены петарды. 26-го Августа предполагалось бросить бомбу въ 
редакцно латышской газеты ,,Н 1^. А\\ч8е", строго порицавшую действ1я 
револющонеровъ. 28-го Августа въ вагонъ трамвая брошена бомба, 
которой раненъ одинъ городовой. 29-го Августа раздавались въ местахъ 
населенныхъ рабочими прокламации призывавнпя бойкотировать трамвай. 
11.-го Сентября былъ убитъ контролеръ трамвая. Г2-го Сентября во 
многихъ местахъ были брошены бомбы въ вагоны трамвая, причемъ 
пострадало несколько лицъ. Тоже самое повторилось на следующей 
день, причемъ несколько человекъ было убито. 15-го Сентября снова 
были брошены бомбы. 16-го Сентября у Александровскаго в1адукта были 
убиты три кондуктора трамвая. 18-го Сентября полищя обнаружила 
фабрику бомбъ. 20-го Сентября была брошена бомба на Весовой улице. 
22-го Сентября былъ убитъ кондукторъ трамвая и въ тотъ же день 
полищей былъ открытъ целый складъ оруж1я анархистовъ и рево
лющонеровъ. На следующей день на сильный полицейсгай патруль 
напала шайка злоумышленников?», причемъ былъ убитъ одинъ городовой 
и ранены одинъ городовой и одинъ солдатъ. 23-го Сентября подвергся 
обстрелу вагонъ электрическаго трамвая. 27-го Сентября двумя женщинами 
была оставлена въ вагоне трамвая заряженная бомба. 3-го Октября въ 
Торенсберге три девушки подверглись изтязанио за то, что пользо
вались трамваемъ. Это было иоследнимъ покушешемъ на трамвай и 
пользующуюся имъ публику. 13-го Октября появилась прокламащя 
револющонеровъ, объявлявшая о снятш бойкота съ трамваевъ; 
администращя трамваевъ вышла победительницей изъ дикой борьбы 
съ анархическими элементами. Къ сожаленш борьба эта стоила мно-
гимъ слуясащимъ трамвая и многимъ частнымъ лицамъ жизни 
или здоровья. Также и полицш, въ перюдъ между 5-мъ Ав
густа и 16-мъ Октября пришлось насчитать не мало жертвъ; одинъ 
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околоточный надзиратель и четверо городовыхъ были убиты, и девять 
городовыхъ ранены; изъ числа посл-Ьднихъ некоторые очень тяжело. 
Весьма характеристическо при забастовке среди служащихъ трамвая то 
обстоятельство, что какъ разъ на трамваяхъ, въ течете последнихъ 
двухъ л-Ьтъ жаловате служащимъ было значительно повышено, при 
этомъ рабочее время сокращено и произведены и друпя улучшетя 
въ ихъ положенш. Увольнете всехъ служащихъ произошло лишь 
тогда, когда все попытки убедить рабочихъ и служащихъ приступить 
къ работе, оказались тщетными ; лишь тогда Обществомъ былъ па-
нятъ новый составъ поездной прислуги. Террориетичесюе элементы 
революцш отвечали на это покушешями бомбами па находившееся въ 
движенш вагоны и покушениями на новыхъ служащихъ. Не смотря 
на то, что публика почти не пользовалась трамваемъ, движете его 
по возможности поддерживалось, благодаря энергш администрацш трам
ваевъ и подъ охраной полицш и войска; плоды старашй администра
цш скоро обнаружились, вожаки револющоннаго движетя убедившись 
въ тщетности своихъ действШ, 13-го Октября сняли съ трамвая бой-
котъ, который породилъ везде лишь озлоблете и отъ котораго найболее 
страдало, какъ разъ рабочее населеше, лишившись дешеваго средства 
передвижешя. Вскоре после этого почтп все бомбометатели были 
арестованы полищей и ихъ постигла заслуженная ими кара; при 
этомъ оказалось, что сравнительно незначительное число злодеевъ 
терроризовало все населете. 

Введенные въ Сентябре месяце полевые Суда, обнаружеше мно
гихъ разбойничьихъ иритоновъ, успешная деятельность полицш иодъ 
руководствомъ ея новаго энергичнаго и мужественнаго начальника, и 
твердая рука новаго Генералъ-Губернатора Барона Меллеръ-Закомель-
скаго, дававшая себя всюду чувствовать, способствовали тому, что къ 
концу года, общественная безопасность значительно возстановилась, 
хотя темъ не менее въ городе и бывали покушетя и грабежи. 
Можетъ еще много пройти времени, пока поднятая револющей пшна 
снова осядетъ на дно. Да охранитъ судьба старый городъ Ригу отъ 
новаго грознаго вала революцш. 

При обзоре деятельности Рижскаго Биржевого Комитета за 
истекппй годъ, его успеховъ и неудачъ следуетъ отметить на первомъ 
месте, что ему удалось, въ защиту балтШскихъ интерессовъ вообще 
и интерессовъ торговли и промышленности въ частности, послать своего 
представителя въ Государственный Советъ. 

20-го Февраля 1906 г. вышелъ законъ о реорганизащи Государ-
ственнаго Совета. На основаше этого закона Государственный Советъ 
долженъ состоять изъ Высочайше назначенныхъ и изъ выборныхъ 
членовъ. Этимъ закономъ предоставлялось право выбора и учрежде-
тямъ. заступающимъ интересы торговли и промышленности, а именно 
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Сов-Ьту торговли и промышленности, Комитетамъ Торговли и Мануфак-
туръ, Биржевымъ Комитетамъ и Купеческимъ Управамъ. ВсЬ эти 
учреждешя должны были избрать своихъ выборпщковъ. Съ'Ьздъ этихъ 
выборщиковъ долженъ былъ собраться въ Петербург^ и изъ своей 
среды избрать С членовъ Государственная Совета отъ торговли и 
6 членовъ отъ промышленности. Члены Государственная Совета 
им-Ьли быть избраны на 9 л-Ьтъ. Рижски! Биржевой Комитетъ ясно 
сознавалъ, что он гь долженъ наиречь вей уешия, чтобы провести въ 
Государственный Советъ одного представителя торговли ПрибалтШ-
скаго края, какъ ни безнадежно это первоначально и казалось, если 
принять во вниманье, что торговля всего русскаго Государства, 
включая Сибирь и аз!атсшя части Россш, должна была им-Ьть лишь 
шесть представителей въ Государственномъ Совйт'Ь. Прежде всего 
Рижсгай Биржевой Комитетъ рЪшилъ войти въ соглашеше ст. Бирже
выми Комитетами Москвы и Петербурга. Въ Москв-Ь эта попытка 
была встр-Ьчена очень сочувственно, Петербургъ же отнесся сдержанно. 
Созванное, въ Ригу, Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ, собрате 
представителей Биржевыхъ Комитетовъ городовъ Ревеля, Либавы, 
Виндавы и Пернова, вполн-Ь признало необходимость общаго и солп-
дарнаго десятая въ этомъ отношенш, какъ равно и право города 
Риги на преимущество въ вопрос Ъ о представительств^ интересовъ 
трехъ прибалт1йскихъ губертй. 

9-го Марта Рижсшй Биржевой Комитетъ избралъ своими выбор
щиками для выборовъ членовъ Государственная Совета отъ торговли 
и промышленности В. И. Ефтановича и Н. Э. фонъ Крамера. 
Прибывъ въ Петербургъ оба выборщика узнали, что болынинствомъ 
выборщиковъ по предложетю Московских-ь выборщиковъ имеется въ 
виду выбрать Н. Э. фонъ Крамера въ члены Государственная Совета. 

При состоявшихся 16-го Марта въ Петербургской Бирж1з выборахъ 
членовъ Государственная Совета, произведенныхъ 94 выборщиками 
со всей Россш, сперва предварительно посредствомъ записокъ, а потомъ 
окончательно посредствомъ баллотировки шарами, выборщикъ Рижскаго 
Биржевого Комитета Н. Э. фонъ Крамеръ получилъ абсолютное 
большинство. 

Избранными оказались: Ротвандъ отъ Варшавская Биржевого 
Комитета; Крестовниковъ отъ Московская Биржевого Комитета; 
Поклевстй-Козелъ отъ Екатеринбургская Биржевого Комитета; 
(вторымъ выборщпкомъ отъ Б^катеринбурга былъ, ставппй посл-Ьдствш 
столь изв'Ьстпымъ какъ членъ Государственной Думы Набоковъ); 
Крамеръ отъ Рижскаго Биржевого Комитета; Мухинъ отъ Петербург
ская Биржевого Комитета; Баулипъ отъ Нижегородская Биржевого 
Комитета; бывпий Министръ Торговли Тимирязевъ отъ Московскаго 
Совета Торговли и Мануфактуръ; Ясюнинсшй отъ Московскаго 
Совета Торговли и Мануфактуръ; Глезмеръ отъ Петербургскаго 
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Совета Торговли и Мануфактуръ ; Авдаковъ отъ Харьковской уголь
ной и железной биржи; Ханенко отъ Шевскаго Комитета Торговли 
и Мануфактуръ и Гукасовъ отъ Бакинскаго Биржевого Комитета. 
Такимъ образомъ представителей получили: обе столицы, централь
ный раюнъ, три БалтШсшя губернш, Польша, Волжстй рагонъ, Уралъ 
(железо), сахарная и угольная промышленность и Кавказъ (нефть). 

Этимъ усп гЬхомъ Рижсшй Биржевой Комитетъ прежде всего былъ 
обязанъ председателю Московскаго Биржевого Комитета, который 
поддержалъ выборы представителя торговли и промышленности отъ 
ПрибалтШскаго края, вопреки течешямъ чувствовавшимся противъ 
такого выбора въ Петербургском!, Биржевомъ Комитете. 

Работы по углубленш фарватера въ Рижскомъ Порте и въ прош-
ломъ году были произведены землечерпательнымъ караваномъ Риж
скаго Биржеваго Комитета въ весьма значительных?, размйрахъ. Въ 
общемъ было удалено 165,842 куб. саж. грунта, противъ 126,861 куб. 
саж. въ 1905 году. На производимыя землечерпательныя работы въ 
1906 году Рижскому Биржевому Комитету были предоставлены изъ 
спещальныхъ средствъ Комитета по Портовымъ д-Ьламъ 246,219 руб. 
На ремонтъ морскихъ дамбъ было назначено 8,799 руб Въ Октябре 
Биржевой Комитетъ получилъ утверждеше отчетности по выполпеннымъ 
въ 1902 и 1903 годахъ землечерпательнымъ и ремонтнымъ работамъ. 
Были утверждены также и перерасходы по смете, но съ указашемъ, 
что впредь въ подобныхъ случаяхъ дозволеше Министерства должно 
быть испрашиваемо заранее, что однако, какъ известно, не всегда 
возможно. Начатая въ 1905 году, въ мастерскихъ Рижскаго Бирже
ваго Комитета въ экспортной гавани, постройка маленькаго буксирнаго 
парохода въ 100 лош. силъ окончена и пароходъ названъ именемъ 
„Альфа 1 1; его работоспособность оказалось настолько удовлетвори
тельной, что по рЪшешю Биржеваго Комитета, приступлено къ по
стройка другого, такой же силы, парохода для буксирныхъ надоб
ностей. Далее была решена перестройка парохода „Геркулесъ" и 
землечерпательницы „Циклопъ". Весною былъ углубленъ фарватеръ 
у л-Ьваго берега Кипенгольма, а л"Ьтомъ было произведено углубленье 
бассейна Андреасгольма. Произведенный Биржевымъ Комитетомъ за 
счетъ казны работы въ железнодорожной гавани и на Бадегольм-Ь 
были признаны правильно исполненными. Съ управлешемъ Риго-
Орловской железной дороги велись переговоры о передаче береговыхъ 
полосъ для удлинешя набережныхъ въ Мюльграбен'Ь и расширешя 
тамошняго рельсоваго пути, а съ городскимъ Управлешемъ и съ 
Рижскимъ по портовымъ дЪламъ Присутствьемъ о постройкЬ новыхъ 
амбаровъ въ таможенномъ рашне. Далее, велись переговоры объ 
отстройке и застройке Андреасгольма, о засыпке водяной площади у 
северной части Меллерсгофа и о перем-Ьщенш Кюльвейнской 
канавы, а также и о засыпке водяныхъ площадей у Болдераа, 
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Подробности этихъ переговоровъ можно найти въ соотвЪтствующихъ 
статьяхъ годоваго отчета. Въ концЬ года Рижскому по портовымъ 
д-Ьламъ Присутствш былъ представленъ проектъ возведешя новой на
бережной и расширешя таможеннаго раюна. Въ течете этого года 
Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ были произведены исправи-
тельныя работы мостовой откоса Бадеголъма и дамбы длиною въ 
80 футовъ. ДалЪе были произведены зямлечериательныя работы 
выше моста. КромЪ того Биржевой Комитетъ хлопоталъ о полу
чети средствъ на постройку моста у Бадегольма. Воз
бужденный Биржевымъ Комптетомъ въ Рижскомъ по портовымъ 
д-Ьламъ Присутствш переговоры объ уступка расположенной у 
экспортной гавани территорш III очереди, на нредметъ постройки 
амбаровъ, не имйли иоложительнаго результата, и такимъ образомъ 
вопросъ объ амбарахъ, какъ нужно полагать, еще на долго останется 
безъ удовлетворительная рЪшешя. Старашя Биржевого Комитета о 
передач^ Фердегольма, Фогельгольма и острова Даудеръ изъ ведомства 
Государственныхъ имуществъ въ Министерство Торговли и Про
мышленности, т. е. въ портовое ведомство, увенчались успЪхомъ и пере
дача эта уже состоялась. 

9-го Марта Биржевой Комитетъ р1ппилъ повысить таксу за поль-
зоваше плавучимъ краномъ, при одновременномъ уменьшены этого 
сбора для русскихъ пароходовъ емкостью бол-Ье 500 рег. тонъ. 
ДалЪе Биржевымъ Комитетомъ выработаны новыя правила для поль-
зовашя плавучимъ краномъ. Несчастный случай съ пароходомъ 
„Лифлящця", который могъ повести къ очень печальнымъ послЪд-
ств1ямъ, далъ Биржевому Комитету поводъ къ возбужденш вопроса 
объ устройств^ ночного дежурства лоцмановъ. Управлеше лоцмановъ 
однако отнеслось отрицательно къ предложение Биржевого Комитета. 
Также и вопросъ о прюбрЪтенш лоцманскаго парохода на средства 
цеха лоцмановъ, по с1е время остался открытымъ. По просьбЪ лоцма
новъ, въ случай надобности, къ ихъ услугамъ все еще остаются 
пароходы Биржевого Комитета, въ крайнемъ случай даже почыо. 
Управляемый особой делегащей резервный каииталъ цеха лоцмановъ, 
согласно состоявшемуся 22-го 1юня постановлешю казны, иереданъ 
Обществу Лоцмановъ. 

14-го Марта, по просьбй Шлокскаго городская головы, былъ 
высланъ въ море пароходъ ,,Геркулесъи, для спасешя 13 рыбаковъ, 
унесенныхъ вЪтромъ въ море и затертыхъ льдомъ; ихъ удалось 
спасти. Въ томъ же мйсяцй произошло небольшое столкновеше паро
ходовъ „Рудольфъ Керков1усъ" и „Вольдемаръ Шперлингъ". По 
предложешю Г. г. Бейермана и Меслина Биржевымъ Комитетомъ 
очень подробно обсуждался вопросъ о прюбрйтенш ледокола для Риж
скаго порта. Предпринятые въ связи съ этимъ вопросомъ шаги 
Биржевого Комитета въ Финляндскомъ СенатЬ объ отдача въ наймы 
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ледокола „Муртая" остались безуспешными. Также безуспешными 
были въ начале хлопоты Биржевого Комитета заручиться въ Отдел!. 
Торговыхъ Портовъ — посылкою, въ случае надобности, ледокола 
„Владим1ра' ;  или оставлешемъ построеннаго въ Риге и предназна
ченная для НовороссШска, ледокола „Ледоколъ IV''. Въ конце кон-
цовъ Биржевому Комитету было обещано, что въ случае если паро
ходству въ Рижскомъ порте будетъ грозить опасность, будетъ 

присланъ ,,Ледоколъ II" или „Владим1ръ". 
Въ истекшемъ году обсуждался вопросъ, относительно изменеш'я 

существующихъ законовт> объ ответственности судоводителя или судна 
въ случаяхъ обнаружешя контрабанды, но окончательная решетя 
еще не последовало, въ виду того, что до конца года, испрошенный, 
изъ заграницы, матерьялъ полностью еще не полученъ. Черезъ по
средство Биржевого Комитета удалось уладить недоразумешя про-
исшедпия между фирмой П. Форостовсшй и здешними агентами 

Пароходныхъ Обществъ. 
Въ течете года Биржевымъ Комитетомъ были возбуждены по 

деламъ порта и судоходства разныя ходатайства, а также дано 
много заключешй. 

16-го Марта Биржевой Комитетъ поручилъ находившемуся въ то 
время въ Петербурге Правителю Делъ Комитета, ходатайствовать въ 
подлежащихъ учреждетяхъ о распространены закона 2-го Декабря 
1905 г. о защите рабочихъ также и на рабочихъ при сплаве илотовъ, 
а равно и на команду занятыхъ при сплаве буксирныхъ пароходовъ. 
Правитель Делъ узналъ, что этотъ вопросъ уже внесенъ на обсуждеше. 
17-го Апреля было объявлено Высочайше утвержденное 10-го Апреля 
мнете Государственнаго Совета о распространены закона отъ 2-я Декабря 
1905 г. на судоходныя предпр1ят1я, какъ равно и на сплавъ леса. 

Дливнпеся почти три года переговоры съ бывшимъ Главнымъ 
Унравлетемъ Торговая Мореплаватя, Министерствомъ Торговли и 
Морскимъ о постановке плавучая маяка или звучащая и светящая 
бакана на Лизерортской скале, окончились неуспехомъ. Возбужден
ное передъ Рижской Таможней ходатайство о включены въ судовые 
списки каботажныхъ судовъ, удовлетворено. 

Въ Апреле месяце Биржевой Комитетъ представилъ затребо
ванный Отделомъ Торговая Мореплаватя отзывъ для составлетя 
ироэкта закона объ устройстве морскихъ конторъ и регистрацы 
моряковъ. Въ конце Ноября месяца подъ председательствомъ 
Управляющая Отделомъ Торговая Мореплаватя К. А. Алексеева 
состоялось въ Петербурге особое совещате по этому вопросу, на 
которомъ въ качестве представителя Рижскаго Биржевого Комитета 
участвовалъ Ватершаутъ Мора. На этомъ совещанш представители 
профессюнальныхъ организащй стояли за обязательную регистрацш, 
между темъ какъ большинство высказалось за регистрацш факульта
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тивную. Согласно докладу г. Мора Биржевому Комитету окончательная 
форма законопроекта соответствовала бол^е или мен-Ье взгляду Риж
скаго Биржевого Комитета. При этомъ слЪдуетъ отметить, что, какъ 
видно изъ названная доклада, представители профессншалышхъ со-
юзовъ Чернаго Моря, въ начале последнего засЪдашя, оставили залъ, 
въ виду закрытая Одесскимъ Генералъ-Губернагоромъ союзов?», коихъ 
они были представителями. 

Въ отв'Ьтъ на запросы Начальника Порта, Биржевой Комитетъ 
высказалъ свое мн&ше по следующим?, д-Ьламъ: по проекгированнымъ 
Начальиикомъ Порта м-Ьрамъ предосторожности для предупреждена 
подмывки береговъ Луцаусгольмъ; по вопросу отстройки и эксилоа-
тацш вновь сооруженной портовой территорш; по устройству освЬ-
щешя набережчюй на террпторш, расположенной севернее экспортной 
гавани, по новому проэкту обязательныхъ постановлешй для сплава 
л-Ьса и по вопросу о складке л-Ьсныхъ матер1аловъ въ экспортной 
гавани. 

Въ начале Ноября Биржевому Комитету былъ доставленъ па 
обсуждение проектъ новыхъ обязательныхъ постановлешй для Риж
скаго Порта. Этотъ очень пространный проектъ содержалъ поста
новлен! я относительно движешя и стоянки судовъ, выгрузки и нагрузки, 
балласта и мусора, относительно осмотра паровыхъ и парусиыхъ 
судовъ, наводки и разводки мостовъ, пристаней и другпхъ над?, 
водою находящихся построекъ, относительно мЪръ предосторожности 
противъ пожаровъ, относительно санитарнаго осмотра судовъ, относи
тельно столкновешя судовъ и другихъ несчастныхъ случаевъ съ 
судами, относительно сообщешя на железнодорожномъ пути и т. д. 
За этимъ проэктомъ следовало особое отношеше. въ которомъ Началь-
пикъ Порта указывал?» на необходимость издашя особыхъ правилъ 
для пассажирскпхъ иараходовъ. Проектъ этихъ иравплъ былъ также 
уже составленъ Начальником?, Порта. Принимая во внимаше важность 
возбужденныхъ вопросов?,, Биржевой Комитетъ счелънужнымъ перевести 
объемистый проектъ па нЪмецшй языкъ и напечатать его въ Вестнике 
Рижской Биржи, дабы дать возможность заинтересованным?» лицамъ вы
сказаться по отношешю даннаго проэкта. Биржевой Комитетъ долженъ 
былъ признать, что существующая обязательный постановлешя о 
благоустройства Порта и судоходстве представляютъ много недостат-
ковъ и пропусковъ, но съ другой стороны опасался, что предложенный 
Началышкомъ Порта новый портовой порядокъ не будетъ соответ
ствовать во многихъ отношешяхъ иптересамъ пароходства и торговли. 
Тотчасъ-же по опубликованы проекта въ Вестник!» Рижской Биржи, 
начаш поступать въ Биржевой Комитетъ просьбы, подвергнуть про
ектъ обязательныхъ постановлешй разсмотрЪшю при участш заинте-
ресованныхъ лицъ. Биржевой Комитетъ исполнил?, это ходатайство 
и образовалъ особую коммиссш подъ предсЬдательотвомъ своего 
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Вице-Председателя В. Л. Керков1уса. Въ течете перваго заседатя 
названной комиссии Начальникъ Порта сообщилъ Правителю Делъ, что 
упомянутый проектъ имеетъ лишь значеше канвы и что онъ, На
чальникъ Порта, вовсе не стоитъ за принят1е его целикомъ. После 
этого комисс1я сочла нужнымъ, отказаться отъ подробнаго 
разсмотрешя проекта, а приступить къ обсуждение существующая 
портоваго порядка,, имея въ виду таковой дополнить и изменить. 
Эта задача была передана двумъ субкомисс1нмъ, а именно: первой 
въ составе Г. г. А. Аугсбургъ, П. Гельмсингъ, О. ф. Зенгбушъ, 
А. 1огансонъ и Инженера О. Флейшеръ, поручено разсмотреше 
существующаго обязательнаго постановлешя для осмотра и содержатя 
паровыхъ судовъ и для устройства и содержатя пристаней, а второй, 
въ составе Г. г. В. Меслинъ, Ф. Гертвигъ, Б. Мора, Г. Мюллеръ и 
Инж. А. Пабстъ. разсмотреше обязательнаго постановлешя относи
тельно соблюдешя порядка, благоустройства и спокойств!я въ ракше 
Рижскаго Портоваго Управления. 

Въ Апреле мес. происходили заседашя Совета Торговая Море
плаватя подъ председательствомъ исполняющаго обязанность Министра 
Торговли Феодорова. Въ этихъ заседашяхъ участвовалъ какъ пред
ставитель Рижскаго купечества постоянный членъ Совета Н. Э. фонъ 
Крамеръ. Совету подлежали для обсуждешя следующая дела: объ 
изменены ставокъ попуднаго сбора, о праве судоходства подъ нацю-
нальнымъ флагомъ, о системе, которой нужно придерживаться при 
расширены существующихъ Портовъ, о выдаче ссудъ подъ суда. 
Первый вопросъ былъ решепъ въ смысле соответствующемъ инте-
рессамъ торговли. Составлена совершенно новая поразрядная система 
ставокъ попуднаго сбора, начиная съ V 8  к о п* с ъ  пУД а  и  доходя до 
3 коп. съ пуда. Драгоценные товары въ будущемъ должны будутъ 
платить высшую ставку, за то существующая ставки для менее 
ценныхъ товаровъ. въ особенности массовыхъ товаровъ, значительно 
понижены. Относительно обложешя лесныхъ товаровъ приняты 
большею частью предложенный Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ 
ставки.*) Можно надеяться, что Государственная Дума и Государ
ственный Советъ утвердятъ безъ изменешя означенный законопроектъ. 
Во второмъ вопросе большинство высказалось за уничтожеше 
существующаго, ограничивающаго судоходство, закона и за привлечете 
заграничная капитала. Къ вопросу расширешя нашихъ портовъ, 
большинство членовъ высказало мнете, что реформа необходима, а 
именно въ смысле увеличешя значешя общественная элемента-
Первому было дано Министромъ право слова представителю Риж
скаго купечества Н. Э. фонъ Крамеру, который указалъ и выяснилъ, 

*) Данныя относительно этого вопроса имеются въ глав^ I отд. I б. 
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какъ неисполнима идея, сделать изъ Начальника Порта хозяина 
порта, какъ дорого обходятся Государству Портовыя Управлешя, 
въ какой зависимости послйдщя находятся при своихъ распоряже-
шяхъ отъ доброй воли Начальника жел-Ьзныхъ дорогъ, Управляющаго 
Таможнею, Полищймейстера и Городского Управлешя, какъ, собственно 
говоря, вся ихъ деятельность сосредоточивается на изданш обяза
тельныхъ постановлешй, который, какъ мнопя обязательный поста
новлешя въ Россш, не исполняются. Представитель Рижскаго купе
чества ходатайствовалъ по этому за реорганизацш существующаго 
Портового Управлешя въ смысле передачи дгвйствШ такового су-
ществующимъ общественнымъ и купеческимъ учреждешямъ, причемъ 
за Начальникомъ Порта осталось бы лить право надсмотра и функцш 
ручной полицш. Одновременно Н. Э. фонъ Крамеръ указывалъ на 
необходимость привлечешя частныхъ или общественныхъ средствъ 
для постройки и устройства портовъ. ПредсЬдателемъ собрашя уже 
въ вступительной речи было указано на то, что местнымъ обществен
нымъ учреждешямъ должно быть дано право, делать займы для 
улучшешя портовъ и въ добавлеше къ портовымъ сборамъ взимать 
особые сборы. Болыпинствомъ собрашя далее было признано, что не 
въ интересахъ Государства раздроблять назначенный казною для 
отстройки и благоустройства портовъ средства, а напротнвъ, что было 
бы гораздо правильнее, устраивать и оборудовать на каждомъ море 
одинъ или два порта. Такими портами болыпинствомъ собрашя были 
избраны: на БалтШскомъ море Петербургъ, а такъ какъ Петер
бургски портъ замерзаетъ, то вторымъ портомъ Либава или Вин-
дава; на Бйломъ море Архангельскъ, на Черномъ Одесса пли Нико
лаеву Севастополь или Новорошйскъ, па Касшйскомъ — Астрахань. 

По желйзнодорожнымъ дйламъ Биржевой Комитетъ былъ за-
нятъ следующими вопросами. 

Въ начале года Биржевой Комитетъ ходатайствовалъ передъ 
Министромъ Путей Сообщешя и Министромъ Торговли, чтобы льгота, 
согласно которой за прибывние въ Ригу после закрьшя навпгацш и 
въ течеше последующихъ десяти дней отправляемые дальше въ Ли-
баву или Виндаву скоро иортяшдеся товары (масло, сыръ, дичь, 
битая птица) плата за провозъ разсчитывается отъ станцщ отправ-
лешя до Либавы или Виндавы, въ виду заноздалаго прпбьшя 
парт1й, вступила въ силу уже теперь, то есть еще до закрьшя 
навигацш и была распространена также на яйца и всякаго 
сорта мясо. 

Это ходатайство было удовлетворено въ томъ отношенш, что 
испрашиваемая льгота на означенные легко портяпцеся товары была 
распространена на яйца и масло, и последнимъ срокомъ было назна
чено 20-го Января. По дальнейшему ходатайству Биржевого Комитета 
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означенный срокъ льготы былъ продленъ до 15-го Февраля. Ходатайство 
же о продленш назначенная до 1-го Января срока разсчета провозной 
платы за переотправленные изъ Риги въ Впндаву или Либаву грузы 
хлеба, было отклонено. 

Вследств1е ходатайства Комитета фабрикантовъ Рпжсшй Бир
жевой Комитетъ обратился 13-го Января къ Начальнику Управлешя 
Казенныхъ желйзныхъ дорогъ и къ Харьковскому вагоно-распредЪ-
лительному комитету, относительно скорейшей отправки заказаннаго 
Рижскими фабрикантами сырого матер1ала (такъ называемыхъ метал-
лическихъ болванокъ и минеральная топлива). По этому же делу 
Биржевой Комитетъ 3-го Февраля телеграфировалъ непосредственн 
Министру Путей Сообщешя. 

На посланное Биржевымъ Комитетомъ въ конце 1905 года ходатай
ство на имя Министра Путей Сообщешя о невзиманш сбора за простой 
за те дни, когда происходили забастовки рабочихъ и товарополучатели 
не могли поэтому взять товаръ со стаицш, а также о возврате уже 
взысканныхъ железной дорогой сборовъ, получился отказъ. Въ виду 
огромнаго значешя этого вопроса для торговли, Биржевой Комитетъ 
счелъ нужнымъ, 19-го Января обратиться въ С. Петербургское Бюро 
Биржевыхъ Комитетовъ съ просьбой взять это дело въ свои руки. 
Насколько Биржевому Комитету известно, Министерствомъ запрошено 
мнете Сената относительно принцишальной стороны данная вопроса; 
но пока Биржевой Комитетъ ответа еще не получилъ. Отклонено 
было ходатайство о невзиманш сборовъ за простой вагоновъ и хра-
неше грузовъ въ воскресные дни, когда вагоны доставляются, но не 
могутъ быть выгружены. Также безъ успеха остались неоднократный 
ходатайства передъ Управлешемъ Риго-Орловской железной дороги 
объ устройстве на товарной станцш второй товарной кассы. Успехъ 
имела лишь просьба, объ оставленш открытыми амбаровъ для пр1ема 
товаровъ до 5 часовъ по полудни, после того какъ ранее Началь-
никомъ железной дороги было сделано распоряжеше, закрывать 
амбары въ 4 часа. 

Вследств1е неоднократныхъ жалобъ Начальника Риго-Орловской 
железной дороги на медленный щпемъ товаровъ со станцш товаро
получателями и вызванное этимъ обстоятельствомъ переполнеше 
амбаровъ, Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ два раза въ прошломъ 
году просить товарохозяевъ, во избежаше установлешя особыхъ прп-
нудительныхъ правилъ, но возможности скорее брать прибывнпе 
товары и увозить ихъ со станцш. 

Въ течете года Биржевымъ Комитетомъ были поданы по 
железнодорожнымъ дЬламъ, кроме вышеупомянутыхъ, еще следуюпце 
ходатайства: Министерству Путей Сообщешя по деламъ проектиро
ван наго укороченная соединешя Екатерининской железной дороги 
съ Московско-Шево-Воронежской; Министру Финансовъ и Главному 



15 

Унравлешю Земледел1я относительно существующихъ тарифовъ на 
сибврсгай хлебъ; Унравлешю БалтШской железной дороги относи
тельно злоуиотреблешй потребительскихъ обществъ при пользо
ваны своимъ иравомъ безплатнаго перевоза товаровъ, Начальнику 
Риго-Орловской железной дороги объ устройстве товарной стапцы 
въ Московскомъ предместье для расиоложенныхъ тамъ фабрикъ. 
Кроме того Биржевой Комитетъ, вследств1е просьбъ местныхъ 
промышлепниковъ, счелъ нужнымъ представить Министерству ихъ 
ходатайство объ уменьшены железнодорожная тарифа до 1/т коп. 
съ пуда и версты за все отправляемые между Ригою и портами 
Випдавой и Либавой товары на время перерыва навигацы въ Риж-
скомъ порте. Какъ и следовало ожидать, удовлетворение этого хода
тайства Правительствомъ отклонено. Предположенная въ начале года 
мера для устранешя ставшихъ хроническими залежей грузовъ, во 
второй половине года была приведена въ исполнеше. По образцу 
Харьковскаго горнопромышленная комитета, для урегулировашя 
массовыхъ грузовъ на железныхъ дорогахъ, устроены шесть раюнныхъ 
комитетовъ, а именно: Московсюй, Харьковсшй, Козловсий, Шевсгай, 
Самарсшй и временно соединенный Петербургско-РижскШ. Рижстй 
Биржевой Комитетъ высказался за Псковъ, какъ место нахождешя 
последняя комитета. Для объединешя деятельности названныхъ 
Комитетовъ учрежденъ при У правлены железныхъ дорогъ Централь
ный Комитетъ. Въ составъ Комитетовъ входятъ не только предста
вители Министерства Путей Сообщешя и заинтересованныхъ ведомствъ, 
но и Биржевыхъ Комитетовъ и промышленныхъ учреждешй. Со-
ответствующШ законъ былъ напечатанъ въ Вестнике Рижской 
Биржи отъ 16-го 1юня 1906 г. № 137. Представителемъ Рижскаго 
Биржевого Комитета избранъ заведуюнцй желйзнодорожнымъ отдЬломъ 
Фризендорфъ. 

Къ возбужденному Либавскимъ Биржевымъ Комитетомъ и раз
работанному временнымъ Бюро Русскихъ Биржевыхъ Комитетовъ 
вопросу объ ответственности железныхъ дорогъ за пропажу и по-
вреждеше грузовъ во время забастовокъ и народныхъ волнешй, Риж-
сшй Биржевой Комитетъ отнесся выжидательно. 99-ый всеобнцй 
Железнодорожный Съ-Ьздъ, какъ известно, не призналъ за железными 
дорогами ответственности за грузъ. Вследств1е требовашя Бюро 
Биржевыхъ Комитетовъ этотъ вопросъ переданъ Министромъ Юстищи 
въ Правительствуюгщй Сенатъ для разсмотрешя и разъяснешя ст. 
102 общая железнодорожная устава. 

Разработанный въ Министерстве Путей Сообщешя проектъ со-
единешя УправленШ Риго-Орловской и Либаво-Роменской железныхъ 
дорогъ, съ местомъ нахождешя Управлешя въ Вильне, заставилъ 
Биржевой Комитетъ, совместно съ Городскимъ Управлешемъ ходатай
ствовать въ С. Петербурге черезъ особую депутацио объ оставлены 
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Управлешя въ Риге, для каковой цели Вице-Председатель Биржевого 
Комитета В. Л. Керковтусъ и Городской Голова Г. И. Армстедъ 
лично отправились въ С. Петербургъ. Къ сожаленпо моментъ былъ 
неудачный, ибо какъ разъ въ тотъ день, когда депутащя хотела пред
ставиться Министру, произошла перемена Мпнпстровъ. Окончатель-
наго решетя этого вопроса, насколько Биржевому Комитету известно, 
до конца года еще не последовало. 

Далее Биржевымъ Комитетомъ даны заклгочешя: по вопросу 
устройства районныхь комитетовъ для распределешя вагоновъ, по 
вопросу новыхъ диференщаловъ на льняную паклю, относительно 
тарифовъ на посылаемый черезъ Вятку-Вологду въ С.-Петербургъ 
сибирсшй хлебъ, относительно навигацюнныхт:. тарифовъ на хлебъ. 

Подробности всехъ ЭТИХЪ делъ можно найти въ соответствую-
щихъ статьяхъ и отделахъ настоящаго годового отчета. Следуетъ 
отметить, что въ истекшемъ году въ особой Комиссш при Депар
таменте железиодорожныхъ делъ ириступлено къ разсмотрешю и 
переработке диференщальныхъ тарифныхъ классовъ съ целью повы-
шешя тарифныхъ ставокъ и что представителемъ интересовъ Риж
ской торговли былъ назначенъ заведующей железнодорожнымъ 
отделомъ Рижскаго Биржевого Комитета г. Фризендорфъ. 

Въ противоположность къ прошлому году, почтово-телеграфная 
часть въ этомъ году сравнительно мало занимала Биржевой Комитетъ. 
Здесь следуетъ лишь отметить, что Делегащя по заведывашю Бир
жевымъ домомъ, по соглашенш съ местнымъ телеграфнымъ управ
лешемъ, устроила помещеше для установки аппарата Юзе; озна
ченное помещеше месяцами ждетъ постановки сказанная аппарата, 
но таковой до конца года поставленъ не былъ. 

Таможенная часть вызвала следующее вопросы: 16-го февраля 
(1-го Марта) 1906 года долженъ былъ вступить въ силу новый таможенный 
тарифъ по отношенш къ европейскимъ государствамъ, состоящимъ 
съРошей въ таможенномъ договоре. 31-го Декабря 1905 года Биржевой 
Комитетъ обратился къ Министру Финансовъ съ просьбою распорядиться, 
чтобы со всехъ товаровъ, которые до 12 часовъ ночи 15-го Февраля 
пройдутъ границу, была взыскана пошлина по ставкамъ ста
рая таможенпаго тарифа. Какъ переходъ границы должна была 
считаться при морскомъ пути подача декларацш, на сухопутномъ 
пути подача ваянная списка. 14-го Января Биржевой Комитетъ по-
лучилъ ответъ, что, согласно ст. 464 таможеннаго устава для тамо
женной ставки имеетъ значеше день, въ который товары осмотрены. 
Такимъ образомъ ходатайство было отклонено. Болышй успехъ 
имело поданное также въ 1905 году Министру Финансовъ прогнете 
относительно возобновлешя прежняго способа таможеннаго осмотра 
товарныхъ образцовъ на почте, а не въ Таможне, где таковая мани-
пулящя связана съ большой потерею времени. Представленное Бир-
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жевымъ Комитетомъ по просьбе фабрикаптовъ ходатайство, о без-
пошлинномъ ввозе въ течете 3 мЪсяцевъ 200,000 пудовъ чугуна 
для пекоторыхъ поимепованныхъ Рижскихъ машиностроптельныхъ и 
чугунолитейныхъ заводовъ было, какъ нужно было ожидать, отклопено. 

Много хлопотъ и переписки возбудила произведенная Министромъ 
Финансовъ переоценка представляемыхъ для обезпечеш'я платежей 
таможенпыхъ пошлинъ обязательствъ 4% Государственной ренты. 
По этому делу Биржевой Комитетъ хлопоталъ у Министра Торговли, 
Министра Финансовъ, у тогдатппяго Председателя Комитета Мини-
стровъ, Графа Витте, принпмалъ участ1е въ поданпомъ Бюро Бир
жевыхъ Комитетовъ Россш ходатайстве, но отнесся отрицательно къ 
предложенной Бюро Биржевыхъ Комитетовъ подаче прошешя па 
Высочайшее имя. Петербургсшй представитель Рижскаго Биржевого 
Комитета въ Бюро получилъ категорическое указате, не присоеди
няться къ этому шагу, что и было исполнено. 

Объявлеппое на 1-ое Января 1907 г. уничтожете существовавшей 
ст> 1827 г. Ответственной Таможенной Артели, было встречено купе-
чествомъ съ болынпмъ сожалетемъ. По совершенно неожиданно 
для купечества пришло 23-го Декабря извест1е, что Управляющей Риж
ской Таможней заключилъ контрактъ съ подчиненной Рижскому Бир
жевому Комитету Биржевой Артелью, на основанш котораго, якобы 
Биржевая Артель обязалась принять на себя все работы бывшей 
Ответственной Таможенной Артели. Это заключете контракта Управ
ляющая Рижской Таможнею съ Биржевой Артелыо темъ более было 
неожиданно, что при обсужденш редакцш договора съ новой Ар
телью, присутствующему Управляющему Таможнею неоднократно было 
указано, что Биржевому Комитету была-бы нежелательна передача 
Биржевой Артели работъ въ таможне. 

Такъ какъ это дело только въ копце года привлекло внпмагпе 
Биржевого Комитета, то окончательная выяспетя отношешя къ нему 
Биржевого Комитета еще не могло последовать. Подробности на
ходятся въ отделе „Рижская ответственная Таможенпая Артель" и 
„Рижская Биржевая Артель". 

По банковымъ п биржевымъ деламъ главный интересъ представ-
ляетъ вопросъ преобразовали Биржевыхъ учреждетй. 

Какъ известно, въ Октябре 1905 года Рижскому Биржевому 
Комитету былъ доставлепъ выработанный Отделомъ Торговли Мини
стерства Финансовъ, проектъ ,.Положетя повыхъ выборныхъ учреж
детй торгово-промышленнаго класса и реформа Биржевыхъ Коми
тетовъ". Подобно С. Петербургскому Биржевому Комитету и 
Рижсгай Биржевой Комитетъ отнесся отрицательно къ сказанному 
проекту, ибо таковой былъ составлен?, слишкомъ теоретически и не 
подходитъ для страны съ низкой культурой. Въ начале Марта Бир
жевой Комитетъ получилъ приглашение участвовать въ назначенномъ 
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на 17-ое Марта подъ предсЬдательствомъ Управляющаго Министерством?* 
Торговли Федорова сов&щанш. Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ, 
командировать Н. Э. фонъ Крамера для участгя въ названномъ совЪ-
щанш. Основные принципы выработаннаго па демократическихъ 
осповашяхъ законопроекта встретили соглае1е весьма значительная 
большинства. За основате этого проекта высказались совершенно не
ожиданно оба Петербургскихъ представителя Либавскаго и Ревельскаго 
Биржевыхъ Комитетовъ. Особенно радикальные взгляды были выска
заны некоторыми представителями южныхъ портовъ. Вообще на-
строеше, въ виду нредстоящаго открьтя Государственной Думы, 
было весьма либеральное и воинственное. Сильныя возражешя проектъ 
встр-Ьтилъ со стороны Москвы и Петербурга и. попятно, Риги. 

Предполагаемя новая биржевая организащя должна была быть 
признана для Риги во всЬхъ отношешяхъ опасной и вредной для 
интересовъ торговли, так гь какъ это означало бы пасшие надъ оптовой 
торговлей, для которой создана Рижская Биржа, и усиление мелкой и 
посреднической торговли и промышленности. Также и представители 
нЪкоторыхъ Биржевыхъ Комитетовъ маленькихъ городовъ, какъ на-
прим'Ьръ Пернова и НовороссШска, присоединились къ меньшинству. Съ' 
трудомъ удалось меньшинству провести нЬкоторыя измЪнешя въ 
законопроект^, который могли бы обезиечить за Биржевыми Комитетами 
большую самостоятельность и большее право п болЪе р-Ьшающдй голосъ 
при преобразованы существующих.!:. биржевыхъ учреждешй. Полу-
чивъ въ Апрйл-Ь м-Ьсяц-Ь переработанный законопроектъ, Биржевой Ко
митетъ счелъ нужнымъ въ своемъ заключены отъ 13-го АпрЬля еще 
разъ въ кратцЪ изложить свой взглядъ. 

Высказанная на совЬщанш критика законопроекта, и больше 
всего отрицательное отношение С. Петербургская и Московскаго Бир
жевыхъ Комитетовъ, которые сочли нужнымъ, по окончания сов1»щашя 
подать Министру Торговли подробный ппсьменныя заключешя каса
тельно проекта, заставили Министерство Торговли подвергнуть озна
ченный проектъ переработка. Катя именно пзм!шешя произошли 
въ законопроект^, Биржевому Комитету не известно. Известно лишь 
Биржевому Комитету, что этотъ вопросъ былъ предложенъ также и 
Съезду представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства, 
и что СъЬздъ высказался противъ учреждешя торговыхъ и ремеслен-
ныхъ палатъ рядомъ съ существующими Биржевыми Комитетами, 
признавъ необходимым^ чтобы Биржевымъ Комитетамъ были предо
ставлены по д'Ьламъ торговли и промышленности всЬ функщи какъ 
представительнаго учреждешя, такъ равно и управляющаго п со
вещательная. 

Такъ какъ нужно полагать, что Государственная Дума и Госу
дарственный Сов'Ьтъ въ первой сессы будутъ заняты вопросами 
большей важности, то сл-Ьдуетъ ожидать, что вопросъ о преобразованы 
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биржевыхъ учреждешй иа повыхъ основахъ, врядъ ли до конца года 
займетъ собой законодательпыя учреждешя. 

Въ Январе и Феврале состоялись въ Петербурге заседашя 
Съезда представителей промышленныхъ и торговыхъ предпр1ят1й. 
Этотъ СъЬздъ имелъ целью объедипеше не только всехъ торговыхъ 
и промышлеппыхъ предщлятШ госз^дарства, но объединеше всехъ 
существующихъ представительныхъ учреждешй торговли и промыш
ленности. На этомъ Съезде Рижсгай Биржевой Комитетъ имел!» 
своими представителями своего вице-председателя М. Панневицъ и 
своего Петербургскаго агента К. фонъ Гюббенетъ. Вынесенпыя пред
ставителями Рижскаго Биржевого Комитета нзъ названныхъ засЬда-
шй внечатленш вызвали опасеше, что врядъ ли можно ожидать какой 
либо пользы отъ этого, предполагаемая въ очень широкихъ размерахъ, 
объединешя торговли и промышленности. Биржевой Комитетъ решилъ 
по этому принять выжидательное положеше. Въ средине Февраля до 
его сведения дошло, что временное Бюро Биржевыхъ Комптетовъ 
решило пока отклонить прпсоеднпеше Биржевыхъ Комитетовъ къ 
Союзу. Вследств1е этого Бпржевой Комитетъ не послалъ своего пред
ставителя на Съездъ. состоявппйся въ Апреле, равно какъ и на 
собравнийся 12-го Октября въ Петербурге ВсероссШсшй СъЬздъ пред
ставителей торговли и промышленности. Въ этомъ Съезде Петер
бургски Биржевой Комитетъ не принялъ участ1я. Данное Петер-
бургскимъ Биржевымъ Комптетомъ по этому поводу объяснеше 
заключалось въ томъ, что организашя Съезда содержптъ большое 
неравенство въ представительстве коммерческихъ и промышленныхъ 
ннтересовъ, и что ВсероссШсгае Съезды представителей торговли и 
промышленности будутъ повидимому преследовать цель, больше 
служить промышленности, нежели торговле. Насколько это опасеше 
справедливо, покажетъ будущее, и по этому вопросъ о присоединены 
Рижскаго Биржевого Комитета долженъ пока остаться открытымъ. 

Въ Септябре месяце временное Бюро Биржевыхъ Комитетовъ 
ходатайствовало у Министерства Торговли о разрешены созвать Все-
росс1йсюй Съездъ представителей Биржевыхъ Комитетовъ и другихъ 
коммерческихъ и промышленныхъ оргапизащй. По разработке орга-
низащи и программы и по получены разрешешя Министра Торговли, 
произошло 27-го Ноября открытое 1-го Всероссийская Съезда представи
телей Биржевыхъ Комитетовъ и СельскагоХозяйства. Съездъ былъ 
открытъ Председателемъ Петербургскаго Биржевого Комитета въ 
ирису тствы Министра Торговли и Главно-Управляющая Земледел1емъ. 
Отъ Рижскаго Биржевого Комитета участвовали на этомъ Съезде: 
Вице-Председатель В. Л. Керковгусъ и Петербургсшй представитель 
фопъ Гюббенетъ. Протоколы этого Съезда Биржевымъ Комитетомъ еще 
не получены и поэтому подробная отчета здесь дано быть не можетъ. 
СлЬдуетъ лишь упомянуть, что число вопросовъ, занимавшихъ Съездъ 
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было весьма значительно. Прежде всего былъ выработанъ Уставъ 
СъЬздовъ н установленъ способъ пршбр&тешя нужныхъ средствъ для 
содержашя Съезда и Совета. Согласно этому способу все Биржевые 
Комитеты подразделяются на категорш. Первая категор1я, къ которой 
иринадлежитъ и Рига, будетъ платить до 1000 рублей. Далее Съездъ 
обсуждалъ положеше Волжскаго пароходства въ связи съ повышешемъ 
цены на топливо, па первомъ ряду нефти, причемъ, по мн1шш пред
ставителей интересовъ Волжскаго пароходства, повышеше цены 
на нефть вызвано существующей системой торговъ на нефтеносные 
участки. При этихъ обсуждешяхъ высказывалось главнымъ образомъ^ 
что казна должна помочь, но какимъ образомъ казна должна это 
сделать, установлено не было. По дЪламт» желаемой реорганизацш 
Портовыхъ Унравлешй на общественныхъ основахъ было решено, 
предварительную разработку этого вопроса передать Совету и поручить 
ему представить результаты своей работы следующему Съезду 
Далее Совету было поручено, разсмотреть законъ объ установлен]и-
рабочаго времени и ираздничнаго отдыха для служащихъ въ магази-
нахъ и конторахъ и разработанный Мшшстерствомъ Торговли законъ 
о биржевой реформе и представить следующему Съезду на заключеше. 
Далее имели быть обсуждены СовЬтомъ и представлены будущему 
Съезду следующее вопросы: изменеше сроковъ для отправЕШ скоро 
портящихся товаровъ, постройка спецтальныхъ вагоновъ для такихъ 
товаровъ, изменеше правплъ ответственности желЪзныхъ дорогъ за 
запоздалое доставлеше, устройство складовъ для хранешя яицъ, 
вопросы относительно экспорта мяса и т. д. Далее СъЪздомъ было 
решено ходатайствовать объ облегченш провоза угля. На этомъ 
Съезде опять обнаружилось, что нельзя надеяться на солидарную 
деятельность торговли и промышленности. Съ одной стороны въ 
Феврале месяце временное Бюро Биржевыхъ Комитетовъ отказалось 
присоединиться къ союзу торговли и промышленности РоссШской 
Имперш, и Петербургсмй Биржевой Комитетъ, подобно многимъ дру-
гимъ, отсутствовалъ на руководимомъ Москвою въ Октябре Съезде 
русскаго торгово-иромышленнаго союза, а съ другой на Съезде пред
ставителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства, въ Ноябре 
месяце представитель Московская Биржевого Комитета В. И. Тпмп-
рязевъ заявилъ, что Московсюй Биржевой Комитетъ еще не решплъ, 
целесообразно-ли присоединиться къ организацш Съездоьъ пред
ставителей биржевой торговли. Далее следуетъ отметить, что 
Съездомъ, хотя онъ заседалъ 8 дней и работалъ иногда до поздней 
ночи, въ сущности какихъ-либо продуктивныхъ решешй принято не 
было. Въ общемъ почти все вопросы были переданы Совету безъ 
всякихъ руководящихъ указашй. Что касается председательства 
Съезда, то следуетъ отметить, что председателемъ былъ избранъ пред
седатель Петербургскаго Биржевого Комитета. Въ числе трехъ вице-



21 

председателей, двое состоять членами Государственная Совета и 
едва-ли будутъ иметь достаточно времени отдаться ревностно работамъ 
въ Совете и одннъ иногородний члепъ, председатель Ревельскаго 
Биржевого Комитета. Къ составу Совета принадлежитъ какъ пред
ставитель Рижскаго Биржевого Комитета К. А. фонъ Гюббенетъ. 

При обзоре банковыхъ и биржевыхъ дЬлъ за исТекппй годъ 
нужно заказать еще на следзчощее: 

Въ Феврале месяце Рижстй Биржевой Комитетъ получилъ при-
глашете Директора Департемента окладныхъ сборовъ Покровскаго, 
участвовать на совещаши для выработки пнструкцш для обложешя 
налогомъ служащпхъ въ коммерческихъ предпр1ят1яхъ, согласно закону 
2-го Января 1902 года. Биржевой Комитетъ назначилъ своимъ пред-
ставителемъ К. А. фонъ Гюббенета. Основпыя положешя вырабо-
танныхъ правилъ были напечатаны въ Вестнике Рижской Биржи 
въ № 47. 

Учреждеше въ Риге Петербургской Биржею яицъ и масла 
особой экспортной комиссш (арбитражной комиссш) Рижскимъ 
Биржевымъ Комитетомъ признано не было. Въ Январе Биржевой 
Комитетъ просшгь Торговую Управу завести постоянную запись 
денежнаго и чековаго курса, въ Марте опъ проснлъ Торговзчо Управу 
чаще извещать его о пронсшедшихъ изменешяхъ въ Рпжскихъ 
фирмахъ на предметъ опубликовашя таковыхъ въ общее сведете. 

Въ Мае месяце Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ телеграммою 
протестовать протпвъ некоторыхъ параграфовъ проекта закона о 
подоходномъ налоге. Эти параграфы касались имеющаяся въ виду 
обязательства, давать иодатнымъ Присутств1ямъ свфдешя о всехъ 
вкладахъ п текущихъ счетахь, какъ ровно опубликоваше пменъ 
всехъ платящихъ налогъ съ обозначешемъ размера следуемая съ 
нихъ налога. 

Въ 1юне месяце была образована особая комисыя по вопросу 
объ учреждешй разсчетной конторы (С1еапп§;Ъои8е). Работы этой 
комиссш еще не закончены. 

Делъ касательно амбаровъ въ этомъ году не было, если не 
считать вопроса о застройке двора железной дороги амбарами, о 
чемъ было сказано уже ранее. По дЬламъ преобразовашя Управлешя 
элеватора, или изменешя существующихъ инструкцШ, переговоры съ 
городомъ еще не закончены. 

Что касается торговли лесомъ, то, какъ уже ранее указано, 
предполагаемый Начальникомъ Порта изменешя въ обязательными 
постаповлешяхъ отклонены. Къ устройству дровяной гавани п въ 
прошломъ году не было приступлено. Въ конце Января, по просьбе 
местныхъ лесныхъ торговцевъ, было подано Министру Торговли 
прошеше, поддержанное со стороны Биржевого Комитета, о принятш 
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м^ръ для ограждения сплава. Министерство Торговли обещало 
представителю Биржевого Комитета, сделать все, что возможно, чтобы 
предотвратить безпорядки въ сплаве, вследств1е чего, насколько 
Биржевому Комитету известно, сплавъ прошелъ безпрепятственно. 
Законъ объ охранеши рабочихъ, какъ известно, былъ раснрострапенъ 
и на рабочихъ при сплаве. Вопросъ касательно права владельцевъ 
береговыхъ полосъ на устройство приспособлений для причала илотовъ 
и взимаше за это особой платы, возпишшй вследств1е издания 
Ирисутств1емъ по портовымъ деламъ обязательнаго постановлешя для 
сплава, и въ этомъ году еще не р-Ьшенъ, вследств1е чего Рижское 
Городское Управлеше сочло нужнымъ, обжаловать это дело въ Сенате. 
Подробности находятся въ Отделе „Торговля лесомъ". 

Оживленную переписку между железнодорожнымъ Управлешемъ, 
Начальникомъ Порта и Биржевымъ Комитетомъ возбудилъ вопросъ объ 
экспорте л-Ьсачерезъ железнодорожную гавань (см.отд. „Торговля лесомъ"). 

Весьма значительно было число разнообразныхъ вопросовъ, на 
которые пришлось ответить делегацш по торговле лесомъ. 

Хлебное, семянпое и жмычное дело не дало Биржевому Комитету 
въ этомъ году повода къ особенно важнымъ совещашямъ. 

На основаши высказанныхъ своей делегащей по торговле хлебомъ 
мнешй Биржевымъ Комитетомъ даны заключешя по следующимъ деламъ: 

Относительно тарифа на сибирстй хлебъ черезъ Вятку-Вологду 
въ Петербургъ, относительно навигащопнаго тарифа для хлеба, 
расиределетя недостатка веса въ Дюнкирхене, введешя установленнаго 
типа пурокъ, Гулльскаго контракта на льняное семя, вытеснешя 
русской жмыхи изъ Англш. Вопрост>, относительно изменешя 
существующихъ иравилъ ответственности хлебныхъ экспортеровъ за 
недоброкачественность и утерю, которыя окажутся въ хлебныхъ 
грузахъ по прибытии ихъ въ Дюнкирхеиъ, заставилъ Бюро Биржевыхъ 
Комитетовъ. даже дииломатическимъ путемъ просить поддержки, но 
къ сожалешю даже эта поддержка осталась безрезультатною. 

Биржевой Комитетъ получилъ отъ германскаго Гандельстага 
приглашеше, участвовать въ обсужден1и разработанная Берлинскимъ 
союзомъ торговцевъ хлебомъ и продуктами законопроекта объ 
изменены Германско-Нидерландская контракта на хлебъ. пдунцй съ 
Черная Моря и Дуная. Но Рижсшй Биржевой Комитетъ, какъ и 
большинство Биржевыхъ Комитетовъ, не нашелъ возможнымъ, 
командировать представителя, темъ более, что Бюро Биржевыхъ 
Комитетовъ въ участш отказало, такт* какъ заседашя Гандельстага 
совпадали съ заседашями Съезда въ Петербурге. Но темъ не менее 
Бюро русскихъ Биржевыхъ Комитетовъ въ Петербурге пригласило 
присутствующихъ въ Петербурге хлебныхъ экспортеровъ, обсудить 
вопросъ, какъ следуетъ отнестись къ выработанному Союзомъ 
Берлинскихъ торговцевъ хлебомъ и продуктами контракту. Въ 
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этихъ сов гЬщашяхъ участвовалъ и находивнййся въ Петербурге вице-
предсЬдатель В. Л. Керков1усъ. 

Предложенный собрашемъ изменешя Бюро Биржевыхъ Комитетовъ 
преироводилъ Гандельстагу въ Берлинъ съ просьбой таковыя представить 
на заключеше имеющему быть въ скоромъ времени вновь созванному 
Гандельстагомъ собранно. 

На заседашяхъ Тарифнаго Комитета въ Петербурге, по деламъ 
железнодорожная тарифа на сибирстй хлебъ и масло по новой 
лиши Петербургъ - Вологда - Вятка, участвовалъ членъ Биржевого 
Комитета г. Бейерманъ. Желашя Риги по этому вопросу были отклонены. 

Наконецъ следуетъ отметить, что, на основаши предложешя 
своей делегацш, Биржевымъ Комитетомъ была издана новая пнструшця 
для арбитражной комиссш по торговле хлебомъ и семенемъ. 
Подробности всехъ вышеназванныхъ совещашй находятся въ главе 
„Торговля хлебомъ, семенами и выжимками". 

Многолетняя старашя Рижскаго Биря^евого Комитета объ 
отмене столь неблагощлятно отражавшихся на Рижской торговле 
сельдями правилъ о безпошлипномъ ввозе заграничныхъ сельдей 
черезъ Архангельску пе остались безуспешными. 14-го Марта 
Высочайше "утверждено мнеше Государственнаго Совета, согласно 
которому безпоншшный ввозъ соленыхъ сельдей на русскихъ судахъ 
въ Архангельскъ более не дозволяется. Не оплачиваются пошлинами 
лишь соленыя сельди русская происхождешя, который заготовляются 
въ прокъ въ пределахъ Архангельской губ. местными жителями. 

На последовавши! запросъ ВсероссШская Торгово-Промышлен-
наго Союза касательно введешя обязательной браковки сельдей загра
ничная ввоза, Биржевой Комитетъ высказался въ феврале месяце 
въ утвердительномъ смысле. 

Подъемные краны не послужили предметомъ какихъ-лпбо сове
щашй. Только въ конце года, Биржевой Комитетъ былъ принужденъ 
взять на себя заведываше обоими кранами, бывшими въ аренде Та
моженной Артели, въ виду роспуска последней. 

Что касается фабричная дела, то о волнешяхъ среди фабричныхъ 
рабочихъ было уже сообщено въ начале общаго обзора настоящая 
отчета. Образовавшая уже некоторое время тому назадъ Союзъ 
Фабрикантовъ былъ 3-го Октября регистроваиъ и 1-го Ноября про-
извелъ выборъ своего Правлешя. 

10-го Марта Биржевой Комитетъ получилъ приглашеше по теле
графу выбрать двухъ представителей въ имеющее состояться подъ 
председательствомъ Управляющаго Министерствомъ Торговли Федорова 
совещаше, для пересмотра рабочаго законодательства. Биржевой Ко
митетъ избралъ директора фабрики М. Вейеръ и О. ф. Ирмеръ. Подроб
ности этого заседашя находятся въ отделе „Фабричное дело". Здесь 
же можетъ быть упомянуто только следующее. Разработанный Отде-
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ломъ Промышленности проэктъ страховашя на случай болезни или 
несчаст1я, былъ подвергнуть значнтельнымъ измен ешямъ въ смысле 
освобождены отъ государственная контроля. По вопросу о нормировке 
рабочая времени большинство, къ которому принадлежали и Рига и 
Ревель, высказалось за нормировку. Обсуждешю съезда подлежали 
еще: правила о найме рабочихъ, причемъ существовавнйй двухцед-Ьль-
шй срокъ отказа предположено сократить до трехдневная ; вопросъ 
относительно устройства Промышленныхъ Судовъ; огранизащя подачп 
медицинской помощи, при чемъ было решено, что расходы по ока-
зашю медицинской помощи относятся на счетъ работодателя, не выяс-
нивъ однако, какимъ образомъ означенная помощь пмеетъ быть ока
зываема, реорганизащя фабричной пнспекцш и т. д. Результатомъ 
работъ совещашя была предпринятая Мннпстерстомъ перера
ботка закона согласно заключешямъ совещашя. Окончательно выра
ботанные проекты закона должны были быть затемъ представлены 
Государственной Думе. До этого однако не дошло, но состоялось новое 
совещаше подъ председательствомъ новаго Министра Торговли Фило-
софова. ЗасЬдашя этой второй конференцш по вопросу о рабочемъ 
законодательстве начались 14-го Декабря. Представителями Биржевого 
Комитета были Отто ф. Ирмеръ и К. А. ф. Гюббенетъ. Письменный 
докладъ названныхъ представителей находится въ отделе „Фабрич
ное дело". 

По деламъ представленная въ Январе 1905 г. устава учреж
даемая Общества владельцевъ паровыхъ котловъ въ Риге, Биржевой 
Комитетъ, въ ответъ па министерстй запросъ относительно допущешя 
въ члены Общества евреевъ, высказался въ утвердительном!» смысле. 
Въ ответъ на запросъ Министерства Торговли, относительно безпо-
шлиннаго ввоза заграничныхъ товаровъ въ Пр1амурскую Область, Бир
жевой Комитетъ высказался за отмену нортофранко въ Пр1амурскомъ 
Генералъ-Губернаторстве. Къ концу года Биржевой Комитетъ далъ 
свое заключеше относительно устава „Рижской Биржевой Артели". 
Являлось необходимымъ составлеше новаго устава, такъ какъ желаше 
Биржевого Комитета, быть освобожденнымъ отъ надзора иадъ Биржевой 
Артелью, и просьба утвердить Биржевую Артель какъ самостоятельную 
артель, Министромъ Торговли и Промышленности исполнены не были. 
Нужно опасаться, что зачислеше Биржевой Артели въ число учреж
дешй Рижской Бпржп дастъ поводъ къ различнымъ недоразумЬшямъ 
и осложнешямъ. Зародышъ къ этому уже на лицо. Взя'пе на себя 
работъ, въ Таможенномъ раюне, который до сихъ поръ исполнялись 
ответственной Таможенной Артелью па основаше особаго, утвержден-
наго министерствомъ Устава, уже поставила Артель въ двойственное 
положеше, а именно темъ, что съ одной стороны она подчинена непо
средственно Управляющему Таможнею, а съ другой стороны непосред
ственно Биржевому Комитету. Приходится пожалеть, что заключеше 
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контракта Управляющимъ Таможнею съ Биржевой Артелью произошло 
нротивъ желашя Бнржеваго Комитета. Подробности этого дела можно 
найти въ отделе „Рижская Биржевая Артель". 

По вопросамъ торговаго законодательства, Биржевой Комитетъ, 
какъ уже выше упомянуто, им-Ьлъ случай участвовать въ совеща-
шяхъ о преобразованы! торговыхъ учреждешй, какъ равно въ сов1>-
щашяхъ для разработки правилъ о взиманш налога съ слуя^ащихъ 
въ банкахъ и акцюиерныхъ учреждешяхъ. Въ конце года были 
избраны представители Рижскаго купечества въ составленную Риж
ской Торговой Управой коммиссйо дла разработки обязательпыхъ 
постановлен^ по вопросу регулирования рабочаго времени служащихъ 
въ торговыхъ предпрхятгяхъ и конторахъ. По просьбе группы 
юристовъ Биржевой Комитетъ высказалъ свое мнете относительно 
устройства Коммерческихъ Судовъ. Представленный Городской Упра
вой уставъ цеха Мерилыциковъ Биржевымъ Комитетомъ одобренъ и 
принять. Правительству послано прошеше о дальнейшей доставке 
утвержденныхъ Правительствомъ товарныхъ знаковъ. Просьба эта 
не могла быть исполнена, ибо сопряженныя съ этимъ болышя издержки 
заставили Правительство совершенно прекратить доставку означенныхъ 
знаковъ Биржевымъ Комитетамъ. 

Въ течеше первой половины года состоялись заседашя комиссш, 
учрежденной для просмотра торговыхъ обычаевъ Биржи. Работы этой 
коммиссш еще не закончены. Делегащей по заведывашю торговыми 
обычаями Рижской биржи были даны въ течеше года многочисленный 
зашпочешя. Къ концу года биржевое купечество разрешило продажу 
стараго дома Коммерческаго Училища Купеческому Обществу на 
весьма выгодныхъ для означеннаго Общества услов1яхъ. 10-го 1юня 
состоялся первый выпускной актъ Коммерческаго Училища. Веденные 
въ течеше года переговоры съ Министерствомъ Торговли о введенш 
немецкаго языка какъ языка преподавашя по некоторымъ предметамъ, 
не привели пока къ никакому результату. Не считая уже упомянутыхъ 
съездовъ и комисс1й, представители Рижскаго Биржевого Комитета 
участвовали еще въ следующихъ совещашяхъ : Инженеръ Флейшеръ 
въ Феврале месяце въ Петербурге въ заседанш коммиссш по 
разработке правилъ о найме и оплате комманды на землечерпа-
тельницахъ, ледоколахъ и пароходахъ ; Инженеръ Пабстъ въ Сен
тябре месяце въ Вильне на состоявшемся тамъ въ Окружномъ 
Управлеши совещанш для обсуждешя проекта правилъ о найме рабо
чихъ на пароходы и плоты ; Г. Фризендорфъ на совехцашяхъ северно-
заморскаго сообщен1я въ Киле. 

Кроме зтихъ заседашй, представители Биржевого Комитета при
сутствовали на очередныхъ тарифныхъ съездахъ и собрашяхъ пред
ставителей севернаго заморскаго сообщен!я; Представители купечества 
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и Биржевого Комитета участвовали также и въ заседашяхъ Управле-
шя по портовымъ деламъ. 

Въ иитересахъ торговли и судоходства Биржевой Комитетъ 
неоднократно былъ принужденъ просить черезъ депутацш Рижскаго 
ПолицШмейстера Гертика, Губернатора Тайнаго Советника Звегинцова 
и Генералъ-Губернатора Генерала Сологз^ба. о принятш меръ для 
устранешя кражъ, разбойничьихъ нападешй и безиорядковъ въ пор
товой территорш. Старашя Биржевого Комитета въ этомъ отношеши 
въ первой половин^ года были совершенно безуспешны. Лишь въ 
течете последнихъ трехъ месяцевъ произошла, благодаря старашямъ 
энергнчнаго новаго ПолицШмейстера Нилендера и крепкой руке новаго 
Генералъ-Губернатора, перемена къ лучшему. Въ виду того, что въ 
конце 1905 года мнопе нарождавнпеся союзы н общества отъ имени 
Рижскаго купечества представляли правительству ходатайства и по
сылали телеграммы политическая содержашя, Биржевой Комитетъ 
счелъ себя вынужденымъ, въ видахъ предупреждешя нежелательныхъ 
могущихъ повредить купечеству недоразумешй, сообщить офищальной 
бумагой всемъ Министрамъ, что единетвеннымъ представителем!» 
оптовая купечества въ Риге является Биржевой Комитетъ. 

Въ Августе месяце Биржевымъ Комитетомъ была послана Пред
седателю Министровъ Столыпину телеграмма съ выражешемъ соболез-
новаш'я по поводу покушешя на Аптекарскомъ Острове. 

Следуетъ еще упомянуть, что но нредложешю делегацш Торговой 
Статистики, была произведена реорганизащя въ системе этой статистики 
и что Биржевой Комитетъ ириступилъ къ устройству особаго поме-
щетя для хранешя своей библютеки, которую началъ приводить въ 
норядокъ. Эта работа поручена канцелярскому чиновнику и перевод
чику Биржевого Комитета фонъ Эрдбергу. Архивар1усомъ Биржевого 
Комитета Линдиковымъ составлепъ алфавитный реестръ Рижскаго 
Торговая Архива, какъ нродолжеше уже существ}'ющаго реестра. 
Какъ всегда, такъ и въ истекшемъ году, весьма значительно было 
число субсщцй и денежныхъ назначенШ со стороны Биржевого Коми
тета въ пользу разныхъ обществъ и учрежден1й. 

Общ1й обзоръ деятельности Риягскаго Биржевого Комитета въ 
интересахъ торговли, промышленности и судоходства за 1906 г. мы 
можемъ закончить указашемъ на то, что Биржевой Комитетъ старался 
по мере своихъ силъ цоддержач'ь торговлю и сохранить Рижскому 
Биржевому купечеству его прежнее значеше и занимаемое имъ 
положен] е 
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I. Портовые и торговые сборы. 

1. Портовые сборы. 

а .  Н  а  з  н  а  ч  е  н  1  е  и  р а с х о д о в а н 1 е  п о р т о в  ы х ъ  с б о р о в  ъ .  

Предложешемъ отъ 22-го Декабря 1905 г. за № 6868 Админи
стративная Часть Отдела торговыхъ портовъ уведомила Рижсшй Бирже
вой Комитетъ, что вместе съ симъ сделано сношеше съ Канцеляр1ей 
Министра о перевод^ въ распоряжеше Комитета по ведомости расхо-
довт» спещальныхъ средствъ бывшаго Главнаго Управлешя торговаго 
мореплавашя н портовъ, состоящихъ въ расноряженш Комитета но 
портовымъ деламъ, на 1906 годъ по Рижскому порту: 

1) по § 8 пк. а — на производство дноуглу-
бительныхъ работъ въ реке Западной ДвинЬ . . . 246.219 руб. 

въ томъ числе*, на продолжеше ежегод-
ныхъ землечерпательныхъ и дноуглубитель-
ныхъ работъ — 196,219 руб. и на содержаше 
землечерпательнаго каравана для более 
интенсивной работы — 50,000 руб. 

2) по § 9 ст. 2 пк. б. — на содержаше и ре-
монтъ морскихъ портовыхъ дамбъ: Фортъ-Кометской, 
Западной и Магнусгофской 8.799 „ 

всего . 255,018 руб. 

каковая сумма препровождена была Биржевому Комитету нрн пред
ложены Канцелярии Министерства Торговли и Промышленности отъ 
10-го Января 1906 года за № 201 а. 

Въ виду того, что изъ отпущеннаго на 1906 годъ кредита въ 
246,219 руб. до 1-го шля израсходовано 125,781 руб., что затемъ на 
покрьте остатка ссуды Биржевого Комитета 1903 года употреблено 
изъ сказанной суммы 31,023 руб., а всего до упомянутаго срока из
расходовано 156,801 руб., такъ что для землечерпательныхъ работъ 
после 1-го поля осталось всего 90,000 руб., Биржевой Комитетъ, отно-
шешемъ отъ 7-го шля 1906 г. за М 991, просилъ Начальника работъ 
Рижскаго порта позаботиться о томъ, чтобы Биржевому Комитету 
была уплочена вне бюджета 31,023 руб., каковую сумму онъ выло-
жилъ въ виде ссуды внередъ, дабы, для продолжешя землечерпа
тельныхъ работъ и за иределы программы сего года и для надле
жащая использовашя остающагося еще около 6 недель драгоценная 
времени, иметь возможность употребить всю отпущенную на текущдй 
годъ сумму для работъ этого года. 

АдминистративнаяЧасть Отдела Торговыхъ Портовъ 12-я сентябри 
за № 1674 уведомила Биржевой Комитетъ, что одновременно съ этимъ 
сделано надлежащее сношеше съ Канцеляр1ею Министерства Торговли 
и Промышленности о иредоставлеши въ распоряжеше Биржевого Ко-
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митета для продолжешя землечерпательныхъ работъ въ Западной 
Двине въ текущемъ году дополнительнаго кредита въ размер^ 
31,023 р., каковая сумма и была отпущена Биржевому Комитету 
3-го октября. 

На основанш циркуляра Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 
18-го марта 1905 г. за № 1702 Рижсшй Биржевой Комитетъ внесъ 
въ Рижское Портовое Управлеше нижесл'Ьдуюпця сметный предло-
жешя о расходахъ изъ спещальныхъ средствъ Комитета по торговымъ 
деламъ на 1907 годъ. Проектъ этотъ былъ разсмотренъ въ VII за-
сйданш названнаго Портоваго Управлешя 31-го мая 1906 года (жур-
налъ № 20) и имеетъ следующее содержаше: 



СмЪтныя предположешя 

о расходахъ по Рижскому порту изъ спещальныхъ средствъ Комитета 

по портовымъ дЬламъ на 1907 годъ. 
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СмЪтныя 
о расходахъ изъ спещальныхъ средствъ Комитета 

Составлепыя Рилсскимъ 

Перечень см-Ьтныхъ предположен]й 
Испрашивается па 

1907 годъ 

Руб. I Коп. 

Законъ 8 1юня 1901 г.. разд. IV., ст. 2 пк. а. 

§ 8. 
На землечерпательный и дноуглубительный работы 203,319 

На усплеше землечерпательныхъ н дноуглубитель-
ныхъ работъ 50,000 — 
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предположения 
по портовымъ деламъ по Рижскому порту на 1907 годъ. 

Биржевымъ Комитетомъ. 

Осиовашя назначешй 

И з р а с х о д о в а н о  Ассигновано Комитетомъ 
но портовымъ д'Ьламъ 

на 1906 г. пъ 1903 г. въ 1904 г. | въ 1905 г. 

Ассигновано Комитетомъ 
но портовымъ д'Ьламъ 

на 1906 г. 

252,273 р. 67 к. 160,552 р. 54 к. 197,130 р. 30 к. 196,219 р. и на со
держаше землечер-
пательн. каравана 
для более интенсив
ной работы 50,000 р. 

Землечерапателышя работы на р. Двине производятся Биржевымъ 
Комитетомъ съ 1818 года. Законными основашями служили до преобразовали 
п о р т о в ы х ъ  с б о р о в ъ  в ъ  1 9 0 1  г о д у  ( З а к о н ъ  8 - г о  1 ю п я  1 9 0 1  г . )  В ы с о ч а й ш е  
утвержденный мн-Ьшя Государствен наго Совета отъ 10-го Апреля 1867 г. и 
5-го Февраля 1901 г. Такъ какъ размЪръ производимыхъ землечерпа
тельныхъ работъ зависитъ отъ обмелешй реки весною того года, на который 
смета составляется, то, какъ само собою разумеется, не могутъ быть пред
ставлены заранее подробный сметный исчисления необходимой суммы, въ 
виду чего испрашиваемая сумма должна быть исчислена, согласпо и. 3 
Циркулярная предложешя Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 18-го Марта 
1905 г. за Ж 1702, но трехлетней сложности и подтверждена ссылками на 
соответствующее расходы предшествовавшихъ летъ. 

Ассигновашемъ суммы 50,000 руб. на содержаше принадлежащих!. 
Рижскому Биржевому Комитету болынихъ землечернательницъ „Рига" и 
?>Млольграбенъа  съ принадлежащими къ нимъ шаландами въ текущемъ году 
дана возможность отвечать все возрастающимъ требовашямъ судо-
х  одет на касательно глубины фарватера и приступить къ углубление онаго 
съ моря до города. Однако является не только необходимымъ приспо
собить Рижсшй портъ для судовъ съ осадкою въ 26 футовъ и привести 
РлУбину пъ порте къ соответственной современнымъ требовашямъ норме, 
но и устранить опасность, грозящую порту со стороны находящихся выше 
'Железнодорожная моста на протяжен!и несколькихъ верстъ обмелешй. При 
стеченш весеннихъ водъ большое количество песка съ названныхъ обмеленШ 
сносится въ предназначенную для судоходства часть порта ниже моста, отчего 
рярватерт, передъ городскими набережными мелеетъ в гь такой степени, 
1 ,ДЛЯ сохРанешя глубины фарватера въ продолжеше целаго ряда летъ 
/ь часть всего ежегодно вычерпанная въ порте грунта вычерпана была 

передъ упомянутыми набережными. До достижешя этой глубины проходятъ 
напрасно несколько месяцевъ именно того перюда времени, въ которомъ 
судоходство обыкновенно бываетъ наиболее оживлеянымъ. Уда лете обмел^шй 
выше моста значительно способствовало бы умецыненш обмелешй передъ 
городскими набережными и устранешю образующихся такими обмелешями 
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Испрашивается па 
1907 годъ Перечень сметных!, предположешй 

Законъ 8-го 1юня 1901 г., разд. IV, ст. 2, пк. а. 

§ 9. 

На содержаше и ремонтъ морскихъ портовыхъ дамбъ 9,000 

§ Ю. 

На сооружеше въ Рнжскомъ таможенномъ рашне 
сараевъ и пр 100.000 
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неудобствъ. Для достижения большей глубины фарватера п для удалешя 
образовавшихся выше моста обмелешй Биржевой Комитетъ охотно со
глашается употреблять принадлежащей ему землечерпательный караванъ. за 
недостаткомъ однако надлежащих!» средствъ на эксплоатацш и содержаше 
означеннаго каравана, Комитетъ находитъ себя вынужденнымъ, также и на 
1907 годъ просить объ ассигнованы 50,000 руб., при чемъ онъ надеется, 
что разрЬшешемъ этого кредита достигнута будетъ возможность, исполь-
зовашемъ всего землечерпательнаго каравана продолжать начатый работы 
по углубленно и улучшение Рижскаго порта. 

На крайнюю необходимость производства землечерпательныхъ работъ 
выше жел-Ьзнодорожпат'о моста указано также въ отношенш Г. Начальника 
Порта отъ 19-го Мая 1906 г. за № 1237. 

И з р а с х о д о в а н о  

въ 1903 г, въ 1904 г. 

9,996 р. 63 к. ! 7,594 р. 61 к. 

нъ 1905 г. 

8,713 р. 88 к. 

Ассигновано Комитетом ь 
по портоиымъ д'Ьламъ 

на 1900 г. 

8,799 руб. 

Образованное 25-го Марта 1902 г. въ г. Риге по приказанно Его 
И м п  е  р  а  т  о  р  с  к  а  г  о  В ы с о ч е с т в а  В е л  и  к а  г  о  К н я з я  А л е к с а  н  д  р  а  
Михайловича особое совещаше признало возможнымъ, оставить за Бир-
Жевымъ Комитетомъ содержаше Фортъ Кометской дамбы, западной и Магнус-
гофскойдамбы, вс-Ь же остальныя гидрографическая сооружешя, находивпляся до 
1902 г. въ зав гЬдываши Биржевого Комитета передать въ вВДние Начальника 
работъ по устройству Рижскаго порта. На основаши сего иостаиовлешн ре
монтъ дамбы у ВецаЕге, береговыхъ укрЪплешй Верхняго-Подераа и береговыхъ 
Укр'Ьплешй у дер. Гииушъ, Биржевымъ Комитетомъ уже не производятся, 
биржевымъ Комитетомъ уплачивается лишь жалованье сторожу дамбы Вецаке, 
впредь до нрхема дамбы Начальником!, работъ но устройству Рижскаго порта. 

Имея же въ виду, что повреждеш'я въ морскихъ дамбахъ происходить 
главнымъ образомъ отъ бурной погоды осенью и весною, а потому не 
представляется возможности определить въ данный моментъ размеръ 
поврежден1й, могущихъ оказаться после бурь осенью сего 190(3 г. и весною 
будущаго 1907 г., следуетъ, руководствуясь п. 3 циркулярная иредложеш'я 
Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 18-го Марта 1905 года за № 1702, размеръ 
испрашиваемой суммы исчислить по трехлетней сложности. Биржевой 
Комитетъ проситъ объ ассигновали суммы 9000 руб., такъ какъ работы въ 
последи и хъ годах!, не были окончательно исполнены. 

Уже въ продолжен 1И цЬлаго ряда летъ местными импортерами ука
зывалось на то обстоятельство, что нынешнее устройств въ Рижскомъ 
таможенномъ рашне въ некоторыхъ отношешяхъ не соответствует!, справед
ливым!, требовашямъ торговли и что непременно должны быть приняты 
надлежащая меры для устранешя тЬхъ неудобствъ, который вредно от
зываются на развитш привозной торговли. Къ улучшешямъ, необходимым!, 
въ  таможенном!, рашнЬ, между ирочимъ, принадлежит!» устройство крыши 

3 
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№№ Перечень сдгЬтныхъ пред пол ожешй 

Испрашивается на 
1907 годъ 

Руб. Кон. 

§ 16. 

На прюбр-Ьтеше землечерпательных!» шаландъ 

§ 17. 

На иршбр'Ьтеше морского ледокола 

80,000 

250,000 

И 
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надъ частью складочныхъ м гЬстъ, на которыхъ въ настоящее время склады
ваемые товары подвергаются влхяшю погоды и часто порче отъ дождя, 
снега, бури и жары. Хотя импортеры стараются по возможности 
охранять подвергающееся скорой порче товары покрьтемъ брезентами, 
которые отчасти защищаютъ товары отъ дождя, но все таки ота мера не 
ограждаетъ означенныхъ товаровъ отъ мокроты съ нпзу, причиняющей 
больные убытки. 

Неудобствомч», также неоднократно подавншмъ новодъ къ жалобамъ и 
затрудняющим!» исполнеше таможенных!» обряди остей, является то обстоя
тельство, что за неим'Ьшемъ надлежащих!. пом'Ьщешй досмостръ пассажир-
скаго багажа въ Рижской Таможне совершается подъ открытымъ небомъ, 
пе взирая на непогоду, дождь, бурю и сн-Ьгъ. Подобный жалобы 
какъ пассажпровъ, такъ равно и таможенных!» чиновников!» могутъ быть 
устранены постройкою легкаго здашя для досмотра пассажирскаго багажа. 

Такъ какъ упомянутым выше жалобы имиортеровъ и пассажировъ 
всеми сторонами признаются справедливыми и устранеше оиисаннаго не
удобства является крайне необходимым!», Рижсгай Биржевой Комитетъ 
ходатайствует!» объ отпуске на первое время суммы 100,000 руб. на 
постройку въ таможенномъ раюне иакгаузовъ и легкаго здашя для досмотра 
пассажирскаго багажа и на работы, сопряженный съ упомянутыми постройками. 

Въ 1904 году Биржевой Комитетъ ходатайствовал!» объ ассигнованы 
необходимых!» средств!» на пршбретеше 4 шаландъ емкостью 16 куб. саж., 
при чемъ оиъ указалъ на то, что означепныя шаланды необходимы въ 
впдахъ более интенсивнаго использовашя землечернателышцъ. Такъ какъ 
обширным землечерпательный работы производятся у самаго города, т. е. на 
далекомъ разстояши отъ места сваливания вычернаннаго песка, то особенно 
важно иметь всегда па лицо достаточное количество шаландъ. На поездки 
отъ города до моря и обратно потребуется более времени, чемъ на поездки 
на коротких!» разстояшяхъ, вследств1е чего землечерпательпицы, чемъ дальше 
оне находятся отъ места сваливашя, темъ больше потребуют!» шаландъ. 

Навигация въ Рижскомъ порте ежегодно прерываете}! вследств1е 
образующагося въ зимнее время въ море льда, приблизительно, въ течеше 
2 месяцевъ. Такъ какъ упомянутый перерывъ, конечно, не всегда на
ступает!» въ одинъ и тотъ же нерюдъ времени и при томъ продолжается 
весьма неравномерно, то такое ненадежное морское сообщеше, продолжающееся 
около 4 месяцевъ, крайне неблагобр1ятно отзывается па торговле и на 
судоходстве. Поэтому Рижск1й Биржевой Комитетъ уже съ давнихъ поръ 
обратил!» свое внимаше на вопросъ о морских!» ледоколахъ, стараясь вы
яснить, какую именно пользу могли бы принести ледоколы местному судо
ходству. После того, какъ ледоколом!» „Ермакъ" несколько разъ оказы
валось Рижскому порту весьма ценное содейств1е, Биржевой Комитетъ 
полагает!» необходимым!» приступить къ борьбе съ условиями препятствующими 
судоходству вследств1е образующая еявъ зимнее время въ Рижскомъ порте 
льда и просить позтому для прюбретешя подобиаго ледокола ассигновать 
на первое время сумму 250,000 руб. Биржевой Комитетъ въ настоящее 

3* 
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№№ Перечень сметныхъ предположений. 
Испрашивзется на 

1907 годъ Перечень сметныхъ предположений. 
Руб. Коп. 

§ 9. 

— 

6 На удлинеше набережныхъ въ Новом!. Мюльграбене 100,000 
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время владйетъ несколькими небольшими пароходами, прюбрЪтенпыми и 
содержимыми Рижскимъ купечеством!» на собствепныя средства, но паро
ходы эти могутъ быть употреблены единственно для надобностей самаго порта, 
а пикакъ не въ открытомъ море. Не смотря на свое весьма неблаго-
пр!ятпое географическое положеше Рижсгай нортъ не располагаете боль
шим!» морскимъ ледоколомъ, каковые имеются въ сосЬднихъ портахъ. 
Затруднешя, являюнцяся отъ ненадежнаго морского сообщешя, имеютъ 
для Рижской торговли и Рижскаго судоходства серьезное зпачеше, 
перерывомъ въ судоходстве причиняются значительный потери въ эконо
мическом!» отношенш не только одному купечеству, по и всему местному 
населенно, въ особенности рабочимъ города Риги. 

В ь заключеше Рижсгай Биржевой Комитетъ не можетъ не указать 
на то общегосударственное зпачеше вопроса поддержашя навигацш въ 
портахъ п необходимость снабжешя портовъ ледоколами, который былп 
выяснены Особой Коммисгею при ОтдЬле портовъ 8-го Октября 1903 года. 

'I акъ какъ причальныя места въ Рижскомъ порте у города весьма 
ограничены и расширеше таковыхъ является затруднительнымъ, то Новый 
Мюльграбенъ въ последше года являлся главнымъ местомъ для 
привоза каменпаго угля. Однако, въ последнее время также и въ 
Новомъ Мюльграбене, особенно осенью и весною, ощущается недостаток!» въ 
иричалышхъ местахъ для выгрузки камепнаго угля. Вследств1е сего 
импортеры угля обратились въ Биржевой Комитетъ съ ходатайством!», не 
только принять надлежащая меры для улучшения подъездных!» р'ель-
совыхъ путей въ Мюльграбене, но и распорядиться объ удлинены набереж-
пыхъ для угольпыхъ пароходов!» протяжешемъ для размещешя 5 паро
ходов!,. Удовлетвореше означеннаго ходатайства представляется лишь воз
можным!», если набережная въ упомянутом!» протяжешипе будетъ предоставлена 
другимъ судамъ, привозящимъ въ Новый Мюльграбенъ друпе товары или 
вывозящимъ изъ пего лесные товары, что на долгое время врядъ ли ока-
же гея допустимым!», такъ какъ въ последите года и вывозъ лесныхъ 
товаровъ, которые доставляются въ Новый Мюльграбенъ по рельсовымъ 
путямъ, значительно увеличился. 

Для устранения сего крайне ощутительнаго недостатка въ причаль
ных!» местахъ предположено удлинить набережный въ Новомъ Мюльгра
бене на восточной стороне, по направленно къ Кишъ-озеру, где для этой 
цели находятся весьма удобныя места. 

На означенный предметъ Биржевой Комитетъ проситъ объ отпуске 
на первыхъ порахъ суммы въ размере 100,000 руб. 
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При разсмотрйнш въ Рижскомъ Портовомъ Управлены пред-
ыдущихъ сметныхъ предположен^, Председатель Биржеваго Комитета 
предложилъ къ испрашиваемымъ согласно § 8 суммамъ прибавить еще 
10,000 руб. для насыпныхъ работъ. Предложеше это, после довольно 
продолжительныхъ прешй, было принято. 

19-го Августа Начальникъ Отдела Торговыхъ Портовъ уведомшгь 
Биржевой Комитетъ по телеграфу, что сметныя ассигнованы на 
1907 годъ будутъ разсматриваться 25-го Августа въ Комитете по 
портовымъ деламъ, на что Биржевой Комитетъ, также по телеграфу, 
сообщилъ Начальнику Отдела, что представителязш своими въ засЬ-
даши Комитета онъ назначилъ г. г. К. фонъ Гюббенета и инженера 
О. Флейшера. 

Изъ сдЬланнаго затемъ инженеромъ Флейшеромъ доклада объ 
участш въ вышеупомянутомъ заседаны явствуетъ между прочимъ 
следующее: 

„Заседаше Комитета 25-го Августа прошло въ общемъ довольно 
мирно. Большая часть кредитныхъ требовашй были Начальникомъ 
Отдела Хвостовымъ уже настолько обрезаны, что о дальнейшемъ 
сокращены наврядъ ли можно было и думать. Средства отъ нало-
говъ распределены въ сметныхъ предположешяхъ такимъ образомъ, 
что на будунцй годъ для непредвиденныхъ расходовъ имеется въ 
распоряжении сумма лишь въ размере 270,000 руб. Для гор. Риги 
было предусмотрено, на покрьше самыхъ необходимыхъ нуждъ. 
всего 629,000 руб., изъ каковой суммы на долю одного Биржевого 
Комитета приходится 272,319 руб., а именно: 

для землечерпательныхъ работъ 
203,319 + 50.000 = 253,319 руб. 

для укреплешя береговъ при рефулерныхъ ра-
ботахъ 10,000 „ 

на ремонтъ морскихъ дамбъ 9,000 „ 

а всего 272,319 руб. 

Эти назначешя прошли безо всякаго возражешя, хотя На
чальникъ работъ Рижскаго порта желалъ провести такого рода огра-
ничеше, чтобы работы выше мостовъ были разрешаемы Биржевому 
Комитету лишь тогда, когда последнимъ будутъ окончены все работы 
ниже мостовъ. На это представители Биржевого Комитета возразили, 
что наврядъ ли со стороны Биржевого Комитета былъ поданъ по-
водъ къ тому, чтобы то довер1е, коимъ онъ до сихъ поръ пользо
вался по отношешю выполняемыхъ имъ работъ, могло пострадать 
хотя и въ самой незначительной степени, что Биржевой Комитетъ 
уже въ текущемъ году въ представленной Начальнику работъ Риж
скаго порта программе обт, имеющихъ быть произведенными въ 
этомъ году землечерпательныхъ работахъ, предусмотрелъ таковыя 
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выше мостовъ, причемъ никакихъ возражешй со стороны Начальника 
работъ не последовало; однако же, въ виду другихъ более важныхъ 
работъ, Биржевой Комитетъ все-таки не призналъ возможнымъ при
няться за выполнеше этихъ работъ. Сумма въ 50,000 руб. была 
вследств1е сего разрешена безъ какихъ либо ограниченШ. 

Что же касается предположен^ Биржевого Комитета относительно 
ирюбретешя ледокола и шаландъ, то таковыя, вследств1е ограниченныхъ 
средствъ казны не могли вовсе дойти до обсуждешя. По поводу же 
предложешй о береговыхъ сооружешяхъ въ Мюльграбене и объ 
устройстве амбаровъ на таможенной набережной, представителями 
Биржевого Комитета была подробно мотивирована необходимость 
таковыхъ, каковое обстоятельство было признано и со стороны Коми
тета, почему и удалось по крайней мере сохранить надежду на 
отпускъ для Мюльграбена 50,000 руб., въ случае, если бы портовые 
доходы за 1907 годъ превзошли сметныя предположетя. Для тамо
женной набережной была обещана по крайней мере постройка 
простого амбара для досмотра пассажирскихъ вещей, подъ темъ 
однако услов1емъ, чтобы для сего былъ вредварительно представленъ 
на разсмотреше проектъ, что должно быть исполнено въ возможно 
сксрейшемъ времени. 

Сметныя предположетя Портового Управлешя, а равно и Го
родского Управлешя по большей части прошли безъ какихъ либо 
сокращешй. Отложено было за недостаткомъ средствъ устройство 
моста черезъ Красную Двину. Мощете Валкской улицы было отло
жено, такъ какъ вследствге настоятельной просьбы Начальника 
работъ Рижскаго порта предпочтете будетъ дано долженствующему 
быть представленнымъ Городскимъ Управлешемъ проекту продол
жешя Ганзейской улицы, какъ „частной улицы" черезъ Царсшй садъ, 
не смотря на то, что на это потребуются болыше расходы. 

Къ концу заседашя Начальникъ Отделешя Хвостовъ доложилъ 
заключеше г. Наумова, — не читая при этомъ самаго заключешя, — 
по поводу допущеннаго будто бы Биржевымъ Комитетомъ превышетя 
власти въ отношенш сделаннаго для землечерпательныхъ работъ 
займа. 

Представителямъ Рижскаго Биржевого Комитета удалось убедить 
собрате, что въ этомъ нельзя усмотреть превышетя власти со сто
роны Биржевого Комитета, но что последшй вполне основательно 
придерживался того деловаго порядка, который существовалъ 
раньше. Вопросъ относительно требовашя Биржевымъ Комитетомъ 
процентовъ за ссуженный имъ въ 1901 и 1902 годахъ деньга 
былъ обойденъ и отчеты Биржевого Комитета, касаюпцеся 
землечерпательныхъ работъ въ 1902 и 1903 годахъ, признаны были 
правильными. 
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ЗатЪмъ было подвергнуто обсуждению сделанное г. Хвостовьшъ 
предложеше о безотлогательномъ погашеши оставшейся съ 1903 года 
части ссуды того года, въ размере 31,219 руб. Благодаря 
энергичному представлешю уполномоченныхъ Биржевого Комитета 
удалось добиться разр-Ьшешя на отпускъ и этой суммы. 

Ходъ этого совещашя и па сей разъ доказал ъ, какимъ 
довер1емъ пользуется Биржевой Комитетъ у правительствен-
ныхъ установлешй, съ коими онъ находится въ ближайшемъ 

сношеши." 

Присланный затемъ Биржевому Комитету утвержденный Мп-
нистромъ Торговли и Промышленности 12-го Октября 1906 года жур-
налъ 148 засЬдашя Комитета по портовымъ деламъ отъ 25-го Августа 
1906 года о см-Ьтныхъ назначешяхъ для Рижскаго порта на 
1907 годъ имеетъ следующее содержаше: 

О  с м ' Ь т н ы х ъ  а с с и г н о в а н 1 я х ъ  н а  1 9 0 7  г .  н о  Р и ж 
с к о м у  п о р т у .  

]. Разсмотр^въ докладъ Отдела торговыхъ портовъ о см-Ьт-
ныхъ ассигновашяхъ изъ спещальныхъ средствъ, состоящихъ въ 
распоряженш Комитета по портовымъ деламъ. на 1907 годъ по 
Рижскому порту, Комитетъ постановилъ отпустить: — — — — — 

по § 8. пн. б на производство землечерпательныхъ и дноуглубитель-
ныхъ работъ въ р. Западной Двине 253.319 руб., въ томъ числе 
203.319 руб. на продолжеше этихъ работъ и 50.000 руб. на уеилеше 
землечерпательныхъ и дноуглубительныхъ работъ для более интенсивной 
работы землечерпательпаго каравана; 

по § 9 ст. 1 на укр-Ьплеше насыпи, полученной засыпкой, 
10.000 руб. по поверк-Ь исчпслешй Техническимъ Совещашемъ; 

по § 9 ст. 2 пн. а на содержаше и ремонтъ морскихъ порто-
выхъ дамбъ, по трехлетней сложности, — 8.768 руб. 

Что касается испрашиваемыхъ Рижскимъ Биржевымъ Комите
томъ 100.000 руб. на удлинеше набережныхъ въ Новомъ Мюльгра
бене и 100.000 руб. на сооружеше въ таможенномъ ракше сараевъ, 
то, признавая съ своей стороны означенныя сооружешя вполне 
целесообразными и необходимыми, Комитетъ по портовымъ деламъ, 
въ виду значительности испрашиваемыхъ суммъ и необходимости со-
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блюдешя экономш въ расходованы спешальныхъ средствъ, постапо-
вилъ отпускъ кредитовъ на означенный работы отложить до более 
благощпятнаго состояшя портовыхъ сборовъ. 

О  и р о и з в е д е н н ы х ъ  Р и ж с к и м ъ  Б и р ж е в ы м ъ  К о м и 
т е т о м ъ  п о з а и м с т в о в а н 1 я х ъ  о т ъ  Б и р ж е в о г о  О б 
щ е с т в а  с у м м ъ  п а  п  о  к  р  ы  т  1  е  р а с х о д о в ъ  п о  з е м л е -
ч е р п а т е л ь н ы м ъ  р а б о т а  м ъ  в ъ  р .  З а п а д н о й  Д в и н ^  
в ъ  1 9 0 2  и  1 9 0 3  г .  г .  з а  с ч е т ъ  а с с и г н о в а н ^  б у д у 

щ и х  ъ  л  е  т  ъ .  

6. Разсмотревъ докладъ Отдела торговыхъ портовъ о ироизве
денныхъ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ позаимствовашяхъ отъ 
Биржевого Общества суммъ на покрьгпе расходовъ по землечерпа-
тельнымъ работамъ въ р. Западной Двине въ 1903 и 1904 г. г. за 
счетъ ассигнован^ будущихъ летъ, Комитетъ по портовымъ деламъ 
принялъ во внимаше, что при отношены отъ 30 го декабря 1904 г. за 
М 1418 РижскШ Биржевой Комитетъ доставилъ въ ОтдЪлъ торго
выхъ портовъ два отчета: 1) по дноуглубительньшъ работамъ въ р. 
Западной Двине въ 1902 г. на сумму 175.829 р. 28 к. и по содер-
жашю въ 1902 г. дамбъ и береговыхъ укреплешй на сумму 
15.540 руб. 20 коп. п 2) по дноуглубительньшъ работамъ въ р. 
Западной Двине въ 1903 г. на сумму 252.273 р. 67 коп. и по со-
держанш и ремонту въ 1903 г. дамбъ и береговыхъ укреплешй на 
сумму 9.996 р. 63 к. 

Отчеты эти были переданы на разсмотреше Особой, образованной 
при Отделе торговыхъ портовъ, Коммисш по разсмотрешю отчетовъ 
и псполнительныхъ сметъ. 

По разсмотренш въ означенной Коммисш перваго изъ этихъ 
двухъ отчетовъ, а именно отчета по дноуглубительнымъ работамъ въ 
р. Западной Двине въ 1902 г. на сумму 175,829 руб. 28 коп. и по 
содержание въ томъ же году дамбъ и береговыхъ укреплешй на 
сумму 15.540 р. 20 к., оказалось, что, по сведешямъ Рижскаго 
Биржевого Комитета за 1900 и 1901 г. г., излишекъ доходовъ надъ 
расходами 7б0/о сбора на устройство Рижскаго порта составлялъ 
къ 31-му декабря 1900 г. 8.603 р. 20 к„ въ 1901г. этого сбора посту
пило 86 845 р. 37 к. и °/о % наросло 280 р. 77 к. и такимъ обра-
зомъ въ 1901 г. обпцй приходъ этого сбора составлялъ 95.729 р. 
34 к. Изъ этой суммы израсходовано въ 1901 г. на ремонтъ и со
держаше портовыхъ сооружешй 15.481 р. 06 к. и курсовая потеря 
по ценнымъ бумагамъ равнялась 245 р., а всего 15.726 р. 06 к., 
остальныя же 80.003 руб. 28 к. были израсходованы въ 1901 г. на 
дноуглубительныя работы въ р. Западной Двине. А такъ какъ весь 
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расходъ по этимъ посл'Ьднимъ работамъ въ 1901 г. выразился въ 
сумме 205.061 р. 56 к., то недостававшая часть, а именно 125.058 р. 
28 к. была покрыта: 1) остаткомъ отъ оборотная капитала ластоваго 
сбора отъ 1900 г. въ сумме 14.549 р. 20 к. и 2) доходомъ отъ сбора 
съ судовъ въ 1901 г. въ сумме 96.115 р. 50 к., остальные же 
14.393 р. 58 к. были позаимствованы изъ Кассы Биржевого Общества 
и долгъ эготъ предполагалось покрыть изъ предстоявшаго ассигно

вали на 1902 годъ. 

Въ 1902 г. общ1й расходъ Биржевого Комитета по производству 
дноуглубительныхъ работъ въ р. Западной Двине равнялся 175.829 р. 
28 к. и по содержанш дамбъ и береговыхъ укреплешй 15.540 р. 20 к., 
а всего 191.363 р. 48 к., а за прибавлешемъ къ этой сумме ссуды 
вт> 1901 г. изъ кассы Биржевого Общества въ размере 14.393 р. 
58 к. и % % п0  ссудамъ въ размере 1.564 р. 07 к. весь расходъ 
по вышеуказаннымъ работамъ вт^ 1902 г. выразился въ сумме 
207.327 р. 13 к. Комитетомъ по портовымъ деламъ въ 1902 г. 
было отпущено на указанный работы 210.000 р.; такимъ образомъ. 
остатокъ отъ отпущенная кредита выразился въ 2.672 р. 87 к., ка
ковая сумма и была возвращена Биржевымъ Комитетомъ въ спе-
щальныя средства по переводному билету за № 3.644. 

Но отпущенные Комитетомъ по портовымъ деламъ въ 1902 г. 
210.000 руб. были подразделены па две суммы, а именно: 190.000 р. 
на дноуглубительпыя работы и 20.000 р. на содержаше и ремонтъ 
дамбъ и береговыхъ укреплешй. Израсходовано же было Биржевымъ 
Комитетомъ въ 1902 г. на первыя работы 175.829 р. 28 к., а на 
вторыя 15.540 р. 20 к. Такимъ образомъ, остатокъ отъ отпущен-
ныхъ суммъ составлялъ 18 630 р. 52 к. (14.170 р. 20 к. 4.459 р. 
80 к.), каковая сумма и должна была быть возвращена Биржевымъ 
Комитетомъ въ спешальпыя средства. Но этимъ остаткомъ Бир
жевой Комитетъ, безъ испрошешя разрешешя Комитета по порто
вымъ деламъ," покрылъ долгъ Биржевому Обществу въ размере 
14,393 р. 58 к по дноуглубительньшъ работамъ за 1901 г. и °/о % 
по позаимствованно отъ Общества 86.369 р. 48 к. изъ 5% годовыхъ 
въ размере 1.564 р. 07 к. 

По разсмотренш Коммишей отчета по землечерпательнымъ ра
ботамъ въ р. Западной Двине въ 1903 г. на сумму 252.273 р. 67 к. 
оказалось, что въ этомъ году весь расходъ по этимъ работамъ вы
разился въ сумме 252.273 р. 67 к., Комитетомъ же по портовымъ 
дЬламъ отпущено было 172.933 р. и перерасходъ въ сумме 79.340 р. 
67 к. нокрытъ, безъ испрошешя разрешешя Комитета по портовымъ 
деламъ, позаимствовашемъ этой суммы отъ Биржевого Общества за 
счетъ ассигнований будущихъ летъ. Такое производство въ болынемъ 
размере расходовъ въ 1903 г. по землечерпательнымъ работамъ 
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будетъ иметь, по объяснешю Рижскаго Биржевого Комитета своимъ 
посл гЬдств1емъ уменынеше расходовъ въ ближайпйе годы и объясняется 
интенсивностью работъ и энергичнымъ использовашемъ различныхъ 
благощнятныхъ обстоятельству какъ то: большею продолжитель
ностью работъ (па 1 месяцъ), тихой погодой, затишьемъ въ строитель-
ныхъ работахъ въ железнодорожной гавани и возможностью пользо
ваться двумя сильными землечерчателышцами, обыкновенно занятыми 
работами въ этой последней гавани. Этимъ же можно объяснить, по 
мненш Биржевого Комитета, и значительную экономш въ стоимости 
выемки 1 куб. саж грунта, а именно 1 куб. саж. вычерпывашя земли 
обходится въ среднемъ не менее 1 р. 67 к., въ 1903 же году таковая 
обошлась въ 1 руб. 42 к., что составляетъ экономш въ 25 к. на 
1 куб. саж., причемъ землечерпашемъ достигнута глубина на баре 
въ 26 фут. и въ реке въ 22 фут. 

Признавая отчеты по землечерпательным!, работамъ въ р. За-
падпой Двине за 1902 г. въ сумме 175.829 р 28 к. и за 1903 г. 
въ сумме 252.273 р. 67 к. составленными правильно, Особая Ком-
МНС1Я въ то же время признала произведенное Рижскимъ Биржевымъ 
Комитетомъ покрьте, безъ разрешешя Комитета по портовымъ 
деламъ, долга Биржевому Обществу по землечерпательнымъ работамъ 
въ 1901 г. въ размере 14.393 р. 58 к. остатками отъ ассигновашя 
на сей предметъ 1902 г. и отъ ассигновашя 1903 г. на ремонтъ 
дамбъ и береговыхъ укреплешй пеправильпымъ, равно какъ при
знала неправильнымъ произведенное темъ же Комитетомъ нокрытхе 
безъ разрешешя Комитета по портовымъ деламъ части долга Бир
жевому Обществу по землечерпательнымъ работамъ въ 1903 г. въ 
размере 34.447 р. 46 к. за счетъ ассигновашя на сей предметъ на 
1904 г. и постановила о таковыхъ неправильныхъ действ1яхъ Риж
скаго Биржевого Комитета представить на усмотреше Комитета по 
портовымъ деламъ. 

Техническое Совещаше, на разсмотреше коего было внесено 
означенное постановлеше Особой Коммисш по разсмотрешю отчетовъ 
и исполнительныхъ сметъ. журналомъ отъ 19/30-го мая 1906 г. за 
№ 61, признавъ представленные Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ 
отчеты составленными правильно, съ своей стороны, присоединилось 
къ заключенпо Коммисш относительно неправильности произведен-
ныхъ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ позаимствовашй безъ раз
решешя Комитета по портовымъ делимъ для уплаты недостававшихъ 
суммъ за произведенныя въ 1902 и 1903 г. г. землечерпательный 
работы въ р. Западной Двине. 

Признавая съ свеой стороны ироизведенныя Рижскимъ Бирже
вымъ Комитетомъ позаимствовашя безъ разрешешя Комитета по 
портовымъ деламъ, для уплаты недостававшихъ суммъ за произве-
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деныыя въ 1902 и 1903 г. г. землечерпательныя работы въ р. За
падной Двине, неправильными, Комитетъ по портовымъ деламъ, въ 
виду действительно успешной работы Биржевого Комитета по земле-
черианьямъ въ р. Западной Двине, какъ это усматривается по до-
стигнутымъ результатамъ дноуглубительныхъ работъ, иостановилъ 
отчеты по означеннымъ работамъ въ 1902 г. въ сумме 175.829 р. 
28 к. и въ 1903 году въ сумме 252.273 р. 67 к. утвердить, пред-
ложивъ Рижскому Биржевому Комитету, на будущее время подобныхъ 
позаимствовашй по различнаго рода работамъ, производящимся за 
счетъ спецьалыьььхъ средствъ, не производить безъ разрешенья Ко
митета по портовымъ деламъ. 

Изъ отношенья Начальника Рижскаго порта отъ 15-го ноября за 
№ 3002 и приложенной къ оному копьи отношенья строительной 
части Отдела Торговыхъ Портовъ отъ 9-го ноября с. г. за № 5718 
Биржевому Комитету сделалось известпымъ, что, согласно вышеупо
мянутому журналу 148 заседанья Комитета по портовымъ деламъ 
отъ 25-го августа с. г. (п. 1), Рижскому Биржевому Комитету будетъ 
отпущена на 1907 годъ, для укрепленья насыпей, сумма въ размере 
10.000 руб.. по лишь после просмотра этихъ сметъ со стороны Тех
ническая Совещанья. 

Вследствье сего Биржевой Комитетъ, отношеньемъ отъ 24-го но
ября за № 1648, счелъ себя вынужденнымъ сообщить Начальнику 
Рижскаго Порта, что въ данное время нельзя предвидеть, въ какомъ 
месте будетъ удобно и возможно делать въ будущемъ году насыпи 
и что, следовательно, и невозможно указать на типъ, вышину и 
размеръ пеобходимыхъ укреплешй и составить смету расходовъ; 
это будетъ, вообще, возможььо лишь во время самаго производства 
насыпныхъ работъ. Посему таковое представленье на имя Тех
нической Коммисш имеющихъ лишь тогда быть изготовленными 
сметъ расходовъ было бы, вследствье связанной съ таковымъ 
действьемъ потерей времени, равнозначуще неназначенью уыомяну-
тыхъ 10.000 руб. Такъ какъ необходимость производства сказан-
ныхъ рефулерныхъ работъ и укреплешя таковььхъ вполне признана 
со стороны Комитета по портовымъ деламъ, то Биржевой Комитетъ 
ходатайствовалъ объ отььускЬ ему вышеуиомянутыхъ 10,000 руб. 
одновременно съ суммами, предназначаемыми для землечерььатель-
ныхъ работъ и для ремонта морскихъ дамбъ, техническьй же кон
троль за употребленьемъ этихъ 10.000 руб. возложить, какъ это 
делается и по отношенью работъ по ремонту морскихъ дамбъ, на 
Начальника работъ порта, съ темъ, чтобы избраше типа необходи-
мыхъ работъ по укрепленью и размеръ нужныхъ для этого расхо
довъ устанавливались лишь по утвержденьи со стороны Начальника 
работъ, знакомаго съ местными условьями. 
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б .  И з м ^ н е н 1 я  в ъ  т а р и ф а х ъ  с б о р о в  ъ .  
Въ отчетномъ году, въ ц&ломъ ряде засЬданШ Коммисш, въ коей 

участвовали или Правитель дйлъ фонъ Крамеръ или же заместитель 
представителя Рижскаго Биржевого Комитета въ Петербурге при
сяжный поверенный Лемошусъ, обсуждалось переданное въ 1905 году 
Совету по деламъ торговаго мореплавашя дело о пересмотре подле-
жащихъ законоположешй въ целяхъ изменешя размера ставокъ 
на отдельные товары, въ каковой работе, подачею съ своей стороны 
подробнаго заключешя, принималъ также деятельное участ1е Бйржевой 
Комитетъ (см. Рижсюй Торговый Архивъ 1906 г. стр. 39». 

Составленная Биржевымъ Комитетомъ на основанш объемистой 
докладной записки Правителя Делъ фонъ Крамера скала иопуднаго 
сбора была въ общемъ принята вышеозначенною Коммишею. 

Объ участш присяжнаго повереннаго Лемошуса въ зас.едашяхъ 
сказанной Коммисш, имъ сделанъ 5-го мая докладъ, изъ котораго 
здесь приводится следующее: 

„Остался открытымъ вопросъ о каменномъ угле, масле и хлоп
чатой бумаге, по отношешю къ углю я и представители БалтШскихъ 
портовъ горячо стояли за ставку въ V8? ВСГЬ же  остальные за ; 
вопросъ этотъ передается для окончательная разрешешя въ Советъ. 
Противъ увеличешя попуднаго сбора для хлопчатой бумаги до 3 коп. 
протествовалъ представитель г. Лодзи. Для коровьяго масла мною 
была предложена ставка въ 3 коп. (вместо 2), дабы покрыть убыль 
отъ угля и мне удалось разубедить представителя Министерства 
Земледел1я, полагавшая, что таковымъ повышешемъ будетъ прине-
сенъ вредъ масляному делу; онъ долженъ былъ согласиться со мною, 
что даже при той низкой оценке масла, которую делаетъ Рпжсшй 
Биржевой Комитетъ, повышеше на 1 коп. совершенно безопасно; 
экспортное коровье масло должно брать исключительно теперешшй 
свой путь и не можетъ взять другого пути; въ заключеше я, на 
основаши собственная опыта моей службы въ Сибири, могъ дать этимъ 
ясиодамъ точную картину могущественная разцветашя масляного 
дела; вопросъ этотъ можетъ быть, следовательно, проведенъ въ Совете. 

Ставки на лесные матер1алы прошли, въ общемъ, согласно 
проекту съ следующими исключешями. 

1) Стропила V4  (не  У8)-
2) Концы досокъ V4  (не V8)! противъ протеста со стороны 

меня и представителей Петербурга и Ревеля. 
3) Сосповыя и еловыя доски — новая ставка V3  вместо 7* 

(Протестъ со стороны представителей Риги и Петербурга). 
4) Сено — прошло У4-
5) Песокъ и гравШ У8* 

Гипсъ, бурый мелъ У4. 
Цементъ и пр. Уа. 
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6) Джуте во всякомъ виде 2 коп. (проектъ 3 коп.). 

7) Яйца 2 коп. 
8) Рыба и икра 2 коп. 

Селедка, соленная и конченая рыба 1 коп. 

Въ заключеше я должепъ заметить, что противъ ставки па 
дрова въ V8  в ъ  Сов^тЬ будутъ возражать и она быть можетъ будетъ по
вышена до V4, такъ какъ понижеше ставки по мнЬшю пЬкоторыхъ 

членовъ, приноснтъ пользу лишь Фипляпдш. 

Дабы обезпечить ставку для каменнаго угля въ было бы 
желательно выяснить вопросъ о томъ, а) что попудный сборъ упла
чивается покупателемъ и б) что для привоза угля портомъ не 
устроено какихъ либо дорогихъ сооружены. " 

Вследств1е сего доклада Биржевой Комитетъ 13-го шня сооб-
щилъ г. Лемошусу, для дальнейшая въ чемъ следуетъ исиолнешя, 
что порешенныя Коммис1ею при Мореходномъ Совете изменешя въ 
ставкахъ поиуднаго сбора подвергнуты были просмотру здесь на 
месте со стороны отдельны хъ заинтересоваппыхъ группъ и, на осно
ваны этой поверки, онъ проситъ его, г. Лемошуса, при предстоящемъ 
разсмотреши переработаннаго проекта, заступать сл-Ьдуюнця воз-
зрешя и желашя местная купечества. 

Ставку въ V8  н а  каменный уголь непременно следуетъ поддер
живать (Биржевой Комитетъ сначала, въ отношены отъ 11-го ноября 
1903 г. за № 1221, предложилъ Ую коп.) п решительно протестовать 
противъ всякаго повышешя таковой, такъ какъ уже ставка Ую коп. 
составляетъ 0,77°/о ценности товара и промышленность въ портовыхъ 
городахъ, для которой этотъ товаръ является жизненпымъ нервомъ, 
существуете исключительно при помощи заграничная угля, получаемаго 
моремъ. Къ этому следуетъ прибавить, что попудный сборъ факти
чески уплачивается покупателемъ, т. е. местного и безъ того уже 
сильно находящеюся въ упадке промышленностью и привозъ этого 
товара не требуете какихъ либо въ порте устройствъ и сооружетй, 
сопряженныхъ съ большими издержками. 

За коровье масло можно вполне поддерживать предложенную 
ставку въ 3 коп. (Биржевой Комитетъ предложилъ въ свое время 
даже 5 коп.). На хлопчатую бумагу (Биржевой Комитетъ въ свое 
время предлагалъ 3 коп.) местныя заинтересованный въ этомъ делЬ 
лица желаютъ также ставку въ 2 коп., противъ чего Биржевой Ко
митетъ ничего бы не имелъ. Если-бы, однако, новышеше иопуднаго 
сбора на хлопчатую бумагу въ 3 коп. требовалось какъ возмезд1е за 
уменьшете попуднаго сбора на уголь до Ув, то съ этимъ нуяшо бы 
согласиться, такъ какъ ставка въ 3 коп. за пудъ хлопчатой бумаги 
скорее соответствуете ценности товара, нежели ставка въ 1/* коп. 
за пудъ каменнаго угля. 
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Вышеуказанный ставки за стропила и дрова не особенно суще
ственны для лесной торговли, между тЪмъ какъ предложенный Бир-
жевымъ Комитетомъ въ свое время ставки въ V8  коп- за  концы 
досокъ и въ 1и кон. за сосповыя и еловыя доски надлежало бы оста
вить и на будущее время, а протестъ, заявленный противъ повышешя 
до У* и у в коп. непременно слЪдуетъ поддерживать. 

Проч1Я изм ,ЬнеН1я въ предложенныхъ ставкахъ Биржевому 
Комитету кажутся непмЪющими значешя. Не упомянутъ шпатъ въ 
сыромъ виде, за который взимается въ настоящее время сборъ въ 
У4 коп. съ пуда, между т'Ьмъ какъ Биржевой Комитетъ предлагалъ 
таковой въ Ую коп. Одна местная фирма, занимающаяся привозомъ 
этого товара въ значительныхъ разм гЬрахъ, энергично протестуетъ 
противъ взимашя сбора въ 1 коп., совершенно пе соответствующего 
ценности товара, каковая, не считая таможенныхъ пошлинъ и прочихъ 
сборовъ, на месте въ Риге составляетъ 30—32 коп. за пудъ, между 
т'Ьмъ какъ готовый товаръ, вместе съ таможенной пошлиною, порто
выми сборами, жалованьемъ рабочимъ и расходами по упаковке, 
каковая, соответственно высокому специфическому весу этого товара, 
должна быть чрезвычайно прочной, составляетъ лишь 50—60 коп. 
Упомянутая фирма считаетъ поэтому сборъ въ коп. наивысшимъ, 
более чего этотъ товаръ нести не въ состоянш. Биржевой Комитетъ 
могъ лишь подтвердить доводы этой фирмы и просилъ г. Лемошуса 
ио силе возможности поддержать приведенное ходатайство. 

Впрочемъ Биржевой Комитетъ счелъ еще необходимымъ на
стоятельно советовать г. Лемошусу, чтобы онъ, па предстоящнхъ 
совйщашяхъ, снова указывалъ, какъ это постоянно д-Ьлалъ 
Биржевой Комитетъ, на то, что не такъ важна абсолютная высота 
ставокъ на отдельные товары, какъ некоторое мало-мальски верное 
отношеше ставокъ къ ценности товара и на уравнеше размера ставокъ 
въ отд-Ьльныхъ мЪстпостяхъ, черезъ который привозятся и вывозятся 
товары. Въ этомъ отношеши особенно пеблагоир1ятно поставлены порты 
въ сравнепш съ пунктами ввоза и вывоза на сухопутной границе, въ 
коихъ никакихъ попудныхъ сборовъ не взымается, почему слЬдовало-
бы непременно настаивать, и именно въ интересахъ казны, на срав
нены, т. е. на введенш попуднаго сбора также и на переходныхъ 
пунктахъ сухопутной границы. Такъ въ особенности жалуются экспор
теры льна и пенька,"указывая на то, что уже въ данное время Рижсшй 
портъ при отправлены товаровъ изъ внутреннихъ губершй Имперш 
(ленъ изъ Рижскаго раюна составляетъ лишь незначительную долю 
нашего вывоза) сильно долженъ считаться съ конкурепщею черезъ 
сухопутную границу. Ибо вслед ств1е разныхъ причинъ, какъ напр. 
более скораго отправлешя, отсутств1я надобности страховашя весьма 
значительныхъ колебашй и повышешя платы за морсше грузы 
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отсутсутств1я риска, которому въ большей или меньшей мере подверг
нуты товары при перегрузка въ Риге даже въ нормальное время и проч., 
берутъ очень мнопе грузы уже въ настоящее время свой путь прямо 
по железной дорогЬ за границу. Эта опасность еще значительно 
увеличилась чрезъ повышеше местныхъ издержекъ и именно зара
ботной платы со времени последней зимы. 

При отношены отъ 12-го октября за № 5243 Административная 
Часть Отдела Торговыхъ Портовъ препроводила Биржевому Комитету, 
для сведешя, 1 экземпляръ журнала Коммисш, учрежденной для из-
мепешя ставокъ попуднаго сбора, вместе съ относящимися къ нему 
приложешями, съ присовокуплешемъ, что проектъ Коммисш будетъ 
вскоре внесепъ на разсмотреше Совета по деламъ торговаго море-
плавашя и, въ случае принятая, будетъ утвержденъ въ законода-
тельпомъ порядке. 

Биржевой Комитетъ поручилъ затЬмъ своему Правителю Делъ 
разсмотреть полученный матер1алъ и высказаться по поводу онаго. 

Представленный Правителемъ Делъ Н. Э. фонъ Крамеромъ 
18-го Ноября по этому делу докладъ гласить следующимъ образомъ: 

„Протокольнымъ постановлешемъ отъ 19-го Ноября с. г. пору
чено мне разсмотреть доставленный Биржевымъ Комитетомъ журналъ 
Коммисш по делу о проектированномъ изменены существующихъ 
ставокъ попуднаго сбора и высказаться по поводу нрисланнаго 
матер]ала. 

Во исполнеше приведеннаго норучешя я прежде всего долженъ 
доложить, что вышеупомянутая Коммиая пришла къ тому резуль
тату, что следуетъ высказаться пе за совершенную отмену 
закона отъ 8-го 1юня 1901 года, а лишь просить о дополнены тако
вого, и именно въ томъ смысле, чтобы была выработана тарифная 
табель применительно къ табели таможеннаго тарифа, которая можетъ 
подлежать измененш; однако-же въ такомъ случае, когда речь идетъ 
о повышеши, изменеше это можетъ последовать лишь въ законо-
дательномъ порядке и по получеши въ каждомъ отдельномъ случае 
заключешя со стороны Совета по деламъ торговаго мореплавашя. 
Затемъ всякое изменеше въ действующихъ понудныхъ сборахъ 
можетъ вступить въ силу лишь но истеченш полугода, спитая со 
дня публикацы новаго тарифа. 

После того порешено ходатайствовать объ установлены особы х.ъ 
нормъ сборовъ для каботажнаго мореплаван1я, такъ 
какъ здесь даже У4  кои. за пудъ имеетъ часто большое значеше. 
Ставки сбора предполагается установить въ следующемъ размере: 

У24 коп. за пудъ на товары, которые платили до 
сихъ поръ V12  коп. за пудъ, а именно: песокъ, глина (за 
и с к л ю ч е ш е м ъ  к р а с и л ь н о й  г л и н ы )  и  в с я к а г о  р о д а  р у д а ;  д е й с т в у ю  
щ у ю  с т а в к у  в ъ  У 1 2  к о п .  з а  п у д ъ  о с т а в и т ь  б е з ъ  
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и з м е н е н !  я  п а :  р о ж ь ,  я ч м е н ь ,  о в е с ъ ,  п р о с о ,  к у к у р у з у ,  г о р о х ъ ,  
бобы, чечевицу, гречу, всякаго рода зерповой хлебт>, отруби, поварен
ную соль, дрова, солому, сЬно, поземъ, камни, мелъ, известь, алебастръ, 
гипсъ, цементъ, кирпичъ, древесный уголь, каменный уголь и коксъ, 
н е ф т ь  и  н е ф т я н ы е  о с т а т к и ;  с у щ е с т в у ю щ у ю  с т а в к у  в ъ  V 6  к о п .  
за пудъ понизить до V8  коп. за пудъ па строевой лесной 
матер1алъ и обработанные леса, а также лйсъ, подлежатщй обработке 
( з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  ц Ъ н н ы х ъ  п о р о д ъ ) ;  с у щ е с т в у ю щ у ю  с т а в к у  в ъ  
У в к о п. за пудъ оставить в ъ с и л е на крупу, муку всякаго 
р о д а ,  с е м е н а  в с я к а г о  р о д а ,  ж м ы х и ,  п е н ь к у ,  л е н ъ ,  п а к л ю ;  с у щ е с т в у ю 
щ у ю  с т а в к у  в ъ  V 3  к о и .  з а  п у д ъ  п о н и з и т ь  д о  У 6  к о п .  
за пудъ на рисъ, кости, рога и копыта, огнеупорный кирпичъ, 
кровельную черепицу изъ глины, асфальтъ, деготь березовый, древес
ную кору, дубильныя и красильныя вещества, перевозимыя безъ упа
ковки или же въ м-Ьшкахъ или рогожахъ, глиняный товаръ, от
правляемый не въ закрытыхъ ящикахъ, а въ простой упакове, 
р о г о ж и ,  р о г о ж н ы е  к у л и  и  с о л о д ъ ;  с у щ е с т в у ю щ у ю  с т а в к у  в ъ  
Уз коп. за пудъ повысить до Уг коп. на плоды и ягоды, 
гастрономические и кондитерсте товары, ворвань, стекляно-фарфоро-
выя и полуфарфоровыя издкйя, какъ и другая посуда, отправляемая 
въ укупоренномъ виде, всякаго рода изд-кля изъ кожи и ткани, 
платье, ореховое и пальмовое дерево, сырой шелкъ, домашняя утварь, 
книги, картины, гравюры, музыкальные инструменты и чай ; существую
щ у ю  н ы н е  н а  л е д ъ  с т а в к у  о с т а в и т ь ,  в с е  ж е  п  р  о  ч  1  е  т о в а р ы  
о б л о ж и т ь  с б о р о м  ъ  в ъ  У з  к о и .  с ъ  п у д а .  

При такой нормировке попуднаго сбора цифра дохода осталась бы 
почти таже самая (иринятъ болышй доходъ въ размере 2723 руб.). 

Что же касается размера ставокъ на привозимыя и вывозимыя 
товары моремъ, то Коммис1ею предложена какъ наивысшая ставка 
3 коп. и какъ низшая Ув коп. (Рижсшй Биржевой Комитетъ пред-
лагалъ 5 и Ую коп.). Представитель г. Либавы хотелъ допустить 
ставку не свыше 1 коп., а представитель г. Ревеля 2 коп. 

Прежде чемъ перейти къ перечислешю отдельныхъ товаровъ и 
ставокъ попуднаго сбора, коими въ будущемъ будутъ обложены товары, 
хочу я лишь вкратце поименовать главные предметы Рижскаго ввоза 
и вывоза, где ставка попуднаго сбора повышена или уменьшена. 

В ъ  п р и в о з н о й  т о р г о в л е  п о н и ж е н а  с т а в к а  с ъ  1  к о п .  
на Уз коп. за пудъ на копру, квебрахо, красильное дерево и смолу; 
съ У2 коп. за пудъ па Ув коп. на: глиноземъ, огнеупорный кирпичъ 
и мелъ. Повышена ставка съ 1 коп. на 2 коп. на джутъ 
сырецъ и чай, и съ 1 коп. на 3 коп. на резину сырецъ. 

Ходатайство о понижены ставки попуднаго сбора на уголь съ 
У4 коп. на Ув коп. за пудъ поддерживалось Министерствомъ, по было 
со стороны Коммисш отклонено. За понижете ставки высказывались 

4 
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представитель земледктия и представители Бпржевыхъ Комитетов?» въ 
БалтШскихъ портахъ, все же друие члены Коммисш за оставлеше 
существующей ставки въ г/4 кои. за пудъ. Предложеше объ оставле
ны существующей ставки мотивировалось указашемъ на то, что, 
согласно соображешямъ Совета по деламъ торговаго мореплавашн отъ 
3-го Февраля 1903 года, размеръ ставки попуднаго сбора долженъ 
быть поставленъ въ зависимость не столько отъ стоимости товара, 
сколько отъ гЬхъ удобствъ, приспособлен^ и того количества терри-
торш въ порте, которыхъ требуетъ данный товаръ для погрузки и 
хранешя; что уголь нринадлежитъ именно къ категорш т^хъ товаровъ, 
которые занимаютъ въ порте много места, требуетъ особыя доропя 
сооружешя, ибо ни одинъ изъ товаровъ не нортнтъ такъ другихъ, по 
соседству находящихся товаровъ, какъ уголь ; что общая сумма попуд
наго сбора не должна быть понижена, что, однако, должно случиться, 
если понизить ставку на уголь, такъ какъ размеръ попуднаго сбора 
на сахаръ и жмыхи долженъ остаться прежшй. 

В  ъ  в ы в о з н о й  т о р г о в л е  о с о б е н н о  п о н и ж е н а  с т а в к а  
н а лесные товар ы. Предложенный Биржевымъ Комитетомъ 
с т а в к и  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  п р и н я т ы .  П о н и ж е н а  д а  л  е  е  с т а в к а  
па проволоку древесную съ I коп. за пудъ на Уг кои. П о в ы ш е и ы 
ставки на шкуры и кожи съ 1 коп. на 3 кои. (Рижсшй Биржевой 
Комитетъ предлагалъ 5 коп.), па яйца и масло коровье на 2 коп. 
(Рижсшй Биржевой Комитетъ предлагалъ на 5 коп.), па каучукъ, 
гутаперчу, резиновыя издел1я на 2 коп. за пудъ; также и на дичь и 
домашнюю птицу на 2 коп. за п}'дъ. Предложенное Рижскимъ Бир
жевымъ Комитетомъ повышеше ставки на ленъ и пеньку съ Уг коп. 
на 2 и 1 коп. не принято, а также осталась прежняя ставка на 
хлопчатую бумагу, сырецъ, каковую Биржевой Комитетъ предлагалъ 
повысить на 3 коп. за пудъ. Решающее значеше имело заявлеше 
представителя г. Лодзи, полагавшаго, что повышеше попуднаго сбора 
на привозимую БалтШскимъ моремъ хлопчатую бумагу можетъ по-
вл1ять не только на цену заграничной хлопчатой бумаги, но вызвало 
бы даже повышеше цены на руссшй хлопокъ, такъ какъ цена русскаго 
хлопка находится въ зависимости отъ цены заграничнаго хлопка на 
Московскомъ рынке. Всякое повышеше попуднаго сбора въ Одессе 
имело-бы последств1емъ уклонеше идущей въ Варшавсшй районъ за
граничной хлопчатой бумаги отъ Одесскаго пути и избраше новаго 
направлешя черезъ Тр1естъ, Ф1умэ и даже Данцигъ. Это обстоятельство 
повл1яло бы не только на уменьшеше портовыхъ сборовъ, но даже и 
н а  д о х о д н о с т ь  ж е л е з н ы х ъ  д о р о г ъ .  С т а в к а  н а  ж м ы х и  о с т а л а с ь  
п р е ж н я я .  

С ъ  п р и в о з и м ы х ъ  И Л И  В  Ы  В  О  3  И  М  Ы  X  ъ  в ъ  Р и ж -
с к о м ъ  п о р т е  т о в а р о в ъ  п о  н ы н е  в з и м а е м ы й  с б о р ъ  
и о н  и ж е н ъ  з а  п у д ъ :  
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Нын1; существующая Предполагаемая 

ставка. ставка. 

Коп. Кон. 

Глиноземъ • • 7* 78 
Известь • • V4  78 
Кирпичъ, огнеупорпый . • • 7* 78 
М-Ьлъ • • 74 78 
Отбрось металлическ.. . . . 1 78 
Песокъ • • 74 7® 
Деготь древесный . . . . . 1 72 
Деготь каменноугольный. . . 1 7^ 
Кости . . 1 У 2 
Рога и копыта .... . . 1 72 
Роговые отброскн . . . . . 1 72 
Руда • • 74 78 
Талькъ . . 1 78 
ГПамотиая масса . . . . . 1 74 
ГЛИНЯНЫЯ ПЗД^ШЯ . . . . . 1 72 
Хлористая известь. . . . . 1 72 
Камни точильные . . . . . 1 V 4 
Квебрахо . . 1 72 
Копра . . 1 у2  

Красильное дерево . . . . . 1 72 
Мука • • 72 74 
Рогожа . . 1 72 
Тряпье . . 1 72 
Асбестъ . . 1 72 
Смола всякаго рода . . . . 1 72 
Скипидаръ 1 72 

П о п у д и ы й  с б о р ъ  п о в ы ш е н ъ  н а С Л "Ё д 
т о в а р ы :  

НьпгЬ существующая Предполагаемая 

ставка. ставка. 

Коп. Коп. 

Алебастръ • • 74 72 

Цементъ 72 

Жернова . • 74 1 
Бумага всякая .... 1 2 

Белила цинковыя . . . . . 1 2 

Белила свинцовыя. . . . . 1 2 

Животпыя живыя • . . 1 2 

Мыло . . 1 2 

Пиво 1 3 
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НьпгЬ существующая Предполагаемая 
ставка. ставка. 

Коп. Коп. 

Цинкъ 
Джутъ сырецъ . . . 
Бутылки стеклянный . 
Ворвань 
Домашняя птица, мертв. 
Жел-Ьзныя изд&пя . . 

Канаты 
Краски 
Проволока 
Дичь мертвая . . . 
Жиръ 
Стальныя изд гЬл1я . . 
Плоды всяте. . . . 
Яйца, желтокъ и белокт 
Масло коровье . . . 
Резина сырецъ . . . 
Резиповыя изд-Ьл1Я. . 
Чай 
Кожа и шкуры . . . 
Ставки на всЬ остальные товары но большей части остались 

прежшя. 
Ч т о ж е  к а с а е т с я  в ъ  ч а с т н о с т и  л е с н о г о  т о в а р а ,  

т о  п о  о т н о ш е н 1 ю  к ъ  э т о м у  у с т а н о в л е н ы  с  л  - Ь  д  у  ю  щ  1  я  
с т а в к и  п о п у д н а г о  с б о р а :  

Понижена ставка съ У 4 на '/8  коп. з а  ПУДЪ п а :  

жерди (риккера), кряжи, питпропсы, плашки (8рНИЬо1г). 
Уменьшено съ У2 коп. на У4 коп. за пудъ па: 
дощечки бочечныя (не дубовыя), бревна, крестовицы, мурлаты. 

шлипера, планки. 
Уменьшено съ У 2 коп. на Уз коп. за пудъ на: 
доски. 
О с т а л и с ь  с л 1 з д у ю щ 1 я  с т а в к и :  в ъ  к о п .  з а  п у д ъ  н а :  

дрова, концы досокъ, стропила и ботсмачты; въ у2  кон. за пудъ на: 
ваншосы, клепки дубовыя, шпиры, дерево не ценное для столярной работы. 
Съ пятыо последними ставками былъ согласенъ и Биржевой Комитетъ. 

Все остальные лесные товары, которые особо пе поименованы, 
должны будутъ въ будущемъ платить не 1 коп., а лишь у* коп. 
за пудъ." 

в )  П о р т о в о е  У п р а в л е н 1 е .  

Въ Апреле месяце состоялось несколько заседашй Совета по 
деламъ торговаго мореплавашя, въ которыхъ въ качестве представп-
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теля Рижскаго купечества прннималъ участае постояппый членъ этого 
Совета г. Н. фонъ Крамеръ. Въ уиомяпутыхъ засЬдашяхъ обсуждался 
въ числе прочихъ и вопросъ о преобразовали Портовыхъ Управлешй. 
Работы Совета въ прошломъ году пе привели къ какимъ либо окон-
чательпымъ решешямъ въ отношенш преобразовашя Портовыхъ 
Управлешй. 

Что же касается Рижскаго Присутств1я по портовымъ деламъ, 
то въ таковомъ въ течеше 1906 года обсуждались слйдуюпця дела. 

4-го Января Присутств1е разсмотрело прошеше предпрпнимателей-
якорщпковъ Фурмана и Якобсона о возвышенш сплавной таксы и 
единогласно постановило, оставить это прошеше безъ последств1й. 
Далее подлежало разсмотренш Присутствгя переписка Рижскаго Бир
жевого Комитета о назначеши другихъ пристаней для совершающихъ 
регулярные рейсы каботажныхъ судовъ, дабы освободить чрезъ это 
городской берегъ въ пользу болыпихъ грузовыхъ пароходовъ. Боль-
шинствомъ голосовъ было решено, помянутые каботажные суда оставить 
у городского берега, Виидавскимъ же и Перновскимъ пароходамъ 
пристанью назначить места у Ундинскихъ мостковъ. Наконецъ, вслед-
ств1е просьбы Городской Управы, было разрешено устройство железной 
конструкцш для водопроводной трубы на лйвомъ берегу Двпны у 
железнодорожнаго моста. 

1-го Марта Портовое Присутств1е постановило предоставить На
чальнику порта, совместно съ инженерами Городскаго Управлешя и 
Биржевого Комитета выработать планъ работъ по выправлешю реки 
Двипы выше мостовъ и представить таковой на разсмотреше При
сутствия. Дал^е было решено удовлетворить целый рядъ ходатайствъ 
объ устройстве лесныхъ дворовъ и причаловъ для плотовъ. 

8-го Марта Присутств1е единогласно высказалось за устройство 
въ скорейшемъ, по возможности, времени изъ средствъ портовыхъ 
сборовъ моста черезъ Малую Двппу. Далее было разрешено устройство 
несколькихъ дровяныхъ складовъ и причаловъ для плотовъ. 

12-го Апреля Портовое Прпсутств1е разсматривало вопросы о 
застройке казенной портовой территорш у экспортной гавани 
(III. очередь) и болыпинствомъ голосовъ, противъ одпаго (Начальника 
работъ порта), признало въ принципе возможвымъ, предоставить Бир
жевому Комитету 3—4*/г тысячъ квг.дратныхъ саженей пространства 
для постройки амбаровъ въ III. очереди и вместе съ темъ постановило, 
просить Биржевой Комитетъ представить на заключеше Присутств1я 
проектъ арепднаго договора, съ указашемъ срока, размера арендной 
платы и нравъ Министерства по отношенш къ возвращешю застроен
ной территорш казне. Далее было разрешено устройство несколькихъ 

дровяныхъ складовъ и купаленъ. 
3-го Мая былъ разсмотренъ вопросъ о выправленш реки выше 

моста у Луцаусгольма и решено произвести точныя разследовашя 
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выше железнодорожнаго моста съ ц1злыо выработки проекта для рабо! ь 
по выправленш реки и безотлагательно приняться за работу для 
предупреждешя дальнейшаго размывашя береговъ Луцаусгольма. Далее 
было дано несколько разрешешй на устройство мостковъ для паро-

ходовъ, дровяныхъ складовъ и проч. 

10-го Мая была разсмотрйна и единогласно утверждена смета 
Портоваго Управлешя, а также дано разрешеше на устройство дровя

ныхъ складовъ и. т. п. 
31-го Мая была разсмотрйна и принята предварительная смета 

Биржевого Комитета относительно расходовашя суммъ изъ спещаль-
ныхъ средствъ Комитета по портовымъ д-Ьламъ. Затемъ была такимъ 
же порядкомъ одобрена предварительная смета Городскаго Управлешя. 
Далее была разрешена Портовому Управлешю сумма въ размере 
2160 руб. для найма квартиръ для женатыхъ матросовъ Управлешя. 
Наконецъ были даны различныя разрешешя, между нрочимъ, на вы
грузку серы въ Андреевской гавани. 

26-го 1юля обсуждался вопросъ объ электрпческомъ освещен]и Двин
ской набережной причемъ Присутств1е высказалось за возможно скорейшее 
выполнеше этихъ работъ. Далее, вследств1е прошешя общества „Ушонъ", 
было постановлено исправить ведущую къ холодильнику улицу. Затемъ 
былъ разсмотренъ представленный Биржевымъ Комитетомъ проектъ 
застройки казенной портовой территорш (III. очередь) и учреждена 
особая Комисс1Я для тщательнаго обсуждешя и переработки этого 
проекта. Наконецъ было дано несколько разрешешй на устройство 
пристаней и дровяныхъ складовъ. 

16-го Августа обсуждался вопросъ объ установлены продолжитель
ности рабочаго дня въ лесной гавани, а также вопросъ объ очистке 
и углубленш Андреевской гавани. Далее обсуждался выработанный 
учрежденною 26-го 1юля Комисс1ею проектъ договора относительно 
отдачи въ аренду на 50 летъ казенной территорш на Меллерсгофе 
съ целью застройки таковой и, наконецъ, дано разрешеше къ устрой
ству мостковъ и дровяныхъ складовъ. 

20-го Сентября еще разъ обсуждался вопросъ объ освещеши 
пабережной и былъ установленъ тииъ лампъ и проч. Затемъ раз-
сматривалось отношеше Железнодорожнаго Управлешя относительно 
переложешя Кюлевейнскаго канала и было решено, при новомъ 
сооружены этою канала сделать оный глубже и ведунцй черезъ 
таковой мостъ построить выше. Далее было решено, переданные 
Управлешемъ Государственныхъ имуществъ Министерству Торговли 
и Промышленности участки Кундзингсгольмъ, Фогельсгольмъ и Дау-
деръ принять въ возможно скорейшемъ времени. Наконец!, были 
удовлетворены два прошешя о сооруженш отводной трубы и о вы-
правлеши берега. 
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25-го Октября, по предложешю Отдела Заготовлешй Главнаго 
Управлешя кораблестроения, былъ уступленъ Морскому Министерству 
участокъ земли на дамб-Ь гавани для склада угля. Далее, всл-Ьд-
ств1е просьбы правлешя цементной фабрики и маслобойни 
К. X. Шмидта, было признано весьма необходпмымъ, произвести 
ремонтъ берега въ Верхнемъ Иодераа. Наконецъ единогласно былъ 
принятъ выработанный Городскимъ Управлешемъ проектъ застройки 
Андреевскаго полуострова. 

Въ течете 1906 года было такимъ образомъ 11 зас-Ьдашй Риж
скаго 11рисутств1я по портовылп, деламъ, съ учаспемъ представителей 
Биржевого Комитета и купечества. 

2. Торговые и промысловые налоги. 

18-го Марта 1906 года за № 2904 Директоръ Департамента 
Окладныхъ Сборовъ просилъ представителя Рижскаго Биржевого 
Комитета въ С. Петербурге г. К. фонъ Гюббенета о возвращены въ 
скорейшемъ но возможности времени препровожденнаго ему 1-го Марта 
для просмотра изм гЬненнаго согласно постановлешямъ Совещашя 
проекта, съ относящимися къ нему прим-Ьчашями, инструкцш о прп-
мепеши закона 2-го Января 1906 года, касающагося пзмепешя некото-
рыхъ постановлен^ Положешя о Государствепномъ иромысловомъ 
налоге, такъ какъ вскоре ожидается утверждеше этой пнструкцш. 

По разсмотрешп доставленнаго С. Петербургским!, представите-
лемъ г. К. фонъ Гюббенетомъ вышеозначеннаго проекта, Биржевой 
Комитетъ 23-го Марта за № 483 уведомилъ г. фонъ Гюббенета, что 
проектъ этотъ не подалъ Биржевому Комитету повода къ какпмъ 
либо замечашямъ. 

Утвержденная Министромъ Финансовъ 25-го Мая 1906 года 
инструкщя о нримененш закона 2-го Января 1906 года, касающагося 
пзмепешя некоторыхъ постановлен^ Положешя о государственпомъ 
промысловомъ налоге (въ отмену п. п. 1 и 2 отд. II § 3-1 пнструкцш 
о применены Положешя о Государствепномъ промысловомъ налоге), 
отпечатано въ отделе XIV „Торговое законодательство." 

II. Портовыя и судоходныя д-Ьла. 

3. Портовыя сооружешя. 

а .  М  о  р  с  к  1  я  д а м б ы .  

аа. Сношешл, касающ!лея отчетности по дтьлу о морскихъ дамбах ъ. 

При отношенш отъ 17-го Января 1906 г. за № 66 Биржевой 
Комитетъ нредставилъ Административной Части Отдела Торговыхъ 
Портовъ 286 руб. 12 кои., сбереженныхъ при производстве ремонта 
морскихъ дамбъ въ 1905 году. 



56 

25-го Февраля 1906 г. за № 277 Биржевой Комитетъ обратился 
къ Начальнику работъ въ порте съ сл-Ьдующимъ отношешемъ : 

„Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь препроводить при 
семъ Вашему Превосходительству отчетъ объ израсходованы 
суммы въ 9000 руб., предоставленной въ расиоряжеше его па про
изводство работъ по ремонту и содержашю морскихъ дамбъ въ 1905 
году, покорнейше прося по разсмотрешп отчета въ отношенш существа 
работъ препроводить таковой со всеми приложенными къ сему доку
ментами въ Рижское по портовымъ деламъ Прпсутств1е. 

П р и л о ж е н 1 я :  
1) Опись проектированнымъ въ 1905 году работамъ по ремопту 

и содержашю морскихт> дамбъ. 
2) Ведомость работъ, произведенныхъ въ 1905 году по ремонту 

и содержашю морскихъ дамбъ. 
3) Отчетъ по расходовашю суммъ по ремопту и содержашю 

морскихъ дамбъ. 
4) Засвидетельствованная ведомость единичныхъ цЬнъ на разные 

строительные матергалы. 
5) Смета па работы по ремонту морскихъ дамбъ. 
6) Копш всЪхъ оправдательиыхъ документовъ по расходовашю 

суммъ." 
24-го Апреля Начальнпкъ Рижскаго порта препроводилъ Бирже

вому Комитету следующее предложеше Административной Части Отдела 
Торговыхъ Портовъ отъ 17-го Апреля 1906 г. за № 2157 : 

„Возвращая при семъ представленный при рапорте отъ 11-го Марта 
сего года за № 521 приложешя къ отчету Рижскаго Биржевого Коми
тета по расходовашю суммъ, ассигнованныхъ въ 1905 году изъ 
спещальныхъ средствъ Комитета по портовымъ деламъ, за псключе-
шемъ кошй росппсокъ, Административная Часть Отдела торговыхъ 
портовъ предлагаетъ Вашему Жительству, запросить отъ Бпрл^евого 
Комитета цены, которыя имъ действительно уплачивались по единп-
цамъ вышеозначенныхъ работъ или по единицамъ рабочей силы или 
матерхала, и представить таковыя въ Отделъ." 

Биржевой Комитетъ препроводилъ 13-го 1юня за № 892 Началь
нику Порта желаемую ведомость ценъ и вместе съ темъ возвратплъ: 

1) Отношеше Отдела по портовымъ деламъ отъ 17-го Апреля 
1906 г. за № 2157; 

2) отношеше Начальника работъ Рижскаго порта отъ 8-го Марта 
1906 г. за № 248; 

3) опись проектированнымъ въ 1905 году работамъ по ремонту и 
содержашю въ исправности морскихъ дамбъ; 

4) ведомость единичныхъ ценъ на строительные матер1алы п проч.: 
5) опись произведеннымъ въ 1905 году работамъ; 
6) отчетъ о произведенныхъ въ 1905 году работахъ. 
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бб. Сношеш'я, касающ!лея содержал!л и ремонта морскихъ дамбъ. 

24-го Апреля за № 636 Биржевой Комитетъ препроводилъ Началь
нику работъ въ порт-Ь списокъ ремонтныхъ работъ, который необхо
димо произвести въ морскихъ дамбахъ; списокъ этотъ былъ 
утвержденъ послЪднимъ отношешемъ отъ 25-го Апреля за № 463. 

13-го Октября за № 1435 Биржевой Комитетъ препроводилъ 
Начальнику работъ въ иорт-Ь списокъ произведенныхъ работъ по 
содержашю морскихъ дамбъ. 

вв. Ремонтная работы, произведенная въ 1900 году. 

На Магнусгольмской морской дамб'Ъ былп исправлены поврежден
ный мЪста мостовой и заполнены цементнымъ растворомъ въ мостовой 
швы па пространств^ 116 кв. саж. Трещины въ каменной сгкгЬ 
были исправлены. 

У свайной дамбы занаднаго мола сломано и возобновлено 16,5 
куб. саж. каменной ст-Ьпы. На построенной изъ фашпнъ дамбй 
мостовая на протяжешн 8 саженей заменена каменной ст1шой. На 
ручной сторон-Ь этой дамбы увеличены каменный насыпи и на оконеч
ности таковой устроены каменные блоки въ 4 куб. сажени. Нанесен-
ныя песчаныя массы были удалены отъ гребня дамбы и ссыпаны на 
сторону моря. 

Каменная облнцовка Фортъ-Ком 1-тской дамбы па протяжешн 10 
саженей возобновлена цементнымъ растворомъ. У разводнаго моста 
Фортъ-Кометской дямбы трещпны в-ь каменной сгкгЬ замазаны це-
ментомъ. 

Расходы по ремонту и содержашю морскихъ дамбъ, включая 
расходы по зав-Ьдывашю работами, составили 8,799 руб. 

3-го Мая за № 2456 Биржевымъ Комитетомъ получено следующее 
отношеше Административной Части Отдела Торговыхъ Портовъ: 

„Комитетъ по портовымъ деламъ, разсмотр-Ьвъ въ 138 заеЬданш 
17-го Марта 1906 года ходатайство Рижской Городской Управы объотпуекЪ 
изъ спещальныхъ средствъ 240 руб. на увеличеше жалованья постоянныхъ 
смотрителей Двинскихъ выправительныхъ сооружешй въ Рпжскомъ 
поргЬ въ 1906 году, постановилъ, предварительно окончательная раз-
смотрЪшя настоящаго дЬла, запросить Рижсшй Биржевой Комитетъ. 
не повлечетъ ли таковое увеличеше платы смотрителямъ выиравитель-
ныхъ сооружешй повышешя ц-Ьнъ на рабоч1я руки въ Рпжскомъ 
порт-Ь. 

ВслЪдств1е сего Административная Часть Отд-Ьла Торговыхъ Пор
товъ им'Ьетъ честь покорнейше просить Рижсшй Биржевой Комитетъ 
сообщить, въ возможно непродолжительномъ времени, просимыя св-Ь-
дйшя для доклада Комитету по портовымъ деламъ." 
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Въ отв"Ьтъ на вышеприведенное отношеше Биржевой Комитетъ 
17-го Мая 1906 г. за № 761 сообщилъ Административной Части Отдела 
Торговыхъ Портовъ, что онъ не видитъ какой либо опасности вь 
исирашиваемомъ Рижскимъ Городскимъ Управлешемъ увеличены со-
держашя для сторожей дамбъ, построенныхъ для выправлешя р. 
Двины, такъ какъ годъ тому иазадъ всякая заработная плата повы
силась, а также содержаше рабочихъ сделалось дороже и что нани
маемый Бирясевымъ Комитетомъ сторожа для морскихъ дамбъ, хотя и 
получаютъ наличными деньгами менЬе 22 руб. въ мЪсяцъ, однако же 
имъ дается безплатная квартира съ отоплешемь и участокъ земли 
подъ огородъ, такъ что они могутъ садить картофель и держать одну 
корову, каковыя обстоятельства должны быть приняты въ разсчетъ 
при сравнены жаловашй, иолучаемыхъ сторожами дамбъ для выправ
лешя р. Двины и сторожами морскихъ дамбъ. 

б .  Р а б о т ы  п о  в ы п р а в л е п 1 ю  р - Ь к и  Д в и н ы .  

аа. 'Землечерпательным работы. 

Подведомственная Рижскому Портовому Управленш землечерпа-
тельница „Перновъ" углубляла путь для р-Ьчныхъ пароходовъ, ведущШ 
черезъ отвереле въ дамб'1> СБЕ къ Красной ДвинЬ и работала затЬмъ 
въ р. Аа у Больдераа. 

Морская землечерпательница „А. фонъ Беттихеръи  была весною 
послана Портовымъ Управлешемъ въ Ревель. По возвращены оттуда 
она, начиная съ середины Октября, содействовала дноуглубительнымъ 
работамъ въ ДвинЬ на правой сторонЬ бара, противъ Больдерааской 
свайной дамбы. 

бб. Ремонтный работы. 

Часть сооружешй для выправлешя р1пш Двины была исправлена 
Портовымъ Уиравлешемъ, часть Городскимъ Управлешемъ. 

Правлеше Рижской цементной фабрики и маслобойни 
К. X. Шмидта обратилось 7-го Сентября съ слйдующимъ прошешемъ 
въ Биржевой Комитетъ: 

„Иосл-Ь того какъ въ прошломъ и текущемъ годахъ на береговыхъ 
укрЪплешяхъ въ Нижнем7>-Подераа производились ремонтныя работы, 
простиравнйяся на приведеше въ подлея?апцй видъ откоса до указатель-
наго свая «IV 9, нижеподписавшееся Правлеше цементной фабрики 
общества Рижской цементной фабрики и маслобойни К. X. Шмидта 
надеялось, что находящейся выше означеннаго свая за М 9 
берегъ Верхняго-Подераа будетъ подвергнутъ капитальному ремонту. 
Какъ усматривается изъ увйдомлешя Комитета по портовымъ 
дЬламъ отъ 25-го Августа с. г., надежда эта, къ сожалЬнш, не 
оправдалась, ибо для береговыхъ укрЬплешй въ Верхнемъ-Подераа 
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никакихъ средствъ не отпущено. Не зная подлежащей инстанцш 
мы обращаемся къ Биржевому Комитету, какъ кт> защитнику 
интересовъ промышленности и торговли, съ настоятельнейшею просьбою, 
не отказать въ содЪйствш къ устраненш нриведенныхъ ниже не-
достатковъ. 

Состояше, въ которомъ находятся береговыя укр-Ьплешя въ 
Верхнемъ-Подераа, плачевное. Позволяемъ себе иллюстрировать 
таковыя въ ирилагаемыхъ фотографическихъ снимкахъ подъ номерами 
1—6. Произведенный зд гЬсь несколько л-Ьтъ тому назадъ укр-Ьплешя, 
СОСТОЯЩ1Я изъ вбнтыхъ свай и устройства откосовъ изъ большихъ 
гранитныхъ камней, по большей части разрушены. Свайныя степы 
пропустили засыпку, каковое обстоятельство имело послЪдстемъ 
осЬдате откоса, такъ что большая часть ц-Ьнныхъ гранитныхъ камней 
находится уже подъ нормальнымъ уровнемъ воды (снимки 3, 4, 5 и 6). 
Въ нЪкоторыхъ м!зстахъ свайной стены совершенно не имеется, 
такъ что при всякомъ иовышенш воды им-Ьетъ место значительное 
подмываше берега; посл&дшй подходитъ уже местами до забора 
цементной фабрики. Дабы не вызвать прекращешя сообщешя вдоль 
берега, Правлеше цементной фабрики распорядилось объ устройстве 
на М-ЁСТО смытаго берега легкпхъ мостковъ для п-Ьшеходнаго сообщешя 
(см. снимки 1 и 2). Однако, не одно только половодье, но п вызванное 
частымъ нароходнымъ движешемъ волпеше воды содЬйствуетъ много 
разрушенш неукр^пленнаго берега. Передъ м'Ьстомъ остановки 
городскихъ иароходовъ, у цементной фабрики, всл гЬдств1е подмывашя, 
постепенно обваливается въ течеше уже несколькихъ месяцевъ 
береговое укр^плете, такъ что грозитъ непосредственная опасность 
одному массивному двухэтажному строешю, находящемуся на томъ 
м-Ьст-Ь во двор-Ь цементной фабрики (см. снимокъ 5). 

Значительное товарное движете, какъ привозъ зУг миллюновъ 
пудовъ м"Ьла и 1 миллюна иудовъ угля, такъ и отиравлеше около 
3 миллюновъ пудовъ цемента, имеющее ежегодно место въ Верхнемъ 
Подераа чрезъ цементную фабрику, дЬлаетъ, вследств1е сильно обме-
л^вшаго берега, иеобходимымъ постройку большихъ мостковъ; таковые 
должпы въ последше года выстраиваться все дальше въ реку, дабы 
дать кораблямъ надлежащую глубину въ вод'Ь. Что-же касается 
углублешя м гЬстъ причала къ берегу иосредствомъ землечерпательныхъ 
работъ, то эта возможность здесь исключена, такъ какъ таковую 
работу не допускаетъ отсутств1е надежнаго береговаго укр-Ьнлетя". 

вв. Передача готовыхъ сооружешй. 

Въ виду поданнаго Обществомъ Рижской цементной фабрики и 
масляпаго завода К. X. Шмидта прошешя, Биржевой Комитетъ 
18-го Сентября за № 1301 обратился къ Начальнику работъ въ порте 
съ следующимъ отношешемъ: 
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„Особымъ совйщашемъ, состоявшимся въ г. Риге 25-го Марта 
1 9 0 2  г о д а  п о  и р и к а з а н п о  Е г о  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
Великаго Князя Александра Михайловича, постановлено было, передать 
часть выправительныхъ сооружешй реки Двины, состоявшую до тЪхъ норъ 
въ вЪдЪнш Биржевого Комитета, Начальнику работъ Рижскаго порта. 
На основаши озпаченнаго постановлешя ремонтъ упомянутыхъ соору
жешй не производится бол-Ье Биржевымъ Комитетомъ, который по сему 
и не получаетъ необходимыхъ на содержаше ихъ денежныхъ средствъ. 

Какъ усматривается изъ прилагаемаго при семъ въ переводе от-
ношешя Акцтнернаго Общества Рижскаго цементнаго завода и масло
бойни К. X. Шмидтъ, означенное Общество жалуется на плохое 
состояше береговыхъ укрйплешй Верхняго Подераа, припадлежащихъ 
къ вышеупомянутымъ выправительнымъ сооружешямъ реки Двины, и 
ходатайствуетъ о томъ, чтобы означенныя береговыя укреилешя былн 
подвержены капитальному ремонту. 

Обращая внимаше на исиорченныя береговыя укрЬплешя 
Верхпяго Нодераа, Биржевой Комитетъ покорнейше проситъ У прав
леше работъ Рижскаго порта, пе отказать въ приняли соотв-Ьтствую-
щихъ м-Ьръ къ тому, чтобы береговыя укреплешя были приведены 
опять въ хорошее состояше". 

в .  П р о е к т ъ  у л у ч ш е н 1 я  у с т ь я  р .  Д в и н ы .  

Весною 1906 года, при сиадеши половодья въ Двине, пе про
изошло въ глубинЬ бара почти никакихъ изм'Ьнешй. Для установлешя 
происшедшихъ мало по мал у измЪнешй въ расположены и высоте 
мелей у устья реки были произведены, какъ и въ предыдущихъ 
годахъ, обычные промеры. 

г .  О т с т р о й к а  А н д р е е в е  к  а  г о  п о л у о с т р о в а .  

аа. Рельсовый путь а плат застраиваю л. 

Городская Управа, при отношенш отъ 16-го Сентября 1906 г. 
за № 5368 препроводила Биржевому Комитету кошю выработаннаго 
главпымъ городскимъ инженеромъ фонъ Ренненкампфомъ плана за
стройки Андреевскаго полуострова, каковой планъ, согласно по-
становлешю отъ 25-го Февраля 1905 г., былъ одновременно пред-
сгавленъ Рижскому Портовому Присутствие. Такъ какъ иланъ этотъ 
былъ составленъ по взаимному соглашешю съ Началышкомъ работъ 
Рижскаго порта, Рнго-Орловской железной дорогой и Биржевымъ 
Комитетомъ, то оказалось возможнымъ представить его чрезъ Портовое 
Присутств1е въ Министерство на утверждеше. 

Оо. Товарный складе. 

Начальникъ порта препроводилъ Биржевому Комитету, для 
свЬдЬшя, нижеследующее прошеше фирмы Гельмсингъ и Гриммъ: 
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„Въ виду усшшвшагося за последнее время грузооборота между 
Ригою п Одессою, Русское Общество Пароходства и Торговли, 
местными агентами котораго мы сосстоимъ, въ цйляхъ поставить 
отправку и получете товаровъ на этой лиши въ особенно удобный 
услов1я, текущимъ лйтомъ выстроило па Апдреевскомъ полуострове 
па заарендованномъ у города поземельномъ участке складъ для 
хранешя прибывагощпхъ и отправляемыхъ грузовъ, протпвч, со
оруженной въ техъ же цЪляхъ на набережной пристапи. 

Ныне сильнымъ неудобствомъ при подвозе и отвозе товаровъ 
ощущается тотъ недостатокъ, что часть дороги, пролегающей мимо 
озпаченнаго склада, между нпмъ и пристанью, не замощена кампемъ 
а представляетъ песчаный грунтъ, на которомъ груженные подводы 
передвигаются съ трудомъ. 

Принимая во внимаше, что вообще отвлечете наибольшей по 
возможности части Рижскаго морского грузооборота отъ города по 
направленш къ новой гавани крайне желательно и что благодаря по
стройке удобной, широкой пристани противъ склада въ той местности 
уже останавливаются не только пароходы Русскаго Общества Паро
ходства и Торговли, но п большое число другихъ, то замощеше озна-
ченнаго участка портоваго пути является д-Ьломъ неотложимой надоб
ности п мы по этому имЬемъ честь покорнейше просить Рижское 
Портовое У правлеше, въ ближайшемъ же заседаши Присутств1я по 
портовымъ деламъ обсудить вопросъ о немедленномъ замощенш 
камнемъ указаннаго участка портоваго пути и о принятомъ решети 
не отказать уведомить насъ." 

Въ заседанш Рпжскаго Портоваго Присутств1я отъ 25-го Октября 
было решено произвести эту работу въ будущемъ году, такъ какъ 
въ текущемъ году не имеется на то средствъ. 

вв. Подыьздныя улицы къ Андреевскому полуострову. 

При отношенш отъ 16-го Декабря 1906 г. за № 3314 Начальникъ 
Рижскаго порта препроводилъ Биржевому Комитету отзывъ Городской 
Управы отъ 7-го Декабря о подъездпыхъ улицахъ къ Андреевскому 
полуострову, съ просьбою, высказаться по поводу изложенныхъ въ 
ономъ желашй. 

Биржевой Комитетъ 28-го Декабря 1906 г. за № 1853 ответплъ 
на это Начальнику Рижскаго Порта нижеследующее: 

„Отношешемъ отъ 16-го Декабря за № 3314 Ваше СИятельство 
уведомили Рижсшй Биржевой Комитетъ о желашяхъ, высказацныхъ 
Рижскою Городскою Управою при обсуждеши проекта общей застройки 
Андреасгольма, представленпаго Уиравлешемъ Риго-Орловской железпой 
дорогп 13-го Октября с. г. за № 7881 въ Рижское по портовымъ 
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деламъ Присутств1е, при чемъ Ваше СЯятельство просили заключешя 
Биряшвого Комитета по сему вопросу. Вследств1е сего Рижсшй Бир-
жевой Комитетъ им-Ьетъ честь сообщить следующее: 

1) Перенесете ведущей вдоль сельдяного буяна улицы непосред-
ствеппо къ самымъ жел'Ьзподорожпымъ путямъ, Биржевой Комитетъ 
считаетъ цЪлесообразпымъ въ видахъ лучшаго пспользовашя площадей 

на берегу Андреевской гавани. 
2) Прямое проведеше проходящей у царскаго сада продолженной 

Ганзейской улицы до упомянутой въ пункте 1 улицы, по мнЬшю 
Биряшвого Комитета, послужитъ въ пользу сообщешя 

3) Желаше устройства переезда черезъ рельсовые пути на углу 
Екатерининской дамбы, Биржевой Комитетъ считаетъ пужпымъ под
держать, такъ какъ этимъ дана будетъ возможность воспользоваться 
этимъ переездомъ въ случае закрыпя двухъ соседнихъ иереездовъ. 

4) Биржевой Комитетъ пе можетъ не высказаться также въ 
пользу устройства переезда черезъ рельсовые пути въ продолжепш 
Петергольмской улицы, которая въ будущемъ по вопросу о сообще-
шяхъ можетъ получить существенное значеше, какъ равно и въ 
пользу перенесешя сортировочнаго парка отправлешя на другое место. 
Въ отзыве своемъ по вопросу о засыпке Меллерсгофской канавы 
Биржекой Комитетъ укажетъ ближе место, куда по его мненш, сле-
довало-бы перенести сортировочный паркъ. 

Въ случае перенесешя сего парка па другое место не только 
окажется возможнымъ продлить Петергольмскую улицу въ прямомъ 
направлены до верхняго конца железнодорожной гавани, по и дать 
ведущей вдоль этой гавани улице надлежащую для удобнаго сообщешя 
ширину и построить на этой улице болыше навесы, которые въ этой 
ближайшей къ городу части гавани всегда будутъ ценны. 

Присланный при вышеупомянутомъ отношенш планъ проекта 
общей застройки Андреасгольма при семъ возвращается." 

д .  У с т р о й с т в о  п р о р ы в а .  

Начальникъ Рижскаго порта, при отзыве своемъ отъ 7-го Марта 
за № 427 препроводилъ Биржевому Комитету отношеше Рижской 
Городской Управы па пмя Портоваго Управлешя, касательно окон-
чашя работъ у Бадегольма, каковое отношеше гласитъ следующимъ 
образомъ: 

„Постоянная жалоба на недостатокъ въ Рижскомъ порте подхо-
дящихъ складочпыхъ местъ для торговли вообще и для камепнаго 
угля въ частности, особеппо па левомъ берегу р. Двины, побудили 
Городскую Управу представить 5-го Мая 1904 г. г-пу Начальнику 
Рижскаго порта эскизный проектъ переустройства южной части острова 
Бадегольма на складочныя места, съ просьбою о внесенш сего 
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проекта на обсуждеше Рижскаго Присутствгя по портовымъ деламъ. 
Засимъ строительная часть Отдела торговыхт, портовъ Главнаго 
Управлешя 2-го 1юня 1904 г. предписала г. Начальнику работъ въ 
Рижскомъ порте, составить соответствуюпцй проектъ и представить 
его на обсуждеше Рижскаго по портовымъ деламъ Присутств1я; 
составленный г. Начальнпкомъ работъ проектъ разсматривался При-
сутств1емъ въ засЬданш 16-го 1юня 1904 г., причемъ Присутств1е съ 
некоторыми изменешями, высказалось единогласно за проектъ, состав-
леный г. Начальникомъ работъ, а именно: на переустройство южной 
части Бадегольма на складочный места и за необходимость устройства 
моста черезъ Малую Двину для соедпнешя Бадегольма съ левымъ 
берегомъ р. Двины. По разсмотренш упомяпутыхъ предположешй 
техническпмъ совещашемъ строительной части Отдела портовъ, 
проектъ и заключешя были одобрены также и г. Начальнпкомъ 
Отдела торговыхъ портовъ, который выразилъ свое соглайе на 
производство проектированныхъ работъ и поручилъ Начальнику 
работъ въ Рижскомъ порте распорядиться о немедленномъ приступе 
къ работамъ по приспособлен^ части о. Бадегольма къ устройству 
складочныхъ местъ и къ заполнепш затона за дамбою СОЕ 
грунтомъ, получаемымъ -отъ расширешя и углублешя Гагенсбергской 
бухты. Къ псполненно работъ Начальникомъ работъ немедленно было 
приступлено и уже въ 1904 году землечерпательныя работы, какъ и 
работы по устройству нижнихъ частей больверка вдоль повой южной 
лиши Бадегольма большею частью закончены. Въ 1905 году работы 
продолжались и въ настоящее время окончены: пижшя части боль
верка, земляпыя работы, мостовые откосы и установка причальныхъ 
тумбъ по всей южной лиши Бадегольма, длиною 151 саж., далее 
окончено устройство вывода у Балластной дамбы и, накопецъ, мостовая 
длиною 46 саж. и шириною 27,2 саж. на площади, предназначенной 
подъ складочныя места. 

8-го 1юня 1905 г. въ 8-омъ заседанш Рижское Присутств1е по 
портовымъ деламъ при разсмотрешп отношешя Начальника работъ 
къ Начальнику Рижскаго порта отъ 23-го Мая с. г. за № 553, прпнявъ 
во внимаше заявлеше Начальника порта, что островъ Бадегольмъ 
только въ томъ случае можетъ служить для пользы порта, если 
будетъ оборудованъ проезжею дорогою и связанъ другими дорогами 
порта, и мнеше представителя города, высказавшаго, что необходимо 
для торговли порта привести въ должный порядокъ территорш по ту 
сторону „Малой Двины" у проектированпаго моста, т. е. исполнить 
проектъ, составленный Городскимъ Управлешемъ относительно озна-
ченпой части территорш — Присутств1е единогласно высказалось за 
необходимость устройства моста черезъ реку „Малую Двину" въ под-
т в е р ж д е ш е  п о с т а н о в л е ш я  П о р т о в а г о  П р и с у т с т в 1 я  п о  ж у р н а л у  з а №  2 5  
отъ 16-го 1юня 1904 г., о необходимости расплапировашя и приведешя 
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въ надлежащей видъ территорш острова Бадегольма согласно проекту 
Начальника работъ Рижскаго порта и наконецъ о потребности рас-
планировашя и приведешя въ падлежапцй видъ территорш со стороны 
Гагенсберга па лЬвомъ берегу рЪки „Малой Двппы" по проекту 
Городскаго Управлешя. Если при такомъ положенш д'Ьла и казалось, 
что можно расчитывать на продолжеше работъ но переустройству 
южной части Бадегольма въ складочный м-Ьста и что еще въ теку-
щемъ году получилась бы возможность пользоваться складочными 
мъстами на Бадегольм-Ь, благодаря устройству моста черезъ „Малую 
Двину", но такое нредположеше оказывается неотвЪчатощимъ действи
тельности, ибо по получепнымъ св-вдешямъ продолжеше работъ по 
переустройству Бадегольма и устройство моста за неассигновашемъ 
надлежащихъ средствъ казною не будутъ произведены въ 1906 году. 

Въ настоящее время вновь поступивппя жалобы на недостатокъ 
въ складочныхъ местахъ и отношеше Биржевого Комитета отъ 
9-го Декабря 1905 года за № 1612 г-ну Начальнику Рижскаго порта, 
о назначены въ интересахъ Рижской вывозной торговли, нричалп-
вающимъ теперь къ правому берегу р. Двины между поптоннымъ 
мостомъ и таможней пароходамъ каботажпаго плавашя въ будущемъ 
году (т. е. въ 1906 г.) места причала на л-Ьвомъ берегу р. Двины, 
явно доказываютъ бедственное положеше Рижскаго порта вообще и 
существенную надобность въ новыхъ причальныхъ литяхъ, складоч
ныхъ местахъ и помещешяхъ. Причальными лишями длиною 
круглымъ числомъ 600 п. саж. уже оконченными на строющейся 
казпою станцш „Рига-Берегъ" почти не пользуются, ибо станщя 
большею частью не оборудована ни ж. д. путями, ни путями для 
подводъ и т. д., далее въ настоящее время выясняется, что вследств1е 
отсрочки оборудовашя Бадегольма проезжими дорогами, устройства 
моста и соединешя его съ другими дорогами леваго берега р. Двины, 
причальними лишями на Бадегольма въ ближайшемъ времени также 
пользоваться нельзя. Такимъ образомъ Рижсшй портъ имеетъ более 
740 п. саж. готовыхъ новыхъ причальныхъ лпшй, по оне въ действи
тельности, за исшпочешемъ небольшой части на станцш „Рига-Берегъ", 
для торговыхъ оборотовъ въ настоящее время значешя не им^ютъ. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ въ означенномъ выше отношенш 
ходатайствуетъ объ удаленш находящихся па дамбе АВ угольныхъ 
складовъ и перемещен1и ихъ на Бадегольмъ и указываетъ на то, 
что Бадегольмъ и въ другихъ отношешяхъ можетъ освободить берегъ 
дамбы АВ, коль скоро онъ будетъ соединеиъ съ материкомъ посред-
ствомъ моста. Во внимаше какъ выше изложеннаго, такъ и суще
ственной надобности въ складочныхъ мйстахъ оказывается безусловно 
необходимымъ, хотя бы часть причальныхъ лишй соединить съ ули
цами города и сд-Ьлать лиши полезными для($ Рижскаго порта, а 
поэтому Рижская Городская Управа покорпейше проситъ Рижское 
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Портовое Управлете объ окончан'ш въ самомъ ближайшемъ времени 
работъ по переустройству южной части Бадегольма въ складочный 
места и особенно объ устройстве моста и дорогъ для связи Баде
гольма съ другими дорогами города, дабы дать возможность пользо
ваться хотя бы уже оконченными частями причальныхъ лишй и 
складочныхъ мЪстъ Бадегольма. Исполнеше такого ходатайства 
кажется тЬмъ более справедливым^ что городъ Рига участвуетъ въ 
Д-Ьле переустройства Бадегольма какъ уступкою площади земли более 
6000 кв. саженей, обращенной въ водное пространство и представ
ляющее стоимость болЬе 150,000 руб., такъ и щлобретешемъ въ 
собственность города 100 кв. саж. отъ недвижимости купца Шредера 
по цене въ 60 руб. за кв. саж., необходимыхъ для устройства моста 
и улицъ для связи Бадегольма съ улицами па левомъ берегу реки 
Двины. На производство этихъ работъ могли бы быть назначены 
остатки отъ назпаченныхъ пзъ спещальныхъ средствъ Комитета по 
портовымъ д-Ьтамъ суммъ за 1902 и 1903 годы." 

Рижское Портовое Присутствхе, въ зас^даши своемъ отъ 8-го Марта, 
единогласно присоединилось къ воззрешю Городской Управы, что 
мостъ долженъ быть иостроенъ въ скорейшемъ по возможности вре
мени на средства отъ портоваго сбора. 

По полученным!» Биржевымъ Комитетомъ св-Ьдешямъ, въ конце 
текущаго года, въ Комитете но портовымъ деламъ Министерства 
Торговли обсуждался вопросъ о постройке Бадегольмскаго моста. 
На основаши постановлешй этого Комитета можно надеяться, что 
часть проектпрованныхъ работъ будетъ выполнена въ будущемъ году. 

е .  П р о е к т ы  п о  у р е г у л и р о в а н 1 ю  в е с е н н я г о  п о л о в о д ь я  
в ъ  Р и ж с к о м ъ  п о р т е  в ы ш е  ж е л е з н о д о р о ж н а г о  м о с т а .  

аа. Укршлеме Люцаусгольма. 

При отношенш отъ 3-го Февраля 1906 г. за № 204 Начальникъ 
Рижскаго порта препроводилъ Биржевому Комитету следующее от
ношеше Начальника работъ въ порте, съ просьбою высказаться по 
поводу упомянутаго въ ономъ проекта укреплешя Люцаусгольма. 

„Отношешемъ отъ 4-го 1юня 1905 года за № 1567 Ваше Сиятельство 
уведомили меня, что въ рукаве реки Западной Двины у Люцаускаго 
острова, немного выше памятника, фарватеръ реки Двины па столько 
обмелелъ, что пассажирсше параходы А. Штрауха, |съ осадкою З 1/2 
фута, въ этомъ мЬсте должны проходить самымъ тихимъ ходомъ, 
такъ какъ пароходы дпищемъ касаются грунта. Произведенными про
мерами глубинъ указаннаго места выяснилось, что существующая 
глубина достаточна, о чемъ и было мною доложено Вашему Сгятельству. 

5 
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При надписи отъ 29-го Мая 1904 г. за № 1533 Ваше Сиятельство 
препроводили ко мпЬ отношеше Рижской Городской Управы отъ 
28-го Мая 1904 года за № 3210 о состояши береговой полосы острова 
Люцаусгольма после прохода ледохода, въ каковомъ отношенш ска
зано, что „смыта береговая полоса острова Люцаусгольма шириною 
около 2 саженъ на протяжеши 100 саж. выше памятника русскимъ 
войнамъ, павшимъ при защите острова въ 1701 году" . . . „затемъ 
у берегового укреплешя напротивъ памятника, всл-Ьдств1е нодмывки 
деревянной конструкцш, провалилась мостовая откоса на протяжеши 
20 сяженей и, наконецъ, ниже вышеупомянута™ берегового укреплешя 
па протяжеши около одной версты снесена береговая полоса шириною 
до 2 саж." Дал'Ье Городская Управа высказывается: ,.Въ виду выше-
пзложениаго нельзя не опасаться далыгЬйшихъ повреждешй Люцаус-
гольмскаго берега, а въ случай не принятая мЪръ противъ постоян-
наго снесешя береговъ. также и расширешя Люцаусгольмскаго рукава, 
особенно во время ледяного запора въ Большой Двине. При увелп-
чепш же притока воды въ Люцаусгольмсшй рукавъ между выирави-
тельными сооружешями на л-Ьвомъ берегу Двины у Бенкенгольма и 
па северной оконечности Шлумпенгольма и при стремленш реки Двины 
напирать на левый берегъ ниже железнодорожнаго моста, увеличилась 
бы опасность повреждешя леваго берега Двины и дамбъ АВ и СБЕ." 

Вследств1е означеннаго отношешя было мною сообщено Вашему 
Сгятельству надписью отъ 27-го 1юля 1904 года за До 839, что повреждешя, 
указанный Городскою Управою, противъ памятника, какъ находящаяся 
въ в'Ьденш Управлешя работъ порта, были своевременно исправлены 
и приведены въ надлежащШ порядокъ, что же касается до другихъ 
повреждешй. указанныхъ въ отношены Городксой Управы, то какъ 
берега и откосъ находятся въ вед-Ьнш и принадлежатъ Городскому 
Управление, то по моему мн1шш, содержаше ихъ въ порядке относится 
къ обязанности Городского Управлешя. 

Принимая во внимаше, что Городское Управлете съ своей 
стороны до настоящаго времеми не принимаетъ меръ для предуиреж-
дешя далыгЬйшаго размыва береговъ Люцаусгольма и вполне разделяя 
мнете Городской Управы о большой важности означенныхъ пред-
упредителышхъ мйръ для портовыхъ сооружешй, находящихся ниже. 
Управлешемъ работъ выработанъ соответствующей проектъ, каковой 
им^ю честь покорнейше просить Ваше С1ятельство внести на обсуждеше 
Портоваю Присутств1я, согласно ст. 33 положен, о местномъ Управлешй 
Приморскими торговыми портами. 

При семъ прилагаю пояснительную записку на работы, пред
ложенный для иредупреждешя дальнейшаго размыва берега острова 
Люцаусгольма, планъ части Люцаусгольмскаго рукава, съ иоказашемъ 
места предполагаемыхъ работъ, и два чертежа деталей исполнешя ихъ, 
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при чемъ считаю нужнымъ присовокупить, что общая стоимость 
всЬхт» работъ исчислена по смете въ сумме 74,800 руб., каковой 
расходъ, по моему миЬтю, надлежптъ отнести на средства отъ пор
товыхъ сборовъ." 

На основанш заключешя портоваго инженера, Биржевой Комитетъ 
17-го Февраля за № 248 сообщить Начальнику Порта следующее: 

„Река Западпая Двина имеете ниже острова Далепа на про
тяжении около 4 верстъ сравнительно глубокое русло, заключенное 
между высокими берегами, пригодное для судоходства и сплава и пе 
представляющее ни полноводно, ип ледоходу особыхъ препятствШ. Но 
какъ только высоте берега по об-Ьпмъ сторонамъ р-Ьки около Кепге-
рагге изчезаютъ река выше города расширяется приблизительно въ 
три, четыре раза, при зтомъ р-Ька разделяется множествомъ острововъ 
па мпоие мелше рукава, соединяюнцеся опять въ одно русло только 
у железпаго моста. Произведеннымъ въ 1876—1888 г. г. урегулиро-
вашемъ русла обезпеченъ отливъ при обыкновенпомъ уровне воды и 
паправлеше течешя по главному рукаву и одному побочному рукаву 
вдоль восточпаго берега острова Люцаусгольма. При иолноводш 
отливъ происходитъ тоже по этимъ двумъ рукавамъ, но вода заливая 
ппзтя выправительныя дамбы переливается въ загражденные рукава 
реки и черезъ пизше острова, изъ чего слйдуетъ, что услов1я отлива 
ПОЛНОВОД1Я по с1е время еще совершенно не урегулированы. 

Сохранеше двухъ рукавовъ, одного широкаго главнаго и одного 
узкаго, побочнаго рукава при составлены проекта урегулировашя 
течешя реки и при исполнены онаго не было признано всеми спра
ведливыми Неудобства обнаружились главнымъ образомъ во время 
ледохода. На местахъ обмелешя ледъ то въ одномъ, то въ другомъ 
рукаве останавливается, загромазживаетъ его и принуждаетъ воду 
течь по другому рукаву съ усиленнымъ течешемъ. Эти услов1я пред-
ставляютъ особенную опасность въ то время, когда, какъ это часто 
случалось, широшй главный рукавъ загромоздился льдомъ и по узкому 
побочному рукаву пдетъ большое количество воды сильнымъ течешемъ, 
иричемъ русло взрывается и берега разрушаются. Этимъ обстоятель-
ствамъ слЬдуетъ приписать, что въ 1904 году была подмыта береговая 
полоса Люцаусгольма приблизительно на 2 саж. шириною и обрушилась 
на протяжеши более 1 версты. 

Для защиты этого берега проектировано теперь удлинеше Бпнен-
гофской продольной дамбы на 130 пог. саж. и устройство береговаго 
укреплешя острова Люцаусгольма на протяжеши 115 пог. саж. Противъ 
этого проекта едва ли найдется что нибудь возразить, если дело каса
ется только местпой защиты короткой береговой полосы и улучшешя 
глубины фарватера около этой полосы. Следуетъ однако заметить, 
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что этимъ будутъ устранены только послЪдств1я болыпихъ не-
удобствъ для небольшого участка берега, но что п р и ч и н ы этихъ 
не} тдобствъ останутся неприкосновенными и что Биржевой Комитетъ 
хлопоталъ объ устранены этихъ причинъ уже по разнымъ поводамъ. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ въ отношены отъ 24-го Сентября 
] 902 г. на имя Начальника работъ Рижскаго порта указалъ на то 
обстоятельство, что расположенный у нижняго конца острова Газен-
гольма мели и пески, обмеливающ1е главпый рукавъ по всей его 
ширипе между Звиргздепгольмомъ и Кенгерагге во время весеннихъ 
водъ при сильномъ течены приходятъ въ движеше и осаживаются 
отчасти передъ берегомт» у города, где не имеется сильнаго течешя. 
Съ этого лйста въ последше 5 летъ должны были быть удалены 
среднимт, числомъ ежегодно около 22000 куб. саж. грунта, то есть 
больше V 5  части всего вычериаемаго въ продолжены года количества 
земли. Такое состояше фарватера въ продолжены Апреля, Мая и 
1юня месяцевъ у важнейшей части Рижскаго порта, когда судоходство 
бываетъ весьма оживлепнымъ, требуетт> исправлешя, которое можетъ 
быть достигнуто удалешемъ песка изъ обмеленной части длиною около 
3 верстъ главнаго рукава рЬкн Двины выше города. 

Опасные по опыту ледяные зажоры, образуюнцеся на этихъ 
меляхъ, нельзя разрушить и привести въ движеше ледоколами Бирже
вого Комитета, такъ какъ русло реки слишкомъ мелкое. По этой же 
причине выше города до ледохода возможно ломать ледъ только 
малыми пароходами и въ недостаточномъ размере, каковой ломкою 
нельзя предупредить образовашя ледяныхъ зажоровъ въ той степени, 
въ которой это успешно производится въ нижней части гавани. 
Только после исправлешя главнаго рукава уменьшатся опасности, 
вызванный ледоходомъ и весенними водами. 

Быстро стекающими, то черезъ одинъ, то черезъ другой рукавъ, 
весенними водами часто изменяется состояний изъ нанесеннаго песка 
нижшй копецъ острова Газенгольма. Несколько летъ томз 7  назадъ 
сух1я мели доходили до железнаго моста, такъ что жители острова 
имели сообщеше съ мостомъ и такимъ образомъ и съ городомъ. 
1еперь мели эти смыты и жителямъ Газенгольма недостатокъ постоян
ная сообщешя даетъ себя чувствовать самымъ пепр1ятнымъ образомъ, 
такъ какъ маленыае пароходы не всегда въ состояши поддерживать 
сношеше. 

Въ последше годы расположенный ниже острова Газенгольма 
мели приблизились къ понтонному мосту, представляя для него опас
ность, такъ что безъ помощи землечерпательпыхъ работъ нельзя было 
ни установить, ни снимать его. При низкой воде часть понтоновъ 
засела въ песокъ, такъ что мостъ временно терялъ свою подвижность. 
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Въ 1898 г. ледянымъ зажоромъ у нияшяго конца острова Газен
гольма течете было отвлечено изъ боконого рукава, что имело по-
следств1емъ обрушеше части дамбы АБ, исправлеше которой потребо
вало значительныхъ издержекъ. 

Если теперь одобрить проектъ обезпечешя короткой береговой 
лиши отъ весеннихъ водъ, каковой проектъ для своего осуществлешя 
потребуетъ около 75000 рублей, то, по мн гЬнш Биржевого Комитета, 
следовало бы просить Портовое Присутств1е выработать полный 
нроектъ улучшешя русла реки между Кенгерагге и городомъ, осу-
ществлешемъ котораго главный рукавъ реки Двины на этомъ про
странстве былъ бы приведенъ въ состояше, не дающее больше повода 
къ приведеннымъ выше неудобствамъ." 

Рижкое Портовое Присутств1е 1-го Марта постановило, разработку 
проекта по урегулировашю половодья въ р. Двине выше моста, воз
ложить на Начальника работъ въ Рижскомъ порте, совместно съ 
инженерами Рижскаго Городскаго Управлешя и Биржевого Комитета 
и просило перваго изъ названныхъ лицъ, представить упомянутый 
проектъ портовому Присутствие въ непродолжительномъ по возможности 
времени. 

Для принятая участая въ указанныхъ работахъ Биржевой Коми
тетъ назначилъ портоваго инженера А. Пабста. 

бб. Дамба для защиты противъ половодья между Виненгофомъ и 

п он тонным ъ мостомъ. 

Начальникомъ Рижскаго порта была сообщена Биржевому Коми-
тегу, при отношенш отъ 5-го Апреля за № 703, кошя отношешя 
Рижской Городской Управы, вместе съ выработанными главнымъ го
родскимъ инжеперомъ фонъ Репненкампфомъ ироектомъ устройства 
дамбы протпвъ половодья для ограничетя главнаго рукава р. Двины 
между Бпненгофомъ и нонтоннымъ мостомъ, съ просьбою высказать 
свое по сему предмету мнеше. Въ упомяпутомъ отношенш Город
ская Управа просила между прочимъ: 

1) Признать въ принципе правильнымъ, чтобы оба рукава р. 
Двины выше железнодорожная моста были соединены въ одппъ соот
ветственно выправленный рукавъ па правой стороне Заячьяго Острова. 

2) Признать необходимымъ, чтобы въ возможно скорейшемъ 
времени было приступлено къ выполнешю предварительныхъ работъ, 
необходимыхъ для разработки проекта дамбы протпвъ половодья 

(защитной дамбы). 
Въ отзыве своемъ отъ 15-го Апреля за № 595 Биржевой Коми

тетъ сообщилъ Начальнику порта, что. по его мнеш'ю, въ данное 
время нетъ надобности высказываться по отношение сего проекта, 
такъ какъ имеется уже въ виду выработка долженствующая быть 
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иредставлепнымъ Присутствш по портовымъ деламъ проекта для 
урегулирования условШ весепняго половодья въ р. ДвшгЬ между Бинеп-
гофомъ и поптонпымъ мостомъ. Опъ долженъ, однако, поддерживать 
просьбу Бородкой Уппавы, чтобы необходимый для сего проекта 
предварительный работы были выполнены въ возможно скорейшемъ 
времени, такъ какъ улучшеше условШ течешя въ Рижскомъ порте 
выше мостовъ является настоятельно необходимыми 

После сделанная Начальникомъ работъ въ Рижскомъ порте 
26-го Апреля Присутствш по портовымъ деламъ доклада о результатахъ 
имевшаго место съ главнымъ городскимъ инжеперомъ и портовымъ 
инженеромъ Биржевого Комитета совехцашя по вопросу о регулиро
ваны услов1й весенняго половодья въ р. Двине выше железнодорожнаго 
моста, Портовое Присутствге приняло 12-го апреля следуюшдя два ре-
шешя, а именно: 

1) Приступить къ выполнешю необходпмыхъ для составлешя 
проекта нредварительныхъ работъ выше железнодорожнаго моста и 

2) немедленно произвести нужныя работы для защиты острова 
Люцаусголма противъ дальнейшая размывашя. 

ж .  К и л е в е й н с к 1 й  к а н а л ъ .  

Перенесеше Килевейнскаго капала сделалось необходимымъ 
вследств1е проектированной постройки второго постояннаго моста 
черезъ р. Двину въ пределахъ гор. Гиги. Сказанное перенесеше 
пмеетъ произвести Управлеше Риго-Орловской железной дороги, 
каковое обратилось къ Городскому Управлению съ запросомъ, не 
желаетъ ли оно, чтобы одновременно было произведено углублеше 
канала съ 0,7 до 1,15 саженей и деревянный мостъ на Мукеняльмской 
улице замененъ железнымъ мостомъ. Такъ какъ Килевейнсшй каналъ 
припадлежптъ къ Рижскому порту и Мукенгольмская улица числится 
къ портовымъ улицамъ, то Городское Управлеше представило этотъ 
вопросъ на з гсмотреше Присутствгя по портовымъ деламъ, причемъ 
расходы были показаны на 6236 руб. 52 коп. больше. 

Въ заседаны Портоваго Присутств1я отъ 20-го Сентября пред
ставители Биржевого Комитета высказались за углублеше канала, но 
отказались отъ железная моста, вследств1е большей стоимости тако
вая. Портовое Присутстше присоединилось къ этому и порешило 
излишшя издержки покрыть изъ техъ 6000 рублей, которые въ 1906 
году были отпущены Городскому Управлешю для землечериательныхъ 
работъ изъ спещальныхъ средствъ Портоваго Комитета. Вместе съ 
тЬмъ Портовое Присутств1е просило железнодорожное Управлеше, 
высоту просвета подъ деревяннымъ мостомъ увеличить съ 1172 до 
12 Уз футовъ надъ обыкновеннымъ уровнемъ воды. 
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з .  Г р а н и ц ы  Р и ж с к а г о  п о р т а .  

Выработанный въ 1901 году и представленный Рижскимъ При-
сутств1вмъ но портовымъ деламъ въ С.-Петербургъ проектъ, касаю-
Щ1йся границъ Рижскаго порта, до спхъ поръ еще не утвержденъ. 

1 .  Э л е к т р и ч е с к о е  о с в г Ь щ е н 1 е  н а б е р е ж н о й  Д в и н ы  
в ъ  п р е д - Ь л а х ъ  г о р о д а .  

22-го Августа одна изъ Компсшй въ Портовомъ Присутствш 
высказалась за принят1е следующая, сделанная городомъ предложешя : 

Городское Управлете устраиваетъ за свой счетъ на набережной 
р. Двины, въ предЬлахъ города, электрическое освищете, состоящее 
изъ !7 дуговыхъ лампъ, силою въ 1500 свечей, который разставля-
ются на разстояши 12 м. отъ края берега. Расходы же по содержашю, 
въ размере 4500 руб., несетъ Портовое Управлеше. Та же Компсс1я 
признала настоятельно необходпмымъ передвижное освищете, устройство 
котораго приметъ на себя городъ за 4800 руб. ; содержаше же этого 
сооружешя будетъ установлено впоследствш. 

При отношенш своемъ отъ 4-го Ноября за № 2901 Начальнпкъ 
Рижскаго порта препроводилъ Биржевому Комитету нижеследующее 
прошеше Рижскаго Общества штауеровъ : 

„Въ виду того, что въ настоящее время производятся работы 
по устройству электрическая освещешя на берегу р. Двины, Рижское 
Общество штауеровъ находитъ необходпмымъ покорнейше просить Ваше 
СЛятельство, обратиться съ ходатайствомъ въ подлежанця сферы объ одно-
временномъ устройстве переносная освещешя, которое окажетъ незаме
нимый услуги при выгрузке и нагрузке пароходовъ: 1) рабочимъ 
пе придется вдыхать копоти отъ употребляемыхъ въ настоящее время 
кероспновыхъ факеловъ; 2) устранится возможность вознпкповешя 
пожаровъ при нагрузке пароходовъ легко воспламеняющихся товаровъ ; 
3) уменьшится число несчастныхъ случаевъ съ рабочими при более 
сильномъ электрическомъ освещенш. 

Все члены Общества штауеровъ обязуются уплачивать куда 
следуетъ за получаемую для пароходовъ электрическую энергию и, 
если потребуется, щяобретутъ соответствующее фонари къ проводамъ 
переносная освещешя. 

При этомъ Общество находитъ весьма важнымъ устройство 
переносная освещешя при каждомъ изъ установленныхъ на берегу 
столбовъ, чтобы пароходы могли пользоваться освещешемъ везде, где 

бы ни ошвартовались." 
Подобное же прошеше поступило въ Биржевой Комитетъ 14-го 

Ноября непосредственно отъ самая Общества штауеровъ, въ которомъ 
было между прочимъ указано на следующая преимущества передвиж

ная освещешя ; 
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1) устрапеше огнеопасности ; 
2) продлеше рабочаго времени въ коротше зимше дпи ; 
3) устранеше вреднаго вл1яшя дыма и копоти, происходящпхъ 

отъ употреблешя керосинныхъ факеловъ ; 
4) уменынете несчастныхъ случаевъ съ рабочими. 

Общество штауеровъ выразило свою готовность принять на себя 
расходы по пршбр-Ьтешю лампъ, плату за электрическую энергш для 
освЪщешя пароходовъ и расходы по соединенно проводовъ съ паро
ходами, а также по устройству приспособлен^ дли выключешя 

таковыхъ 
По отношевш къ этому прошешю Общества штауеровъ, Рижское 

по портовымъ д&ламъ Присутств1е выскажется въ будущемъ году. 

Работы по сооружение электрическаго освЬщешя Двинской на
бережной были къ концу истекшаго года уже закопчены. 

4. Землечерпательный работы. 

а .  Р а б о т ы  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы х ъ  м а ш и н ъ  в ъ  1 9 0 6  г .  

Такъ какъ половодье весною 1906 года было лишь незначитель
ное и спало при слабомъ теченш, то въ Рижскомъ поргЬ образовалось 
мало обменЪшй отъ наноса песку, которыя давали бы себя заметить 
вдоль береговъ на разстоянш между жел-Ьзнодорожнымъ мостомъ и 
цементной фабрикой и подлежали бы вновь устранение. 

Варъ на западной сторопЪ, считая отъ его самаго дальняго 
конца до м'Ьста между головами моловъ, фарватеръ между морскими 
дамбами и въЪздъ въ Больдерааскую гавань были настолько углублены, 
что нослЪднимъ могли пользоваться суда съ 25 футовою осадкою. 
Изъ бара было удалено весьма значительное количество, а именно 
29,413 куб. саженей грунта. 

Межу Вольдерааской гаванью и истокомъ Раппаксъ-Грабена 
фарватеръ былъ расшнренъ посредствомъ землечерпательныхъ работъ 
на правой и л^вой стороиЬ его, каковыя работы однако не моглп 
быть закончены. 

Посл'Ь того какъ между ВЪлой церковью и Нижнимъ Подераа 
было вычерпано значительное количество грунта — въ 35.941 куб. 
саж. и входъ въ экспортную гавань углубленъ, начиная съ 23-го Августа 
глубина воды могла быть обозначена въ последней въ 24 фута. 

Въ пред-Ьлахъ города на болыпомъ прострапств-Ь, начиная съ 
пижняго конца Андреевскаго полуострова до мостковъ для дачныхъ 
пароходовъ, надлежало удалить образовавш1еся песчаные наносы. 
Передъ л'Ьвымъ берегомъ образовалось меньше песчаныхъ наносовъ, 
иодлежавшихъ удален1го, а именно во входахъ въ гавани позади 
дамбъ АВ и СБЕ. 
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Землечерпательпыя работы начались 10-го АпрЪля и окончены 
23-го Октября. 

Работы отдЪльныхъ землечерпательпицъ по отношение ко времени 
н мЪсту распределяются слйдуюшимъ образомъ: 

Землечерпательнпца „Двина" производила работы по углубленно 
и расширешю фарватера между молами въ течете времени съ 1-го Мая 
по 15-ое Сентября и устранила 21,165 куб.-саж. грунта. ЗатЪмъ работы 
этой землечерпателъницы были прекращены. 

Землечерпательнпца „Больдераа", въ перюдъ времени отъ 11-го до 
25-го Аир-кия, довела входъ въ Еольдерааскую гавань до глубины 
25 футовъ и работала зат-Ьмъ до 22-го Августа, начавъ у Ейлой 
церкви и продолжая противъ течешя р1жи до Нижняго По-
дераа, на правой сторон^ фарватера. Съ 23-го Августа до 13-го Сен
тября ею былъ расширенъ фарватеръ у Больдераской свайной 
дамбы, на правой сторон-Ь. Посл-Ь этаго названная землечер
пательнпца служила для углублешя фарватера передъ таможенной 
набережной, гдЬ она работала до 13-го Октября. До 20-го Октября земле-
черпательницею этою былъ расширенъ фарватеръ у цементной фабрики 
ниже дамбы ЕО, а затймъ работы ея были прекращены. 

Землечерпательнпца „Мюльграбенъ" углубляла съ 13-го по 30-ое Ап
реля входъ въ гавань позади дамбы СБЕ и съ 1-го по 14-ое Мая входъ 
въ гавань позади дамбы АБ. По углублеши небольшого пространства 
передъ городской набережной у мостковъ для городскихъ пароходовъ, 
она 25-го Мая была поставлена позади дамбы СОЕ, гд^ и работала до 
7-го 1юня месяца. Тогда производила она дноуглубительныя работы у 
подъезда къ новой набережной ниже экспортной гавани, удалпвъ при 
этомъ небольшую мель въ самомъ вход1> въ таковую. Ст> 23-го 1юня по 
15-ое Августа ею углублена правая сторона фарватера у Нижняго По-
дераа и Волерсгофа, иосл'Ь чего она, до 15-го Сентября, расширяла правую 
сторону фарватера выше устья рЪки Аа. На сл'1'.дуюнцй день названная 
землечерпателышца была вновь отправлена на верхъ въ городъ, гд1з она 
до 5-го Октября работала у верхняго конца таможенной площади. По 17-ое 
Октября землечериательница зта работала у Андреевскаго полуострова и 
съ 18-го по 21-ое Октября углубила небольшое пространство у Нижняго 
Больдераа. Посл гЬ того какъ ниже понтоннаго моста ею былъ удаленъ 
песчаный наносъ, она 24-го Октября была отправлена въ зимнюю гавань. 

Землечерпательнпца „Рига" была почти все время употреблена 
для углублешя л!>вой стороны бара сплошь до головъ молъ, гд-Ь она 
работала съ 10-го АнрЪля по 20-ое Сентября. При дурной погод!; расши
ряла она фарватеръ на л-Ьвой сторон^, папротивъ Больдераа. РанЪе 
ухода на зимшою стоянку, землечерпательнпца эта работала зУг дня 
на правой сторошЬ фарватера вблизи головы восточнаго мола. 

Производительность землечерпательницъ видна изъ следующей 

таблищы: 
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Землечерпа

тельнпца. 

Находилась 

НЪ Д+>ЙСТВ1И 

дней. 

Работала. 
Вычерпала 

куб. саж. 

Средняя днев
ная произво
дительность 
въ куб. саж. 

Высшая днев
ная произво
дительность 
въ куб. саж. 

Двина . . . 138 
102 дня или 
1035 часонъ 21,165 207,5 312 

въ 2 дня 

Циклопъ . 151 
122 дня или 
1440 часовъ 30,380 249.о 356 

въ 1 день 

Больдераа . 193 
155 дней или 
1528 часовъ 39,377 254,о 446 

въ 1 день 

Мюльграб. 195 156 дней или 
1725 часовъ 36,242 232,з 372 

въ 1 день 

Рига. . . . 167 126 дней или 
1332 часа 38,678 * 307,0 517 

въ 1 день 

13с1; 5 землеч. 844 дня 661 день 165,842 

Было вычерпано 5 землечернателышцами: 
На бар1} землечерп. Рига въ Ы день 29,413 куб. саж. 
Между молами . . . 

Нрц вход-Ь въ Боль-
дерааскую гавань 

На правой сторон^ 
фарватера у ниж
ней части иара-
лельнаго соору-
жешя 

На л-Ьвой сторон!} 
фарватера ниже 
истока Гаппаксъ-
Грабена 

Въ фарвартерЪ БЪ-
лан церковь — 
Нижшй Подераа 

Во вход-Ь въ экспорт. 
гавань 

У цементн. фабрики 

Рига 
Двина 

Больдераа 

„ 4 дня 166 „ 
„ 102 „ 21,165 „ 

„ 13 дней 3,684 „ 

Больдераа „17 „ 4,655 „ 
Мюльграбенъ „ 23 дня 6,105 „ 

Рига 41 день 9,099 

Больдераа „ 94 дня 24,884 „ 
Мюльграбенъ „ 46 дней 11,057 „ 

Мюльграбенъ „ 19 „ 4,939 „ 
Больдераа „ 6 дней 1,113 й  
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Передъ Андреевск. 
полуостровомъ . . землечерн. Циклопъ въ 31 день 7,633 куб. саж. 

Въ Андреевск. гавани „ Мюльграбенъ „ 10 дней 1,376 „ „ 
Передъ Андреевской 

дамбой итаможен-
нымъ плацомъ . . Я Циклопъ 77 65 7! 16,132 17 77 

Передъ таможенн. 
плацомъ Г Мюльграбенъ 1У 16 Г 3,127 77 77 

11 Больдераа г> 25 77 5,041 77 77 

Передъ городской 
набережной . . . % Мюльграбенъ г> 7 77 1,528 77 77 

11 Циклопъ 77 13 77 3,220 Г) 77 

У понтапнаго моста п Мюльграбенъ Г) 3 дня 574 Г> Я 

У сЪвернаго конца 
Кипенгольма (Ма
лая Двпна).... 77 Циклопъ 77 13 дней 3,395 11 Т7 

Передъ дамбою ЕСг 77 Мюльграбенъ 77 15 77 3,718 77 У) 
Позади дамбы СОЕ 77 Мюльграбенъ 77 6 77 1,278 77 77 

Во вход-Ь къ гавани 
позади дамбы АВ У) Мюльграбенъ У) И 7) 2,540 Г) п 

въ 651 день 165,842 куб. саж. 

Пзъ этого количества большая часть была вывезена въ море и 
выгружена по правую сторону устья р. Двины. Позади Больдерааскаго 
паралельнаго сооружены было выгружено при помощи рефулера 
17,509 куб. саж. Въ качеств^ гранта продано 1,147 куб. саж. и на 
друпя надобности отдано 489 куб. саж. 

Землечерпательный работы Биржевого Комитета стоили въ 
1906 году 247,542 руб. 44 коп., каковая сумма составляется изъ 
сл1}дующихъ статей: 

I. Жалованья и поденная плата ... Р. 69,627 23 
II. Каменный уголь „ 25,506 04 

III. Расходы но производству . . . . „ 8,813 01 
IV. Инвентарь и расходы по содержашю „ 42,820 80 
V. Разные издержки „ 5,630 34 

IV. За буксировку: 
параходу „Цандеръ" . Р. 15,477 50 

„ „Геркулесъ". „ 10,176 — 
„ „Гернмаркъ" „ 14,061 50 
„ „Р. Керков1усъ" „ 13,823 — 
„ „Планетъ" . „ 10,925 50 
„ „Кометъ" . . „ 2,046 25 
„ „Альфа" . . „ 15,384 — 

за нанятые пароходы . „ 14,755 — / < 4 0  п_ 
„ 96,648 /5^ 

2  Р. 249,046 17 
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Переносъ Р. 249,046 17 
за вычетомъ: 

выручки за проданный грантъ Р. 845 — 
за проданный старый матер1алъ . . . . „ 452 35 
денегъ, возвращенныхъ Обществомъ страхо-

вашя отъ несчастныхъ случаевъ . . . „ 206 38 1  7 3  

Р. 247,542 44 

б .  З е м л е ч е р п а т е л ь н ы й  к а р а в а н ъ .  

Къ землечерпательному каравану относятся прюбрЪтенньш на 
счетъ дноуглубительной кассы паровыя землечерпательницы ,,Густавъ"', 
„Двина", ,,Циклопъ" и „Больдераа". 

18 железныхъ шаландъ вместимостью въ 6 куб. саж. 

5 •)) •>•) я Ю ,, ,, 
4 13 ^ ',1 11 >> >5 V ',1 

Ю )) 5» И 11 11 11 
1 железная шаланда для угля, 
1 „ ,, съ кузницею. 

Для службы при землечерпательпицахъ, кроме буксирныхъ паро
ходовъ Биржевого Комитета, употреблялись еще некоторые друпе 
наемные пароходы. 

в .  П е р е п и с к а  к а с а т е л ь н о  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы х ъ  
р а б о т ъ. 

па. Программа работъ. 

2-го Мая за № 693 Биржевой Комитетъ обратился съ слЪдующпмъ 
отношетемъ|[къ Начальнику работъ въ Рпжскомъ порт-Ь: 

„Имея въ виду необходимость скорейшаго но возможности прп-
ведешя Рпжскаго порта до глубины, соответствующей судамъ осадкою 
до 26 футовъ и принимая въ соображеше необходимый для устранешя 
обмелешй землечерпательный работы. Рнжсшй Биржевой Комитетъ 
пред иол агаетъ производить въ текущемъ году следующая землечерпа
тельный работы: 

1. устранеше обмелешй въ пределах!, отъ железнодорожнаго и 
понтон наго мостовъ до цементпаго завода, которое, вместе съ углуб-
лешемъ боковыхъ портовъ, по десятилетней сложности обнпмаетъ 
въ среднемъ 61310 куб. саженъ ; 

2. углублеше фарватера отъ цементпаго завода до Мюльграбена 
до 24 футовъ ; 

3. устранеше обмелешй въ старомъ Мюльграбене; 
4. углубительныя работы на протяженш отъ Мюльграбена до 

устья реки Двины для устройства глубины въ 26 футовъ; 
5. углублеше бара до глубины не менее 28 футовъ. 
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Если по исполнеши помянутыхъ работъ окажется возможнымъ, 
предполагается произвести выше желйзиодорожиаго моста прор-Ьзъ въ 
меляхъ, находящихся между Заячьимъ островомъ и Муйшенгольмомъ 
съ одной стороны и противолежащими струеразд-Ьлышми сооружешями 
на правомъ берегу съ другой стороны. 

По исполнеши последнихъ работъ окажется возможнымъ употреб
лять ледоколы „Рудольфъ Керков1усъ" и „Цандеръ" для устранешя 
большихъ заторовъ льда вт> этихъ местахт> и такимтз образомъ содержать 
постоянно открытою хотя бы часть сего рукава реки Двины. Продол-
жеше углубительныхъ работъ по расширешю прореза въ продолжены 
сл-Ьдующихъ л-Ьтъ представляется крайне желательнымъ. 

Такъ какъ указанный работы весьма затруднялись бы, если бы 
приходилось отвозить вынимаемый грунтъ впизъ по теченпо реки, то 
въ иптересахъ работъ следовало выгружать грунтъ выше мостовъ, 
для чего представляется наиболее удобною водяная площадь за струе-
разд'Ьльными сооружешями выше Свирзденгольма. 

Сообщая о вышеизложенномъ, Рижстй Биржевой Комитетъ им-Ьетъ 
честь просить Ваше Превосходительство, не оказать почтить его 
увйдомлешемъ о томъ, встречаются-ли со стороны Вашего Превосходи
тельства катя бы то небыло иренятств1я противъ указаннаго способа 
выгрузки грунта, если на то посл-Ьдуетъ соглаие влад'Ьльцевъ подле-
жащихъ острововъ." 

На это Начальникъ работъ въ порте 24-го Мая за № 584 ответилъ, 
что производство землечерпательныхъ работъ, предположенныхъ и указы-
ваемыхъ имъ въ пунктахъ 1—5 означеннаго отношешя, имъ вполне 
одобряется; въ особенности онъ считаетъ крайне необходимыми и 
полезными для Рижскаго порта работы, указанный въ пунктахъ 4 п 5. 
Что-же касается до предпологаемыхъ производствъ землечерпательныхъ 
работъ по прокладе прореза въ меляхъ и по главному рукаву реки, 
выше железнодорожнаго моста, на протяженш существующихъ струе-
направляющихъ сооружешй, то, въ виду нарушешя таковою работою 
естествепнаго быта реки, Начальникъ работы проситъ доставить ему 
подробный проектъ сихъ работъ, съ указашемъ места прореза, ширины 

и глубины ея. 

Относительно предложешя о выгрузке грунта за струенаправля-
ющими сооруя;ешями, у острововъ выше Свирзденгольма, онъ находитъ 
нужнымъ сообщить, что онъ не разделяетъ такового мнешя, такъ какъ 
означенный водпыя площади въ настоящее время служатъ для стоянки 
илотовъ и въ будущемъ, при облагораживанш лесной гавани, на 
обозпаченныхъ местахъ возможно будетъ образовать басейнъ, вполне 
пригодный для правильной постановки плотовъ, такъ какъ въ Риж-
скомъ порте плотоходство вообще не раснолагаетъ удобствами и весьма 
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ощущаетъ педостатокъ водныхъ площадей для стоянки; посему, для 
пользы порта и лесной торговли, Начальникъ раоотъ ттолагалъ-бы 
названный водныя площади сохранять для стоянки плотовъ, а добытый 
при землечерпанш грунтъ, по его мн1иию, можетъ съ пользою быть 
поданъ вт, друия места, а именно въ пространство между островами 
Газенгольмъ и Муйтненгольмъ, а равно за сооружешя у мызы Бен-

кенгольмъ. 

Въ отношеши своемъ отъ 5-го 1юня за № 627 Начальникъ работъ 
въ порте обратилъ внимаше на следующая отстунлешя при произ
водстве землечерпательныхъ работъ: 

„По настоящее время землечерпательпица „Густавъ" совсемъ 
не выходила на работу; причина такового замедлешя установки 
названной машины мне совершенно не ясна. Такт, какъ работы для 
„Густавъ" имеется достаточно въ тЬхь басейнахъ, где устанавли
вались друпя машины, напримеръ землечерпательпица ,.Мюльграбен7,". 

Далее, землечерпательпица „Мюльграбенъ" съ самаго начала 
навигацш не исполняетъ техъ спещальныхъ работъ, на который она 
назначена, и заключающихся въ нроложеши хода, глубиною въ 
26—28 фут., отъ бара до Мюльграбенской гавани. По настоящее 
время землечерпательпица „Мюльграбенъ" устанавливалась лишь за 
дамбою СБЕ, где начала работу 13-го Апреля и проработала 15 дней и 
за дамбою АВ, где работала съ 1-го по 15-ое Мая. Затемъ названная 
машина была перестановлена на фарватеръ у городской набережной, 
откуда, по окончаши тамъ работъ, 25-го Мая перевезеиа и вновь уста
новлена за дамбою СЭЕ, у нижняго конца острова Кипенгольма-
Такимъ образомъ, за вышеуказанный спещальныя работы, на которыя 
отпущены суммы, означенная землечерпательная машина еще не при
нималась. 

Наконецъ, не могу не заметить, что часть землеотвозпыхъ 
шаландъ или вовсе не применяется при производстве работъ, какъ 
напримеръ некоторое количество шаландъ, емкостью 6 куб. саж. 
имеюпцяся въ количестве 18 штукъ, или-же эксплоатируется не по 
прямому своему назначенш. 

Означенныя шестикубовыя шаланды, общей емкостью 18X6 = 108 
куб. саж., можетъ быть и неудобны при производимыхъ Биржевымъ 
Комитетомъ землечерпательныхъ работахъ, но все-же ихъ кубатура 
достаточна для обслуживашя одной землечерпательницы." 

Биржевой Комитетъ постановилъ ответить на это Начальнику 
работъ, что инженеру Флейшеру предложено дать необходимый объяс
нили ио поводу того, какимъ ^образомъ употреблялся по ныпе 
землечерпательный караванъ. 
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66. Насыпи изъ вычерпана а го гранта. 

Отношешямп отъ 7-го Апреля за №№ 568 и 569 Рижсшй Бир
жевой Комитетъ обратился къ Начальнику Рижскаго порта и 
Начальнику работъ въ порте по нижеизложенному Д'Ьлу: 

„Вычерпанный землечерпательпицами грунтъ выбрасывается 
посредствомъ открътя клапановъ шаландъ въ продолженш ряда лЬтъ 
въ море по восточной стороне устья реки Двины. Посл-Ьдствгемъ 
сего является, что шаланды уже теперь должны совершать довольно 
далеюй путь, чтобы дойти до глубокихъ, удобпыхъ для выбрасывашя 
песка места вдоль берега и что обмел гЬшя берега достигли уже такихъ 
разм-Ьровъ, что могутъ быть опасными для сохрапешя глубины устья 
и бара, такъ какъ здесь дело касается несколько мшшоновъ куб. 
саженъ песка, изъ которыхъ за посл-Ьдше 18 летъ 1 3Д мил-
лгона были выброшены большей части не въ большомъ разстоянш 
отъ бара, что вызвало значительное обмелете той части берега. 

Хотя это не совеЬмъ легко доказать, однако сл-Ьдуетъ опасаться, 
что выброшенный у берега на малой глубине и находящейся въ 
рыхломъ состоянш песокъ при сильной буре можетъ взрываться 
и отнестись береговымъ течетемъ на баръ, ч-Ьмъ вызвалось бы обме
лете сего последняго. 

Вследств1е сего представляется весьма желательнымъ пршскать 
другой способъ удалетя вычерпаннаго грунта, тЬмъ более, что и съ 
экономической точки зрешя это казалось бы целесообразными 

Перевозка грунта изъ ракша городъ - цементный заводъ въ 
море обходится, смотря по тому, были ли прим^пены шаланды вмести
мостью въ 16 или 13 куб. саж. — 75 коп. до 85 коп., т. е. среднимъ 
числомъ 80 коп. за куб. сажень. Расходы по содержашю шаландъ 
составлютъ среднимъ числомъ 22 коп. за куб. сажень. Вследств1е 
сего расходы по перевозке грунта изъ вышеупомянутая ракша въ 
море составлятъ 1 руб. 2 коп. за куб. сажень. 

По расходамъ перевозки вычерпаннаго грунта, которые зависятъ 
въ общемъ отъ разстояшя перевозки, т. е. другими словами отъ 
числа совершаемыхъ ежедневно рейсовъ каждой шаланды, можно 
сделать сбережете только уменыпетемъ разстояв1я перевозки. 

Оба обстоятельства, какъ замеченное сильное обмелете берега, 
такъ и сбережете указываетъ на желательность найти другой способъ 
и другое место для устранетя вычерпаннаго грунта. 

Что касается до способа, то уже въ 1904 году были произведены 
соответствующее опыты, доставлетемъ всего вынутаго двумя земле
черпательпицами грунта къ работающимъ въ экспортной гавани 
двумъ рефулерамъ, при чемъ последте были въ действш въ про-
должете несколышхъ недель за счетъ землечериательпаго каравана, 
чтобы этимъ установить расходы рефулеровъ. При этомъ на устра-
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нете 15,362 куб. саж. было всего израсходовано, включительно платы 
за буксировку и издержекъ но эксплоатацш шаландъ, 13,639 руб. 
1 коп., за симъ куб. сажепь обошлась приблизительно въ 89 коп., что 
представляетъ сбережете въ сравиенш съ вышеупомянутой ценою въ 
1 руб. 2 коп., т. е. въ 13 коп. за куб. сажень. 

Вычерпаемое ежегодно количество грунта у города сл-Ьдуетъ 
считать согласно примеру прежпихъ лЪтъ па не менее 50,000 куб 
саженей, за симъ можно полагать, что умепьшеше расходовъ па земле-
черпаше достигаетъ довольно значительной суммы. 

Необходимымъ предиоложешемъ для такового способа производ
ства работъ является существоваше подходящихъ м-Ьстъ для насыпки, 
имеющихся не мало Для верхней части реки входятъ въ 
разсчетъ низменности у Ранковой дамбы, неоконченный насыпи у 
верхней оконечности Кипенгольма, глухой рукавъ, расположенный 
между цементнымъ заводомъ и лЬсопильнымъ заводомъ Ломани -
такъ называемый Роне-дикъ, береговыя пространства на л гЬвомъ 
берегу рЬки Двины, между цементнымъ заводомъ и Волерсгофомъ, 
главнымъ образомъ-же обширныя водяныя пространства между 
островомъ Фогелсгольмомъ и расположенными за нпмъ выправптель-
ными дамбами у Красной Двины, где на водяномъ пространстве въ 
приблизительно 60,000 кв. саженей могутъ быть насыпаны около 
75,000 куб. саженей грунта. 

Для работъ въ нижней части реки рекомендуются болышя 
водяныя пространства за выправптельнымп дамбами у Гаппаксграбена 
и у устья реки Аа, наконецъ въ старомъ рукаве Двины между Ней-
грабеномъ и Вецаке, каковыя посл-Ьдшя^ способны вместить около 
х/ 2  миллюна куб. саженей грунта и хватили бы на мноие года. 

Такъ какъ въ первомъ ряду дело касается грунта изъ верхняго 
течешя реки (городъ. цементный заводъ), то главнымъ образомъ 
входитъ въ разсчетъ какъ место для насыпки грунта водяное про
странство за островомъ Фогелсгольмъ. Такъ какъ это место почти 
неподвергнуто опасностямъ половод1я, то на укр-Ьплеше его фаши
нами и дерномъ придется потратить только незначительный суммы, 
ИЛИ даже таковое окажется совсЬмъ не нужнымъ. 

Такъ какъ Фоголсгольмъ и противолежанця берега Фогелсгольма 
(Кундзингсгольма) собственность казны, то необходимо исходатайствовать, 
где сл-Ьдуетъ, разрЬшеше на отдачу водяного пространства для выше
упомянутой цели." 

На это Начальникъ работъ въ Рижскомъ поргЬ, отношешемъ 
отъ 24-го Мая за № 578 ответилъ следующее: 

„Въ отношенш своемъ отъ 7-го Апреля за № 569 Биржевой 
Комитетъ высказываетъ свои соображешя по вопросу о ирименяемыхъ 
имъ способахъ удалешя грунта, добыгаго машинами, и о местахъ 
свалки его. Въ отдаленности расиоложешя последнихъ отъ места 
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работъ землечерпательныхъ машинъ Биржевой Комитетъ разсматри-
ваетъ серьезые экономичесте недостатки, сильно отражанцеся на стои
мости производимыхъ имъ землечерпательныхъ работъ. По этому, 
для избйжатя дальнейших!, лишнихъ затратъ на отвозку грунта, Бир
жевой Комитетъ озабоченъ отыскивашемъ новыхъ м^стъ для выгрузки 
грунта, и, въ доказательство потребности таковыхъ въ настоящее время, 
приводитъ разные мотивы, съ которыми нахожу возможнымъ согласиться. 

Однако, новыя места для свалки грунта должны быть избираемы 
съ полнымъ соблюдешемъ интересовъ казны. Поэтому могъ-бы дать 
свое соглас1е на использоваше въ первую очередь лишь водныхъ 
площадей между островами Фогельсгольмъ и Фердегольмъ, насколько 
таковыя находятся въ свободномъ распоряженш казны, какъ оброчпыя 
статьи и, кроме того, участка за Больдерааскимъ струеразделышмъ 
сооружешемъ, между стрелкою и траверсомъ, состоящаго изъ водной 
площади и подводной насыпи, сделанной Управлешемъ работъ порта 
въ прежше годы. Первый изъ выше означенныхъ участковъ прнпад-
лежитъ Министерству Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, а 
второй — Военному Министерству. Вопросъ о передаче таковыхъ 
участковъ въ ведете Главнаго Управлешя Торговаго Мореплавашя 
и Портовъ мною возбуждался неоднократно, но по настоящее время 
остается открытымъ. 

До выяснешя настоящаго вопроса предлагаю Биржевому Коми
тету придерживаться прежняго способа отвозки грунта въ море." 

Вслъдств1е сего отношешя Биржевой Комитетъ порешплъ, съ 
целью получешя соглас!я на выгрузку вычерпаннаго грунта у 
Птичьяго острова и позади Больдерааскихъ фашинныхъ дамбъ, войти 
въ непосредственный сношешя съ местными учреждешями Мини-
стерствъ Государственныхъ Имуществъ и Военнаго. После имевшпхъ 
место устныхъ иереговоровъ съ Начальникомъ инженеровъ Усть-
Двинской крепости, Биржевой Комитетъ въ отношенш своемъ отъ 
13-го 1юня за № 891 указалъ Усть - Двинскому Крепостному 
Инженерному Управлению на то, что непременно было бы въ 
общемъ интересе ограничить, по возможности, выгрузку въ море 
вычерпаннаго при дноуглубительныхъ въ реке работахъ грунта, 
такъ какъ черезъ таковой можетъ произойти обмелеше морского 
берега и, особенно легко устья р. Двины. Напротивъ того было бы 
рацюналыгЬе, упомянутымъ грунтомъ засыпать при посредстве рефу-
леровъ надлежащая места, а именно позади выправительныхъ дамбъ 
и сделать чрезъ это въ техъ местахъ землю полезною. Заведенная 
Биржевымъ Комитетомъ въ этомъ направленш переписка была 
сочувственно встречена со стороны заинтересованныхъ правитель-
ствепныхъ учреждешй, а въ особенности Управлешемъ Торговыхъ 
Портовъ и Мииистерствомъ Государственныхъ Имуществъ; Началь
никъ же работъ Рижскаго порта изъявилъ готовность помочь 

б 
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Биржевому Комитету въ его начипашяхъ. Къ сожалешю, однако^ 
всл'Ьдств1е формальныхъ затруднешй, проектъ этотъ не могъ быть до 
сихъ поръ выполненъ. Инженерное Управлеше оказало бы общему 
делу большую услугу, если бы оно высказалось по своему ведомству 
за заполнеше вышеупомянутыхъ равнинъ и непременно ускорило бы 
дело, если бы оно затронуло этотъ вопросъ передъ Комендаитомъ 
Усть-Двинской крепости, а также передъ Виленскимъ Главнымъ 
Управлешемъ. Биржевой Комитетъ готовъ услужить, насколько это ему 
возможно, ближайшими по сему делу сведешями и разъяснешями. 

Затемъ 20-го 1юля последовало разрешеше Крепостпаго Инженер-
наго Управлешя на выгрузку вычерпаннаго грунта у Больдерааскаго 
струераздельнаго сооружешя, каковая работа была начата въ начале 
Августа месяца. После того какъ и Начальникъ работъ въ порте 
далъ свое соглас1е на то, чтобы Больдерааская фашинная дамба, за 
исключешемъ нижней части ея, между траверсомъ и устьемъ р. Аа, 
была заполнена вычернаннымъ груптомъ, онъ, въ отношенш своемъ 
отъ 2-го Сентября за № 1024 установилъ, чтобы наклонеше ската къ 
Двине была какъ 1 : 2, а высота насыпи 7 футовъ надъ пормальнымъ 
уровнемъ воды. Но желанно же Крепостпаго Инженернаго Управлешя 
высота эта, впредь до дальнейшихъ распоряжешй, была уменьшена 
на 2 фута. 

При своемъ отношенш отъ 1-го Сентября за № 2143 Начальникъ 
порта препроводил ъ Биржевому Комитету следующее отношеше 
Управлешя Государственныхъ Имуществъ ПрибалтШскихъ губершй 
на имя Рижскаго Иортоваго Управлешя отъ 25-го Августа 1906 года 
за № 18198 : 

„Предиисашемъ отъ 2-го сего Августа за № 1472 Департамента 
Государственныхъ Земельныхъ Имуществъ предложилъ Управленш, 
па основанш т. I ст. I Высочайше утвержденнаго 19-го Апреля 1904 года 
мнЬшя Государственная Совета, передать ведомству Торговли и 
Промышленности для надобности Рижскаго Торговаго Порта участки: 
1) Кундзинсгольмъ, площадью 13,95 дес., 2) Фогельсгольмъ, площадью 
7,24 дес. и 3) Даудеръ, площадью 10, 46 дес., прилегаюнце къ терри-
торш названная порта и расположенные на островахъ реки Западной 
Двины въ г. Риге, съ темъ, чтобы Управлеше Рижскаго Порта 
приняло на себя возмещеше арендаторамъ могущихъ быть заявленныхъ 
ими убытковъ за досрочное отобраше арендуемыхъ ими земель. 

Уведомляя объ изложенному съ присовокуплешемъ, что выше
означенные участки находятся ныне въ аренде у следующихъ лицъ, 
а именно: Кундзингсгольмъ — у крестьянина Магнусговской волости 
Альберта Пешъ, срокомъ по 1-ое Января 1907 года за 475 руб.; 
Даудеръ — у Рижскаго купца А. Вальтера но 1-ое Января 1907 г. 
за 800 руб. и Фогельсгольмъ — у крестьянина Адаужской волости 
Тоска Легздитъ, срокомъ по 1-ое Января 1916 г. за 145 руб. ежегодной 
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арендной платы, -- Управлеше Земледел1я и Государственныхъ Иму
ществъ, предварительно передачи вышеозпаченпыхъ участковъ по при
надлежности, проситъ Рижское Портовое Управлеше, сообщить свой от-
зывъ о томъ. желательно ли для Портоваго Управлешя получить эти 
участки немедленно въ свое распоряжеше, или же лишь по истечешп 
сроковъ аренды, въ виду иризпапнаго Главнымъ Управлешемъ не
пременная услов!я вознаграждешя арендаторовъ за убытки отъ до
срочная отобрашя отъ нихъ участковъ." 

На это отношеше Биржевой Комитетъ 18-го Сентября ответилъ 
следующее: 

,,Всл^дств1е отношешя Вашего Жительства отъ 1-го Сентября с. г. 
за № 2143 о передаче ведомству Торговли и Промышленности для 
надобности Рижскаго порта участковъ Кундзинсгольмъ, Фогельсгольмъ 
и Даудеръ, РижскШ Биржевой Комитетъ имЪетъ честь заметить, что, 
какъ Вашему Слятельству известно, предполагается въ будущемъ году 
засыпать расположенный между Фогельсгольмомъ и Кундзингсгольмомъ 
водяныя пространства посредствомъ рефулеровъ землечерпательнымъ 
грунтомъ, и что Комитетъ по портовымъ д-Ьламъ разреншлъ Рижскому 
Биржевому Комитету на производство работъ по укрепленно этпхъ 
насыпей на 1907 годъ кредитъ въ размере 10,000 рублей. 

Такъ какъ для приступлешя къ уномянутымъ работамъ необхо
димо будетъ исполнить некоторый формальности по отношенш тепе-
решнихъ арендаторовъ участковъ, Биржевой Комитетъ счптаетъ 
весьма необходимым^ чтобы Портовое Управлеше получило эти участки 
въ свое распоряжеше по возможности скорее, чтобы такимъ образомъ 
заблаговременно можно было приступить къ использование таковыхъ. 

Въ виду того, что срокъ некоторыхъ арендныхъ договоровъ 
истекаетъ 1-го Января 1907 года, необходимо, чтобы передача участковъ 
была произведена раньше сего срока, т. е. еще въ этомъ году." 

вв. Отчете о расходовании сумме, отпущенныхъ на землечерпательный 

работы. 

Административная Часть Отдела Торговыхъ Портовъ, отноше-
шемъ отъ 14-го Января 1906 г. за № 185 просила о доставлеши отчета 
но отношенш отнущенныхъ въ 1902 году для землечерпательныхъ 
работъ 210,000 руб., сообщивъ при этомъ, что упомянутое въ отзыве 
Биржевого Комитета отъ 6-го Октября 1905 г. отношеше отъ 30-го Декабря 
1904 г. за № 1418 не поступило. 

Биржевой Комитетъ 23-го Января за № 105 ответилъ на это, что 
неполученное будто-бы отношеше было отправлено, согласно квитанщи 
Рижской Почтовой Конторы отъ 31-го Декабря 1904 г. за № 8300 со 
всеми оправдательными документами въ ценномъ пакете. 

б* 
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При отношенш Административной Части Отдела Торговыхъ Пор
товъ отъ 20-го Октября за № 5431 Биржевымъ Комитетомъ полученъ, 
для свед'Ьшя и руководства, экземпляръ журнала 148 засЬдашя Коми
тета по портовымъ деламъ отъ 25-го Августа, въ которомъ въ числе 
нрочихъ была также разсмотрйна предложеше Отдела Торговыхъ Портовъ 
касательно покрьтя заемовъ, сделаныхъ Биржевымъ Комитетомъ отъ 
Биржевого Общества для землечерпательныхъ работъ въ Двине въ 

1902 и 1903 годахъ. 

Въ конце этого журнала сказано такъ : 

„Признавая, съ своей стороны, произведенный Рижскимъ Бир
жевымъ Комитетомъ позаимствовашя безъ разрешешя Комитета но 
портовымъ деламъ, для уплаты недостававшихъ суммъ за произведенный 
въ 1902 и 1903 г. г. землечерпательный работы въ р. Западной Двине, 
неправильными, Комитет!» по портовымъ деламъ, въ виду действи
тельно успешной работы Биржевого Комитета по землечерпашямъ 
въ р. Западной Двнне, какъ это усматривается по достигнутымъ 
результатамъ дноуглубительных!» работъ, постаповплъ, отчеты по 
означешшмъ работамъ въ 1902 г. въ сумме 175,829 руб. 28 коп. и 
въ 1903 году въ сумме 252,273 руб. 67 коп. утвердить, предложивъ 
Рижскому Биржевому Комитету, на будущее время иодобныхъ поза-
имствовашй по различная рода работамъ, производящимся за счетъ 
спещальныхъ средствъ, не производить безъ разрешешя Комитета но 
портовымъ деламъ." 

Биржевой Комитетъ припялъ это къ сведенш и вместе съ 
темъ поручилъ своимъ представителямъ въ Комитете по портовымъ 
деламъ дать въ следующемъ заседанш объяснеше, что Биржевой 
Комитетъ, въ интересе дела, не въ состоянш исполнить желашя 
Комитета по портовымъ деламъ, чтобы прерывались настоятельно 
нужный работы лишь на томъ основанш, что таковыя перешли гра
ницы разрешенная кредита, при чемъ представители Биржевого 
Комитета имеютъ основываться на уже ранее данныя объяснешя п 
мотивировки, которыя и были уже въ принципе признаны. 

При отношенш отъ 11-го Февраля за № 230 Биржевой Комитетъ 
представилъ Административной Части Отдела Торговыхъ Портовъ 
отчетъ о ироизведенныхъ Биржевымъ Комитетомъ въ 1904 году 
землечерпательныхъ работахъ и о работахъ по содержашю въ 
порядке морскихъ дамбъ, приложивъ при этомъ: 

1) кассовую и главную книги за 1904 ядъ ; 
2) оправдательные документы къ счетамъ за 1904 годъ; 
3) опись инвентаря за 1904 ядъ; 

О планъ землечерпательныхъ работъ и описавпе произведенныхъ 
въ 1904 году землечерпательныхъ работъ. 
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Отношешемъ отъ 26-го Февраля за № 1125 Административная 
Часть просила Биржевой Комитетъ препроводить отчетъ о ироизве-
денныхъ въ 1904 году землечерпательныхъ работахъ, который соот-
вЪтствовалъ бы предписанш Комитета по портовымъ деламъ отъ 
19-го Декабря 1903 года, на разсмотр-Ьше Рижскаго Портоваго Управ
лешя и для засвидетельствовашя со стороны последняя, а также для 
контроля со стороны Начальника работъ въ Рижскомъ порте по 
отношенш къ выполненш сметы въ техническомъ отношенш, возвра-
тивъ вм^ст-Ь съ т-Ьмъ первый отчетъ со всеми приложешями. 

Основываясь на этомъ отношенш, Биржевой Комитетъ распоря
дился о препровожденш всего матер1ала, касающагося отчетности за 
1904 годъ, Рижскому Портовому Управленш. 

Начальникъ работъ въ Рижскомъ порте обратился 17-го 1юня за 
№ 690 въ Биржевой Комитетъ съ сл-Ьдующимъ отношешемъ: 

„При отношенш отъ 8-го Апреля с. г. за № 574 Рижсшй Биржевой 
Комитетъ препроводилъ въ Рижское Портовое Управлеше документы 
по работе землечерпательнаго каравана въ 1904 г. и между ирочимъ 
пишетъ въ означенномъ отношенш, что : для „поверки Начальникомъ 
работъ въ порте исполнительныхъ сметъ съ технической стороны," но 
таковыхъ исполнительныхъ сметъ не приложено, и въ числе доку-
ментовъ, перечисляемыхъ какъ приложеше къ означенному отношенш 
также пе обозначенъ документа — исполнительной сметы. 

Пзъ разъяснешя унолномоченнаго Рижскаго Биржевого Комитета 
инженера Флейшера выяснилось, что таковой исполнительной сметы 
и не представлялось въ Портовое Управлеше. 

Комитетомъ по портовымъ деламъ въ 1903 г. было поставлено : 
„чтобы местный общественный учреждешя согласно ст. 4 Отд. IV 
закона 8-го Тюня 1901 года, представляли отчеты на отпущенный 
въ ихъ распоряжеше суммы на иортовыя надобности но составленнымъ 
для сего формамъ" и было указано, что ,,Начальники работъ въ нортахъ 
поверяютъ исполнительный сметы по техническимъ работамъ и по 
существу произведенныхъ работъ' 1. — На основанш сего имею честь 
покорнейше проспть Рижсшй Биржевой Комитетъ о доставленш испол
нительныхъ сметъ по работамъ каравана, а также и рабочаго журнала 
землечерпательнаго каравана за 1904 г., чтобы я имелъ возможность 
произвести поверку, по таковому журналу, исполнительныхъ сметъ. 

Согласно указаннаго постановлешя Комитета по портовымъ деламъ 
Начальникъ работъ обязанъ свидетельстовать и по существу испол
няемый работы, то имею честь покорнейше просить Биржевой Коми
тетъ оказать при настоящемъ случае свое содейств1е къ установленш 
некоторыхъ условШ для успешная выполнешя обязанностей, возло-
женныхъ на Начальника работъ, въ виду чего считаю необходимымъ 
въ настоящее время установить следующей порядокъ: 
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1) Чтобы одинъ изъ чиновъ вверенная мне Управлешя по-
с'Ьщалъ караванъ съ целью ознакомлешя съ ходомъ и уснЪхомъ 
землечерпательныхъ работъ, производимыхъ караваномъ, причемъ же
лательно, чтобы таковой осмотръ производился въ сопровожден^ агента 

строительной службы Рижскаго Биржевого Комитета. 
2) РабочШ журналъ на машинахъ какъ документъ исполняемой 

работы, необходимо въ коти доставлять во вверенное мне Управлеше. 
3) Каковой рабочШ журналъ при посещеши землечерпательныхъ 

машипъ инженеромъ Управлешя долженъ быть предъявляемъ для 

засвидетельствовашя." 
На это Биржевой Комитетъ 8-го 1юля за № 1006 ответилъ 

следующимъ образомъ : 
,,Вследств1е отношешя отъ 17-го 1юня с. г. за № 690 Рижсий 

Биржевой Комитетъ имеетъ честь сообщить Вашему Превосходитель
ству, что составлеше отчета въ виде сметы отдельно для каждой 
землечерпательницы, согласно приложенной къ упомянутому отношенш 
какъ образецъ исполнительной сметы по содержанию, действпо п 
текущему ремонту казенной землечерпательницы ..Перповъ", представ-
ляетъ большую работу, исполнеше которой затрудняется еще темъ, 
что теперь, по истеченш двухъ летъ едва ли окажется возможнымъ 
составить все подробный данныя. Однако Биржевой Комитетъ рас
порядился, чтобы отчетъ за 1905 годъ былъ составлепъ согласно 
упомянутому образцу и имеетъ честь пока препроводить Вамъ для 
сведешя рабоч1е журналы за 1904 годъ. 

Касательно предлагаемая Вашимъ Превосходительствомъ порядка 
производства осмотра землечерпательныхъ работъ першдическпмъ 
освидетельствовашемъ рабочихъ журпаловъ инженеромъ Управлешя 
работъ и доставлешемъ таковыхъ въ копш во вверенное Вашему 
Превосходительству Управлеше, то Биржевой Комитетъ съ этимъ 
согласенъ, однако позволяешь себе рекомендовать представить Вашему 
Превосходительству означенныя копш въ двухъ экземплярахъ, изъ 
которыхъ одинъ возвращается Биржевому Комитету съ Вашей под
писью, такъ какъ находяшдеся на землечерпательницахъ журналы не 
могутъ быть ведены съ необходимою чистотою, чтобы служить какъ 
оригиналы. 

Далее Биржевой Комитетъ имеетъ честь покорнейше просить 
сообщить ему, находитъ ли Ваше Превосходительство необходимыми 
при представленш такъ подробная матер1ала, какъ исполнительная 
смета, представить тоже и инвентарные листки и копш всехъ счетовъ. 
въ которыхъ приводятся данныя, группироваиныя въ смете по 
порядку въ совершенно произвольной и неясной форме. Въ мЬсто этихъ 
счетовъ Комитетъ предлагалъ бы представить сличеше важнейпшхъ 
матер1аловъ съ единичными ценами, группированное по отдельнымъ 
квитанщямъ." 



87 

11-го Января за № 51 Начальникъ Рижскаго Порта обратился къ 
Биржевому Комитету съ просьбою уведомить его о произведенныхъ 
въ 1905 году землечерпательныхъ работахъ. 

Всл ,Ьдств1е сего Биржевой Комитетъ 2-го Февраля препроводим» 
Начальнику порта и Начальнику рабитъ въ Рижскомъ порте просимый 
отчетъ. Экземпляръ приложенная къ этому отчету плана былъ 
утвержденъ Начальникомъ работъ въ Рижскомъ порте и возвращенъ 
Биржевому Комитету. 

Биржевой Комитетъ нрепроводилъ Рижскому Портовому Управ-
ленш при отношенш отъ 28-го Октября за № 1504 въ предписанной 
форме отчетъ о землечерпательныхъ работахъ за 1905 годъ, а также 
землечерпательные рапорты, уведомивъ одновременно, что отъ отпу
щенной 8-го Октябра 1904 года Комитетомъ по портовымъ деламъ 
суммы въ размере 211,000 руб. — коп. 
согласно приложенной отчетности израсходовано 198,020 „ 24 „ 

12,979 руб. 76 коп. 
если прибавить къ этому вырученные за про
дажу стараго матер1ала, грав1я и т. д. депегъ 
въ размере 889 руб. 24 коп. 

то получился остатокъ въ 13,869 руб. — коп. 
который былъ употребленъ на погашеше части 
займа Биржевого Комитета 1903 года въ . . 79,340 „ 67 „ 

Заемъ этотъ составлялъ — 1-го Января 1905 г. 44,893 „ 21 „ 
а 1-го Января 1906 года 31,029 „ 51 „ 

г .  Х о д а т а й с т в а  о т н о с и т е л ь н о  з е м л е ч е р п а т е л ь н ы х ъ  
р а б о т ъ .  

аа. Андреевети бассейн*. 

Бъ виду неоднократно поступающихъ въ последнее время въ 
Городскую Управу жалобъ объ обмелешй Андреевская бассейна, въ 
особенности вдоль северная и восточная больверковъ, вследств1е вы-
брасываемыхъ съ судовъ нечистотъ и образовавшихся песчаныхъ на-
носовъ, Рижская Городская Упрана, отношешемъ отъ 20-го Мая за 
№ 3097 просила Биржевой Комитетъ, принять меры къ углубленно 
Андреевская бассейна въ разстоянш 5 саженей отъ больверка — до 
15 футовъ, а у самая больверка — до 10 футовъ. 

Такъ какъ землечерпательный работы въ Андреевскомъ бассейне 
были произведены въ 1877 -1881 г. г. за счетъ дноуглубительной 
кассы до глубины въ 10 футовъ, то Биржевой Комитетъ распорядился 
прежде всего о производстве измерешй для того, чтобы установить 
какое количество грунта надлежитъ удалить для достижения въ гавани 
глубины до 15 и 12 футовъ. Въ виду того, что таковое оказалось 
слишкомъ большое и вместе съ тЬмъ выяснилось, что желаше Город-
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скаго Управлешя могло бы быть удовлетворено прозводствомъ, пред
варительно, неболыпихъ землечерпательныхъ работъ вдоль северна го 
и восточнаго береговъ бассейна, то Биржевой Комитетъ 27 го 1юня за 

№ 954 ответилъ следующее: 
„Вследств1е отношешя отъ 20-го Мая с. г. № 3097 и ссылаясь па 

личныя сношешя съ главнымъ городскимъ инженеромъ Рижсшй Бир
жевой Комитетъ имеетъ честь уведомить, что онъ согласенъ со сво-
имъ землечерпательнымъ караваномъ производить углублеше Андреев-
скаго бассейна путемъ устройства въ немъ судоходпато канала. Но 
такъ какъ Биржевой Комитетъ не имеетъ въ своемъ распоряженш 
падлежащихъ средствъ къ иокрытш издержекъ этой работы, состав-
ляющихъ около 2000 руб., а онъ съ другой стороны признаетъ исиол-
неше этой работы весьма желательпымъ, то онъ имеетъ честь покор
нейше просить Рижскую Городскую Управу отзыва о томъ, согласна-
ли она какъ съ употреблев1емъ на покрьше расходовъ части ассигно
ванной Рижскому Городскому Управление на землечерпательный работы 
суммы 6000 рублей, такъ и съ темъ, чтобы Биржевымъ Комитетомъ 
внесено было соответствующее предложеше въ Рижское по портовымъ 
деламъ Присутств1е. 

На случай разрешешя производства работъ по углублению Ан
дреевская бассейна на этомъ основанш, Рижсшй Биржевой Комитетъ 
покорнейше просптъ сообщить ему более подробный сведен 1я о жела-
тельномъ направлеши номянутаго капала и о разстоянш его отъ 
берега, а также положительно и точно освободить его отъ всякой от
ветственности за состояше береговыхъ укреплешй." 

Городская Управа 12-го 1юля за № 4153 ответила на это, что она 
согласна на то, чтобы изъ отпущенной ей для землечерпательныхъ 
работъ суммы, въ размере 6000 руб., 2000 руб. были употреблены 
для покрыт1я расходовъ по диоуглубптельнымъ работамъ, а также съ 
темъ, чтобы Биржевой Комитетъ вошелъ въ Рижское Портовое При-
сутствте съ соответствующимъ ходатайствомъ. Опасность для бере
говыхъ укреплешй совершенно исключено, если дноуглубительныя 
работы будутъ производиться въ такой отдаленности отъ бол:,верка и 
до такой глубины, какая указана въ отношенш Строительной Комиссш 
отъ 17-го Мая 1906 г. за № 833. 

Посланное Биржевымъ Комитетомъ на имя Портоваго Присут-
ств1я 14-го Поля за № 1019 отношеше гласитъ : 

„Согласно приложенному къ сему въ копш отношенш, Рижское 
I ородское ^ правлеше обратилось вт, Рпжсый Биржевой Комитетъ съ 
просьбою, углубить при помощи паходящагося въ его распоряженш 
землечернательнаго каравана Андреевскую гавань до 12—15 футовъ. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ считая невозмояшымъ исполнить 
упомянутыя работы на предн а значенный для углублешя фарватера въ 
реке Двине и нричалышхъ местъ для морскихъ судовъ средства. 
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находя однако крайне желательпымъ устроить хотя только узкую 
более глубокую полосу въ означенной гавани, напримеръ вдоль север
ная и восточная береговъ, имеетъ честь рекомендовать, произвести 
означенную работу посредствомъ одной изъ землечерпательницъ Бир
жевого Комитета и употребить на покрьшя этихъ расходовъ, который, 
но предварительной оценке, составятъ приблизительно 2000 рублей, 
часть иредоставленныхъ Городскому Управлению для производства 
дноуглубительныхъ работъ Отделомъ Торговыхъ портовъ средствъ, въ 
размеръ 6000 рублей, или же ходатайствовать передъ означеннымъ 
Отделомъ объ открытии особая на эту цель кредита." 

Въ заседанш Портоваго Присутств1я отъ 16-го Августа с. г. 
было поставлено следующее: 

„Въ виду того, что Андреевсшй бассейнъ не есть морская 
гавань, а гавань для малыхъ каботожныхъ судовъ, то Городское 
Управлеше обязано производить въ ономъ работы по поддержашю 
надлежащей глубины, а именно, на счетъ суммъ, отпущенныхъ ему 
въ 1906 году для дноуглубительныхъ работъ въ нобочныхъ рукавахъ 
реки Двины." 

Вследств]е сего Городская Управа 25-го Сентября за № 5616 
обратилась къ Биржевому Комитету съ следующимъ отношешемъ : 

„На основанш приложенная при семъ журнала № 30 заседашя 
Рижскаго Присутствия по портовымъ деламъ Рижская Городская 
Управа имеетъ честь покорнейше просить Рижсшй Биржевой Комитетъ, 
не признаетъ ли Комитетъ возможнымъ произвести землечерпатель
ный работы для углублешя Андреевской гавани, доведя при этомъ 
углублеше по сторонамъ северная и восточная береговъ до 7—8 
футовъ, а на разстоянш въ 7 саженей отъ означепныхъ береговъ 
до 12 футовъ. 

Къ сему Городская Управа присовокупляет!», что согласно пред
положение Строительной Комиссш потребуется вынуть до 1000 куб. 
саж. грунта, и что Городская Управа согласна уплатитъ за кагкдую 
куб. саж. выпутаго грунта по I руб. 20 коп. и за отвозку куб. саж. 
по 80 коп. Время пачапя работъ должно быть Городскимъ Управле
шемъ заявлено Начальнику работъ Рижскаго порта на предметъ по
верки количества произведенныхъ работъ и составления акта, а потому 
Управа покорнейше проснтъ о сообщенш ей срока начат работъ." 

На это Биржевой Комитетъ 27-го Сентября за № 1351 ответилъ 

следующее : 
„Вследств1е отношешя отъ 25-го Сентября с. г. за № 5616 Риж

ский Биржевой Комитетъ имеетъ честь сообщить, что онъ согласенъ 
произвести работы для углублешя Андреевской гавани за счетъ Риж
ская Городского Управлешя по цепе ! руб. 20 коп. за каждую куб. 
саж. вынутая грунта, а за отвозку куб. саж. по 80 коп., а именно 
нодъ нижеприведенными услов!ями. 
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1) Уплата разсчитывается по содержашю принадлежащихъ Бир
жевому Комитету шаландъ, емкостью въ 16 куб. саж. — въ 19 руб. 
20 коп. за шалапду вынутаго грунта, а за отвозку его въ море въ 
12 руб. 80 коп. за шаланду, причемъ Городское Управлеше имеетъ 
право контролировать число наполненвыхъ шаландъ черезъ своего 

служащаго. 
2) Платежъ производится въ течете 1 недель после окончашя 

углубительпыхъ работъ. 
3) Углубительныя работы производятся такимъ образомт,, чтобы 

углублеше у набережныхъ не превышало 7—8 футовъ, а на разстояшп 
въ 7 саженей отъ нихъ не превышало 12 футовъ. 

О начале углубительпыхъ работъ Городскому Управлешю будетъ 
донесено своевременно." 

66. Вопив желпмодорожнаго моста. 

Начальникъ Рижскаго порта 19-го Мая за № 1237 обратился 
къ Биржевому Комитету съ следующимъ отношешемъ : 

„Въ настоящее время произошелъ сильный сиадъ воды въ реке 
выше железнодорожнаго моста. Буксирные и нассажирсгае пароходы 
съ трудомъ могутъ производить работу и даже по сообщешю Надзи
рателя 1-го участка некоторые заводы за обмелешемъ у ихъ больвер-
ковъ прекратили работу. 

Обращая на с1е внимание Биржевого Комитета, просилъ бы вы
сказать свое мпЬте, пе настала ли крайняя необходимость произвести 
безотлагательно черпаше грунта выше железнодорожнаго моста и 
очистить фарватеръ отъ большихъ иерекатовъ." 

Биржевой Комитетъ ответилъ на это 29-го Мая за № 809 : 
„Вследств1е отношешя Вашего (Иятельства отъ 19-го Мая с. г. 

за № 1237 Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь сообщить, что 
расположннныя въ реке Двине выше железнодорожнаго моста мели 
уже въ продолженш ряда летъ оказываются весьма вредными, будучи 
причиной чрезвычайно сильныхъ обмелешй фарватера противъ набереж-
ныхъ у города, крайне затрудняющихъ установку и уборку понтон-
наго моста, содействуютъ образованно ледяныхъ заторовъ и противо-
действуютъ удаленно последнихъ глубоко лежащими ледоколами. 
Биржевой Комитетъ уже многократно указывалъ на необходимость 
улучшешя состояшя реки выше железнодорожнаго моста, которое, 
какъ Ваше СЛятельстно сообщали Биржевому Комитету, въ последнее 
время при низкой воде затрудняло не только сообщеше маленькихъ 
пароходовъ, но плотоходство къ лесопильнымъ заводамъ. 

Чтобы приступить къ удалению мелей Биржевой Комитетъ по-
местилъ въ смету землечерпательныхъ работъ сего года тоже и работы 
выше железнодорожная моста и ходатайствовали, о разрешеши на 
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будупцй годъ суммы въ 50,000 рублей для у силен] я землечерпательныхъ 
работъ, каковая сумма предназначена служить не только углубленно 
гавани ниже моста, по и содействовать удаленно мелей выше железно
дорожнаго моста. 

Биржевой Комитетъ покорнейше проситъ Ваше Сиятельство под
держать на ближайшемъ заседаши Присутств1я по портовымъ деламъ 
его стремлешя къ улучшение гавани выше моста, чтобы возможно 
было тамъ приступить къ работамъ, коль скоро только работы ниже 
моста и плотоходство это допустятъ." 

5-го Сентября пнженеръ О. Флейшеръ представилъ отчетъ объ 
израсходованныхъ по ныне въ текущемъ году для землечерпательныхъ 
работъ суммахъ, согласно которому осталось еще 31,107 руб. 41 коп. 
Делегащя Биржевого Комитета по землечерпательнымъ работамъ вы
сказалась за безусловное продолжеше работъ до нолнаго израсходования 
отпущенной на 1906 годъ суммы въ 246,000 руб., такъ какъ можно 
ожидать, что непременно последуетъ порешенное въ заседаши Коми
тета по портовымъ деламъ возвращеше сделаннаго Биржевымъ Коми
тетомъ въ 1903 году для землечерпательныхъ работъ займа въ раз
мере 31,023 руб. 

Биржевой Комитетъ решилъ продолжать въ текущемъ году земле-
черпателышя работы до нолнаго размера суммы въ 246,000 руб., а 
затемъ, при предложен]» Министерства отъ 18-го Сентября 1906 г. за 
№ 4065а ему была возвращена ссуда. 

5. Постройка Рижской железнодорожной гавани. 

Дальнейшая постройка железнодорожной гавани делала въ 1906 
году лишь небольнйе успехи. 

Нынешпимъ финансовымъ положешемъ объясняется, что со сто
роны Биржевого Комитета въ текущемъ году были лишь приняты 
меры къ тому, чтобы иметь но крайней мере возможность восполь
зоваться построенными ниже железнодорожной гавани набережными, 
проведешемъ вдоль таковыхъ мощенныхъ улйцъ. После того какъ 
Биржевой Комитетъ обратился въ этомъ смысле непосредственно къ 
заведывающему технической частью Отдела Торговыхъ Портовъ В. Н. 
Наумову, 23-го Августа с. г. былъ заключенъ договоръ на основанш 
контракта отъ 24-го Августа 1902 года, которымъ Биржевому Коми
тету было передано производство работъ но мощенно, проведешю сточ-
ныхъ трубъ и устройству сборныхъ шахтъ въ означенной местности. 
Размеръ контрактной суммы составлялъ 99,187 руб. 7 коп. 15-го Сен
тября с. г. Комисс1ею, подъ председательствомъ В. Н. Наумова, были 
окончательно приняты работы но постройке каменныхъ набережныхъ 
въ 156 саж. длиною, какъ и работы у Бадегольма, для которыхъ 8-го 
Августа пстекъ годъ ручательства. Все залоги по контрактамъ отъ 
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24-го Августа 1902 г., 16-го Апреля 1904 г. я 29 1юля 1905 г. были 
разрешены къ выдаче, исключая суммы въ 1000 руб., которая была 
удержана за дополнительную поставку кавъ на еЬверномъ конце новой 

набережной. 
9-го Ноября возвращены Начальнику работъ въ Рижскомъ Порт!» 

тЬ нзъ переданныхъ Биржевому Комитету при начале работъ въ 
экспортной гавани снаряды, какъ то: намывныя трубы, одна нолевая 
железная дорога, водолазный колоколъ, несколько деревянныхъ шаландъ 
п проч., въ каковыхъ при выполнены мостовыхъ работъ не имеется 

более надобности. 

а .  З е м л е ч е р п а т е л ь и ы я  и  н а м ы в н ы я  р а б о т ы .  

Въ Мае месяце начали действовать рефулеры I и II, изъ коихъ 
первый работалъ по поручение фирмы Шалитъ для дноуглублешя 
у Звиргсденгольма, а второй по поручешю лесопильная завода Шапиро 
по углубленно находящагося передъ заводомъ канала. Первая изъ 
упомянутыхъ работъ продолжалась лишь несколько дней, последняя 
же около 3 недель. Землечерпательницы „Рига" и „Мюльграбенъ" 
были употреблены въ текущемъ году исключительно для землечерпа
тельныхъ работъ. 

б .  З е м л я н  ы  я  р а б о т ы .  

Земляныя работы потребовались лишь въ незначительныхъ раз-
мЪрахъ при планировке предназначенной для замощешя местности. 

в .  П о с т р о й к и .  

Работы по канализацш и мощенпо начались 23-го Августа 1906 г. 
Первая изъ сихъ работъ, которая давно уже подготовлялась, могла 
быть признана законченною уже къ 20-му Сентября, после того какъ 
перенесены были 3 ревизшпныхъ шахты, 14 собирательныхъ шахты 
и 182 иогонныхъ сажени гончарныхъ трубъ. Мостовыя работы про
должались до 4-го Декабря, но не могли быть окончены по той причине, 
что вслЪдств1е поздняго заключешя контракта не могъ быть во время 
добыть необходимый матер1алъ и притомъ въ матер1альныхъ складахъ 
въ Финляндш и Швецщ не было достаточныхъ запасовъ. До конца 
строительная перюда сего года было выложено 1140 квадр. саж. рядо-
выхъ камней, 112 кв. саж. плоско обтесанныхъ камней, 2275 кв. саж. 
малыхъ мостовыхъ камней, такъ что все же въ текущемъ году была 
выполнена уже несравленно большая часть работъ. 

г .  З а с т р о й к а  т е р р и т о р 1 и  в  т >  п р е д 4 л а х ъ  Р и ж с к о й  
ж е л е з н о д о р о ж н о й  г а в а н и .  

Строительная Часть Отдела Торговыхъ портовъ 11-го Марта за 
№ 1448 обратилась къ Портовому Управление съ запросомъ о томъ. 
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при какихъ услов1яхъ возможно будетъ достигнуть скорейшей застройки 
портовой территорш у железнодорожной гавани съ привлечешемъ 
къ этому делу частной пнищативы. Будучи приглашенъ Начальникомъ 
Порта дать свое но сему вопросу заключеше, Рижсшй Биржевой 
Комитетъ, отношешемъ отъ 7-го Апреля за № 560 ответилъ сл'Ьдующимъ 
образомъ: 

„Вследств1е отношешя отъ 18-го Марта с. г. за № 586, въ которомъ 
Ваше Жительство просили Рижсшй Биржевой Комитетъ сообщитъ 
свое заключеше по вопросу о застройке и эксплоатацш набережной 
железнодорожной гавани III очереди, Рижсшй Биржевой Комитетъ 
имЁетъ честь сообщить, что въ настоящее время хозяйственное поло-
жеше, какъ относительно спокойной и безпрерывной работы по соору-
жешю более значительныхъ построекъ, такъ и относительно доставлешя 
и употреблешя больншхъ средствъ, еще такъ ненадежное и неудобное, 
что представляетя невозможнымъ дать по сему вопросу точно и подробно 
выработапнаго заключ ешя. Кроме того находящаяся у железнодорожной 
гавани портовая территор1я иредставляетъ столь важное значеше для 
всеобщей торговли гор. Риги, что порядокъ застройки и эксплоатацш 
ея можетъ быть только опредЬленъ после подробнаго и тщательнаго 
обсуждешя нуждъ и интересовъ всеобщей Рижской торговли, которыхъ 
нельзя было бы соблюдать, если застройка и эксплоатащя сей территорш 
были бы представлены частной инищативе и частнымъ стремлешямъ, 
такъ какъ частнымъ использовашемъ не можетъ быть достигнута 
ращональпая и однообразная застройка территорш. Только при соблю-
денш основъ — уважеше всеобщихъ интересовъ торговли и ращональ-
ная и однообразная застройка территорш — эта территор1я можетъ 
получить то значеше для порта и торговли г. Риги, которое она за
служиваете 

Въ виду сего Биржевой Комитетъ полагаетъ, что следовало бы 
предоставить эту территорш учреждешю, которое, какъ онъ, является 
представителемъ общихъ интересовъ Рижской торговли, и этимъ дало 
бы ручательство ращональной, соответствующей интересамъ торговли, 
застройки. 

ВшгЬдств1е сего Биржевой Комитетъ имЪетъ честь просить Ваше 
(Лятельсто рекомендовать Отделу Торговыхъ Портовъ Министерства 
Торговли и Промышленности, представить портовую территорш III 
очереди, застройка которой амбарами является весьма необходимой, 
Биржевому Комитету для застройки и эксплоатацш въ общемъ интересе 
а именно, въ виду затраты болынихъ суммъ, пужныхъ на застройку, 
безплатно на 25 летъ, по истеченш которыхъ последовала бы оброчная 
плата въ 1 рубль за квад. сажень въ годъ въ пользу казны. Далее 
Биржевому Комитету следовало бы предоставить, какъ определеше 
системы и типа застройки, такъ и вопросъ о привлеченш част-
ныхъ предпринимателей и частныхъ капиталовъ, такъ какъ Вир-



94 

жевой Комитетъ лучше всего въ состояшп определить, где и въ какомъ 
размерь допустимо участ1е частныхъ лицъ пе причиняя ущерба общимъ 

иптересамъ. 
Такъ какъ однако, какъ уже выше сказано, настоящее финансовое 

и рабочее положеше слпшкомъ неудобно п ненадежно, чтобы сейчасъ-же 
безъ замедлешя допустить исполнешя ироектовъ или вообще дать 
определенное заключеше, Биржевой Комитетъ просптъ разрешить ему 
застройку и эксплоатацш упомянутой территорш подъ услов1емъ, чтобы 
къ надлежащимъ работамъ было присгуплено въ продолжеше ближай-

шихъ трехъ летъ.'* 
Портовое присутств1е нашло предложеше Биржевого Комитета 

щпемлемымъ и просило Биржевой Комитетъ о представлеши па заклю
чеше Присутств1я, на случай надобности, проекта относительно сдачи 
портовой территорш въ аренду купечеству. Представленный всл гЬдств1е 
сего Биржевымъ Комитетомъ 17-го Поля с. г. за № 1020 проектъ 
подобнаго соглашешя небылъ однако одобренъ Портовымъ Присутств1емъ, 
которое разсмотреше означеннаго проекта поручило затЪмъ ко-
миссш подъ предеЬдательствомъ Начальника Порта, въ составе г. г. 
Прокурора, Рижскаго Городского Головы и пнженеровъ Б. Верховскаго 
и О. Флейшерэ. По требование Прокурора, прнзнававшаго недопу
стим ымъ, чтобы означенная террптор1я была отдана Биржевому Коми
тету въ аренду безъ донущешя письменной конкуренцш, комисс1я 
эта выработала составленный въ общихъ чертахъ проектъ аренд
ная контракта для частныхъ заинтересованныхъ лицъ, который, 
посл-Ь нЬкоторыхъ изменешй, былъ Портовымъ Присутств1емъ принять. 

Биржевой Комитетъ взялъ после этого свой первый проектъ 
обратно и обещалъ подать новый. 

Новый проектъ выработанъ не былъ, а напротивъ того были пред
приняты меры тому, чтобы сделать возможнымъ не только застройку, 
но и продолжеше портовой территорш впизъ по течешю на совершенно 
другихъ основашяхъ. 

Постройка четыреэтажнаго железнодорожнаго амбара у северо-
восточнаго берега железнодорожной гавани подвинулась въ течете 
текущая года на столько впередъ, что имъ но всей вероятности 
возможно будетъ пользоваться къ началу иавигацш 1907 года. На 
набережной, находящейся между упомянутымъ амбаромъ и верхнимъ 
концомъ железнодорожной гавани, были въ течете сей осени выстроены 
3 одноэтажныхъ сарая для нагрузки, которые также, должо быть, будутъ 
къ тому же времени переданы для пользовашя. 

д .  З и м н 1 я  р а б о т ы  и  м а с т е р с к а я .  

Хотя ремонтныхъ работъ, необходимыхъ спешально для экспорт 
ной гавани, въ количественомъ отношенш было гораздо менЬе, чемъ 
въ предыдущее годы, тЬмъ не менее деятельность мастерской не 
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только не ослаб-Ьла, но напротивъ, въ сравнены съ нрошлымъ годомъ^ 
увеличилась. Именно же необходимо было производство значительныхъ 
судо-кузнечныхъ работъ па пароходахъ „Геркулесъ" и „Гернмаркъ", 
а также нужныхъ на другихъ пароходахъ починокъ, производившихся 
исключительно на собственной мастерской. Для землечерпательнаго 
каравана мастерская произвела въ истекшемъ году болйе значитель
ный ремонтпыя работы, а въ особенности на работавшихъ въ земле-
черпательномъ караваиЬ землечерпательницахъ „Рига" и „Мюль
грабенъ". Въ этомъ году была перестроена железная землечерпательная 
шаланда, у которой обновлены были пластинки на декстрипгер-Ь и 
деревявныя подпорки ворота заменены железными. 

Находящейся съ осени 1905 года въ названной мастерской на 
постройка буксирный пароходъ въ 100 лошадпныхъ силъ иотребовалъ 
на себя въ теченш первыхъ четырехъ м-Ьсяцевъ сего года большую 
часть работъ въ мастерской. 5-го Апр-Ьля могъ уже состояться спускъ 
этого судна въ воду и въ начал!» Мая были совершены первыя проб
ный ио-Ьздки. 

Находящейся ирп мастерской листо-прокатпый заводъ. какъ и 
большой станокъ, были въ текущемъ году достаточно запяты работою 
и способствовали тому, что снЬшныя починки могли быть выполнены 
несравненно скор-Ье, ч1»мъ это делается обыкновенно на машпнныхъ 
фабрикахъ. 

6. Землечерпательницы и пароходы Биржевого Комитета. 

а .  З е м л е ч е р п а т е л ь н и ц ы ,  р е ф у л е р ы  и  ш а л а н д ы .  

Къ составу землечерпательнаго каравана принадлежат!»: 

1) Черпаконосная землечерпательнпца „Мюльграбенъ". 
2) Самоотвозная землечерпательница „Рига". 
3) Рефулеръ I. 
4) Рефулеръ II. 
5) РефулеръМП. 
6) Желйзпыя шаланды №№ 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59 и 60, вместимостью по 16 куб. саж. каждая. 
7) Шаланда для угля № 23. 

Землечерпательница „Рига" перешла въ текущемъ году, въ па-
чалЪ Апр'Ьля, въ землечерпательный карав апъ, гд-Ь она осталась до 
конца года и должна подвергнуться обычному ремонту. 

Землечерпательпица „ Мюльграбенъ" была занята въ течешп всего 
рабочаго перюда исключительно у землечерпательнаго каравана, гдЪ 

и должна быть подвергнута необходимой починк-Ь. 
„Рефулеръ I" былъ въ этомъ году всего лишь 3 дня въ работЪ, 

а именно, производилъ насосныя работы у Звиргсденгольма на счетъ 
г. Шалита, которому Биржевой Комитетъ предоставилъ по найму 
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„Рефулеръ I*'. Въ виду кратковременной работы, были необходимы 

на немъ весьма незначительный исправлешя. 
„Рефулеръ II" съ 12-го Мая по 7-го 1юня ироизводилъ въ Боль

дераа у фабрики Шапиро, на счетъ послЪдняго, дноуглубительныя 
работы; названному лицу „Рефулеръ II" былъ предоставленъ Бирже

вымъ Комитетомъ для этой работы въ наймы. 

Съ 8-го Августа по 6-ое Октября „Рефулеръ II" участвовалъ 
при землечерпательномъ караванЬ въ намывныхъ работахъ. 

Сд'Ьлавипяся чрезъ это необходимыми исправлешя были произведены 
на счетъ землечерпательнаго каравана. Такъ какъ им'Ьвипеся въ за
пас!} насосы рефулеровъ въ текущемъ году уже износились, то въ 
будущемъ году непременно слЪдуетъ приступить къ изготовлешю но-
ваго пасоса. 

Намывные проводы, унотреблявнпеся въ текущемъ году главнымъ 
образомъ при землечерпательномъ караван-Ь, требовали возобновлешя 
нЪкоторыхъ рукавовъ; въ остальномъ же ихъ состояши произошло 
мало изм1шешй. 

„Рефулеръ III" служилъ въ текущемъ году исключительно въ 
качеств^ мастерской. Въ начал-Ь марта месяца находящШся на немъ 
котелъ, который, будучи уже признанъ негоднымъ для землечерпа
тельныхъ работъ, служилъ здЬсь далыгЬйнпе 5 Л-ЁТЪ, былъ нышЬ пзъ-

*ятъ изъ уиотреблешя вмЬстЬ со старою машиною. Для приведешя въ 
дМств1е машинъ въ мастерской былъ иоставленъ нрюбр'кгенный по
купкою отъ фабрики напильниковъ Резевскаго локомобиль въ 20—21 
лош. силъ. Чрезъ это распоряжеше сделалось возможнымъ уменьшить 
расходоваше угля въ мастерской на половину. 

Шаланды работали исключительно при землечерпательномъ кара-
ваий и при немъ же подлежать ремонту. 

б .  П а р о х о д ы .  

Пароходъ „Симсонъ" совершенно не былъ иоставленъ въ текущемъ 
году на работу. 

Пароходъ „Геркулесъ". Труба была сделана веспою на 4' выше, 
дабы получить для котла лучшую тягу. 

Въ начал1> Сентября месяца инженеръ Флейшеръ представилъ 
подробную записку относительно возобновлешя уже совершенно пзно-
шепныхъ гхаровыхъ котловъ, перестройки передней части судна, а 
также о необходимости преобразовали и снаряжешя машины и про
пеллера, для достижешя большого и притомъ болЪе экономичпаго 
д ,Ьйств1я таковаго. 

По тщательномъ разсмотрЪши этой записки, делегащн по завЕ-
дывашю пароходами пришла къ заключенш, непременно рекомендовать 
Биржевому Комитету какъ возобновлеше паровыхъ котловъ, такъ и 
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перестройку передней части парохода, на томъ осповапш, что „Гер-
кулесъ" есть единственный болышй морской ледоколъ вт> Рижскомъ 
порт!?. Биржевой Комитетъ, въ засЬданш своемъ отъ 7-го Сентября, 
присоединился ко взгяду делегацш и ассигновалъ для сказанной пере
стройки требуемые 20,000 руб. 

Новые котлы заказаны на машинномъ завод-Ь „Рихардт^ Поле", 
перестройка же передней части парохода производится на собственной 
мастерской. 

Пароходъ „Гернмаркъ". Имевшееся уже прошлого осенью въ 
виду возобновлете жаровой трубы должно было быть произведено те
кущею зимою. Одновременно нужно было возобновить нижнюю часть 
передней ст^ны между жаровыми трубами. Котелъ былъ поднятъ изъ 
судна и подвергнутъ основательному осмотру. Труба была возобно
влена и снабжена комплектнымъ приспособлешемъ для опускашя. 
ДалЪе были произведены всЬ нужные менЪе значительные ремонты. 

Пароходъ „Цандеръ" не нуждался въ прошломъ году въ обнтпр-
помъ ремонт^ и были произведены лишь обычныя незначительный 
починки. 

Пароходъ „Рудольфъ Керков1усъ" нуждался, помимо обычныхъ 
незначительныхъ починокъ, въ существенномъ ремонт^ втулки греб
ного винта и получилъ новое крыло къ означенному винту. 

Пароходъ „Планета", помимо обычныхъ незначительныхъ почи
нокъ машины, котла и проч. получилъ пристройку однаго штевена 
для предохранешя руля отъ льда. 

Пароходъ „Комета" былъ подвергнутъ въ прошломъ году лишь 
обычному незначительному исправлешю. 

Пароходъ въ 100 НР былъ спущенъ въ воду 5-го Апр-кш и 
дано ему имя „Альфа". Работы по снащенш парохода производились 
съ неутомимостью, такъ что первая пробная въ техническомъ отно-
шеши поЪздка могла состояться 2-го Мая. Произведенный на этой 
пробной по'Ьздк'Ь профессоромъ Кларкомъ наблюдешя и испыташя дали 
во всЬхъ отяошешяхъ удовлетворительные результаты. Поел!; совер
шенной 6-го Мая делегащею по зав-Ьдывашю пароходами на этомъ 
пароходЬ офищальной пробной поездки, онъ былъ иоставленъ на 

работу. 

7. Цршбрйтеше морского ледокола. 

Въ Ма'Ь м-Ьсяц-Ь 1906 года Биржевой Комитетъ обратился къ 

Финляндскому Сенату съ сл-Ьдующимъ отношешемъ : 
„На сделанный Биржевымъ Комитетомъ запросъ о томъ, будетъ 

ли продаваться принадлежащей финляндскому правительству ледоколъ 
„Муртая", полученъ 2-го Сентября 1905 г. за № 799 по поручешю 
Начальника отдЬла торговли и промышленности барона Грипенберга, 
отв-Ьтъ, что ледоколъ этотъ въ ближайшемъ будущемъ продаваться 
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не будетъ. Согласно же газетнымъ сообщешямъ, Сенатомъ будто-бы 
поручено теперь Управленш финляндской лоцманской части приступить 
къ продаж^ ледокола „Муртая" и къ прюбр&генш на мЪсто его дру
гого ледокола, соответствующего нынЬшнимъ тробовашямъ. „Муртая" 

оцЪненъ въ 300,000 марокъ. 
Всл-Ьдств1е сего Биржевой Комитетъ позволяетъ себЪ обратиться 

къ Финляндскому Сенату съ всепокорнейшею просьбою, не отказать 
въ распоряжение чтобы ему были сообщены чертежи и иодробпое 
описаше въ отношенш устройства и снаряжешя „Муртая", а также 
услов1я продажи, ибо Биржевой Комитетъ им-Ьетъ намЪреше прюбр-Ьсти 
для Рижскаго порта одинъ большой морской ледоколъ." 

Въ отвЪтъ на это Торговая и Промышленная Экспедищя Импе-
раторскаго Финляндскаго Сената препроводила Биржевому Комитету 
при отношены отъ 4-го 1юля за № 1195 для ознакомлешя чертежи, 
касаюнцеся конструкции и устройства ледокола Муртая", съ подроб-
пымъ его описашемъ, сообщивъ вм-Ьст-Ь съ т-Ьмъ, что покупная ц-Ьна 
этого судна, постройка котораго обошлась 692,138 финл. марокъ, 
составляетъ 300,000 финл. марокъ. 

Биржевой Комитетъ передалъ эти документы на зашиочеше 
комиссш, учрежденной для разсмотрЪтя вопроса о ледоколй. 

Въ Август^ м^сяц^ Биржевой Комитетъ получилъ увЪдомлеше 
о томъ, что испрашиваемая отъ Министерства Торговли изъ спещаль-
пыхъ средствъ Портоваго Комитета па покупку морского ледокола 
сумма, въ размере 250,000 руб., при разсмотрЪшп см^ты на 1907 г. 
не разрешена къ отпуску за недостаткомъ на то средствъ, хотя и 
необходимость прювр-Ьтетя такового не оспаривалась. 

Въ Ноябре м-ЬсяцЪ г. Меслинъ возбудилъ вновь вопросъ о прюбр-Ь-
тепш для Рижскаго порта морского ледокола п представилъ комиссш 
по д-Ьламъ ледокола интересный статистичестй матер1алъ. 

Протоколъ заеЬдашя комиссш отъ 24-го Ноября гласитъ: 
„Г-нъ Ч. Дрисгаусъ, иринявнпй на себя предсЬдательствоваше 

вместо находящагося въ отъЬздЪ коммерцш советника Фенгера, докла-
дываетъ о поступившемъ посл-Ь посл-Ьдняго засЪдашя комиссш отъ 
Финляндскаго Сената предложены по поводу ледокола „Муртая". 
ДалЬе г. Дрисгаусъ ирочитываетъ поступившее сегодня предложеше 
г. В. Меслина отъ 23-го Ноября. 

Собрате решило предложеше это, въ виду содержащагося въ 
ономъ значительнаго статистическаго матер1ала, разсылать кругомъ 
между членами комиссш. 

Г-нъ Дрисгаусъ полагаетъ предложить прежде всего на обсуж-
деше вопросъ о томъ, изъ какихъ источниковъ могли бы быть добыты 
средства на покупку и содержаше ледокола и высказываетъ при этомъ 
сомнйше противъ введешя налога чрезъ самообложеше. каковое, какъ 
иоказываетъ опытъ, можетъ, на случай надобности, перейти со вре-
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менемъ въ казну и чрезъ это потерять совершенно свое первоначаль
ное назпачеше. 

Г. г. Меслинъ и Бейерманъ напротивъ того желаютъ, чтобы 
разсматрпвался сперва вопросъ о томъ, будетъ ли „Муртая" соот
ветствовать местнымъ потребностямъ и сколько будетъ стоить его 
содержаше, указывая при этомъ главнымъ образомъ на то, что пе 
столь важно, чтобы пароходъ этотъ занимался освобождешемъ судовъ 
отъ льда, какъ деятельность такового въ критическое время по продле-
нш навигащоннаго перюда, такъ какъ купцы теперь, сравнительно 
уже рано, какъ только грозитъ возмояшость скораго закрьтя нави-
гацш, должны делать подъ этимъ вл1яшемъ свои разсчеты. Здесь 
затрагиваются интересы не отдельныхъ фирмъ, а интересы всего на-
селешя, начиная съ простого чернорабочаго. 

Г-нъ Дрисгаусъ на основаши делъ доказываетъ, какъ все более 
и более теряется надежда на поддержаше навигащи зимою при по
средстве ледоколовъ и ссылается при этомъ на докладъ инженера. 
Иабста отъ Февраля месяца 1900 года, касаюпцйся деятельности 
ледокола „Ермакъ". 

Г-нъ В. Меслинъ возражаетъ противъ этого, что въ столь не-
достаточныхъ результатахъ „Ермака" нынешнею весною виновенъ 
прежде всего командиръ судна ; если бы онъ деятельность свою началъ 
несколькими днями ранее, успехъ былъ бы лучнпй. 

Инженеръ Пабстъ объясняетъ, что на совершенно надежную 
помощь можно расчитывать лишь тогда, если работаютъ одновременно 
2 ледокола. О стоимости содержашя „Муртая" не имеется нпкакпхъ 
данпыхъ ; ледоколъ же гГородъ Ревель" въ нехолодную зиму стоилъ 
безъ ремонта 16,000 руб., а въ более продолжительную суровую зиму 
31,000 руб.; расходы на содержаше экипажа и страховаше останутся, 
вероятно, постоянно, какъ въ нехолодную, такъ и въ суровую зиму 
теже самые. 

Г-нъ Меслинъ полагаетъ, что расходы по содержанпо ледокола 
должны быть въ Риге несравненно мепее, чемъ въ Ревеле, такъ какъ 
здесь имеется уже экипажъ и таковой надлежитъ лишь перевести съ 
одпаго судна на другой. Онъ предлагаетъ, съ целью испыташя 
„Муртая" нанять его предварительно на эту зиму. 

Собрате изъявило на это въ принципе свое согласге. 

При обсужденш вопроса объ изыскаши средствъ на содержаше 
„Муртая" въ теченш одной зимы, инженеръ Флейшеръ устанавлпваетъ 
этотъ расходъ за ледоколъ въ 1200 лошадиныхъ силъ за 3 месяца 
въ 16,000 руб., въ томъ предположены, что таковой все время будетъ 
находиться въ действш; къ этому следуетъ прибавить еще наемную 
за ледоколъ плату, исчисляемую имъ около 1000 руб. въ месяцъ и 
приблизительно 2000 руб. за страховку. При 50-ти дневномъ нахож-

7* 
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дети такового въ дМствш, означенная работа обошлась бы, вслйд-
ств1в мепыпаго употреблешя угля, приблизительно въ 16,000 руб. 

Г.г. Е. Шварцъ и Гензель, будучи спрошены, объясшиотъ, что 
по отношешю къ деятельности ледокола въ Рижскомъ порте экспеди
торы имеютъ, сравнительно, весьма небольшой интересъ. 

На вопросъ, будутъ ли судохозяева согласны, взять па себя 
расходы по содержание ледокола, а именно, повысить немного, съ целью 
покрытия этихъ расходовъ, фрахтовый деньги, генеральный консулъ 
Гельмсингъ пояснил!,, что вопросъ этотъ очень сложный и нельзя 
еще предусмотреть, какимъ образомъ могъ-бы онъ разрешиться. 

По предложение г. В. Меслина было затЪмъ порешено: 
Просить Биржевой Коми*гетъ сделать Финляндскому Сенату за-

просъ относительно отдачи „Муртая" въ наймы безъ экипажа и угля, 
па время, считая съ 20-го Декабря, по крайней м-Ьре до 3 м-Ьсяцевъ, 
а затЬмъ собирать частнымъ образомъ въ среде м-Ьстныхъ интересую
щихся этимъ дЬломъ лицъ гараптировочныя подписи для содержатя 
„Муртая" въ течете сей зимы и, по окончанш иодписнаго листа, 
просить Биржевой Комитетъ о приняли на себя могущаго образо
ваться недостатка. 

Въ виду приведенной просьбы Биржевой Комитетъ обратился 
4-го Декабря къ Торговой и Промышленной Экспедищи Имиератор-
скаго Финляндскаго Сената съ сл-Ьдующимъ отношешемъ: 

„При отношеши отъ 4-го 1юля за № 1195 Торговая и Про
мышленная Экспедищя Императорскаго Финляндскаго Сената переслала 
Рижскому Биржевому Комитету, для сведешя, чертежи и подробное 
описаше „Муртая". При разсмотрЪнш этихъ чертежей поднятъ былъ 
вопросъ о томъ, будетъ ли означенный ледоколъ въ состоянш оказы
вать судамъ во время льдовъ въ Рижскомъ заливе значительный 
услуги. Такъ какъ разрйшеше этого вопроса должно повл1ять рЪшаю-
щимъ образомъ на ходъ д-Ьла по покупке „Муртая", Биржевой Коми
тетъ р-Ьшилъ обратиться къ Императорскому Финляндскому Сенату съ 
просьбою, отдать ему ледоколъ „Муртая" въ наймы съ 20-го Декабря 
с. г. по крайней мере на 3 месяца. Если бы ИмператорскШ Фин-
ляидсшй Сенатъ призналъ возможнымъ удовлетворить эту просьбу 
Биржевого Комитета, то онъ поставлялъ бы въ Риге каменный уголь 
и весь необходимый для работы матер1алъ, далъ бы экипажъ для судна, 
застраховалъ бы это судно и унлачивалъ бы имеющую еще быть 
условленную ежемесячную плату. 

Сообщая объ этомъ, Биржевой Комитетъ покорнейше проситъ 
Горювую и Промышленную Экспедицпо осуществить разрешеше этого 
вопроса въ Императорскомъ Финляндскомъ Сенате и установить раз-
мЬръ помесячной наемной платы, а такя^е уведомить, въ течете 
какого времени означенный ледоколъ будетъ въ состоянш приступить 
къ поездке въ Ригу." 
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22-го Декабря Биржевой Комитетъ получилъ ответъ, что Импе-
раторсшй Финляндсшй Сеяатъ не въ состоянш на столь долгое время 
обойтись безъ ледокола „Муртая", который необходимъ въ течеше 
зимняго времени въ Ганге. Въ то же время Императорский Сенатъ 
сообщилъ, что Биржевой Комитетъ можетъ поручить следить за рабо
тами „Муртая" въ Ганге избранному для сего лицу и что ледоколъ 
этотъ, въ случай если обстоятельства льда у Финскаго берега это до
зволять, можетъ совершить поездку въ Ригу безъ особаго возпа-
граждешя. 

Биржевой Комитетъ, въ отношеши отъ 28-го Декабря, выразилъ 
Императорскому Сенату за это предложеше свою благодарность и вы-
сказалъ надежду въ приведенномъ случае воспользоваться таковымъ. 

8. Нересмотръ обязательных^, постановлен!» для Рижскаго порта. 

Начальникъ Рижскаго торговаго порта отношешемъ отъ 11-го Но
ября 1906 года за № 2966 сообщилъ Рижскому Биржевому Комитету, 
что вследств1е нахождешя въ существующихъ обязательныхъ поста-
новлешяхъ, изданныхъ въ 1896 году, пробеловъ, имъ весною отчет-
наго года представлены были Присутствие по портовымъ дктамъ на 
обсуждеше изменешя и дополнешя некоторыхъ параграфовъ обязатель
ныхъ постановлешй. Присутств1е. не входя въ разсмотреше означен-
наго представлешя, высказалось за необходимость кореннаго пересмотра 
обязательныхъ постановлешй, прпчемъ поручило составить проектъ 
этихъ постановлены!, что ввереннымъ ему Управлешемъ и исполнено. 

Препровождая ныне существующая обязательный постановлешй 
въ Рижскомъ порте п вновь выработанный проектъ сихъ постановлешй, 
Начальникъ порта присовокупилъ. что за основаше означепнаго проекта 
принятъ имъ планъ, выработанной въ Отделе Торговыхъ Портовъ 
въ 1903 году и обсуждавппйся въ Комиссш изъ Начальниковъ иортовъ, 
въ Мае 1903 года въ г. Риге, подъ председательствомъ Капитана 
1-го рапга Беклемишева. 

Портовое Уиравлеше выработало прилагаемый проектъ сопостав
ляя оный съ изданными въ 1896 году обязательными постановлешями 
для Рижскаго порта и некоторыми обязательными постановлешями 

другихъ портовъ. 

Для удобства разсмотрешя проекта при каждомъ параграфе 
указанъ источнпкъ его и сделана соответствующая ссылка. Кроме 
того есть въ проекте много статей, который Начальникъ порта счелъ 
нужнымъ внести въ первый. 

Въ виду изложеннаго Начальникъ порта просилъ Биржевой 
Комитетъ, сообщить ему въ возможно непродолжительномъ времени но 
настоящему вопросу свое заключеше. 
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После перевода, по распоряжение Биржевого Комитета, проекта 
новыхъ обязательныхъ постановлешй для Рпжскаго порта на н-Ьмецшй 
языкъ, таковой былъ опубликованъ, для свЬдешя Рижскаго купечества, 
въ №№ 268—271 „Вестника Рижской Биржи", съ присовокуплешемъ, 
что заинтересованныя лица могутъ, въ случае желашя, сообщить свои 
замйчашя письменно или Рижскому Биржевому Комитету, или же не
посредственно, Рижскому по портовымъ д-Ьламъ Присутствш. 

Что же касается содержащихся въ вышеупомянутомъ проекте 
правилъ о м-Ьрахъ къ охранение безопасности при движенш пассажнр-
скихъ пароходовъ на Двине и Аа, то для разсмотрешя таковыхъ 
Биржевымъ Комитетомъ учреждена особая комисс1я, состоящая изъ 
г. г. Вице-Председателя В. Керков1уса, старшины Р. Брауна, В. Ме-
слппа и О. фонъ Зенгбуша — какъ представителей купечества въ 
Присутствш по портовымъ деламъ, генеральнаго консула М. Любека, 
какъ председателя делегацш по общпмъ вопросамъ судоходства, 
А. Аугсбурга, Г. Мюллера, фирмъ Гельмспнгъ и Гриммъ и П. Борн-
гольдтъ и Ко., Г. Фокродта и Г. Лерума, въ качестве представителей 
интересовъ судохозяевъ, какъ и общества шкпперовъ дальняго пла-
вашя и обопхъ ипженеровъ Биржевого Комитета. Комишя эта съ 
своей стороны учредила две подкомиссии, а именно одну, состоящую 
изъ г. г. А. Аугсбурга, I. Гельмсинга, О. фонъ Зенгбуша, А. 1оган-
сона и инженера О. Флейшера — для разсмотрешя обязательныхъ 
постановлешй относительно освидетельствовашя и содержашя паровыхъ 
судовт> и перевозовъ, и устройства и содержашя пристаней, и вторую, 
состоящую изъ г. г. Меслипа, фонъ Гертвига, Б. Мора, Г. Мюллера 
и инженера А. Пабста — для разсмотрешя обязательныхъ поста
новлешй относительно соблюдения благочишя, порядка и безопасности 
въ районе Рижскаго Портоваго Управлешя. 

9. Зишшя гавань. 

а .  I I  о  с  е  щ  е  н  1  е  г а в а н и .  

Въ течете 1906 года зимпею гаванью пользовались 90 паруспыхъ 
судовъ, 12 пароходовъ, 12 буксирныхъ пароходовъ, 8 землечерпатель-
ницъ, 8 паровыхъ шаландъ, 53 землечерпательныхъ шаланды; кроме 
того сложено было въ зимней гавани 21,889 полныхъ шлииеровъ и 
2,078 мурлатъ. 

31-го Декабря 1906 года въ зимней гавани находились на зимовке 
80 парусныхъ судовъ, 12 пароходовъ, 5 буксирныхъ пароходовъ, 
1 землечерпательницы, 1 паровая шаланда, 6 лесныхъ шаландъ и 
51 землечерпательныхъ шаланды. 

б -  О б р о ч н ы е  с о д е р ж а т е л и .  

УправляющШ расположенными у Зимней гавани земельными 
участками за №№ 11 и 15 г-нъ А. Пейтанъ 20-го Января 1906 года 
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обратился въ Биржевой Комитетъ съ просьбою, въ виду неблагопо-
лучныхъ обстоятельствъ времени, понизить оброчную плату съ упомя-
нутыхъ поземельиыхъ участковъ или же вообще не взимать означенной 
платы за текущШ годъ, а равно отказаться отъ взыскашя подлежащей 
къ уплате 1-го Января недоимки въ 30 руб. 40 коп. 

Къ сему г-пъ Пейтанъ присовокупилъ, что вышеупомянутый не
движимости обременены облигационными требовашями, превышающими 
стоимость сихъ недвижимостей, и что наниматели квартиръ, со~ 
стоящте исключительно изъ б-Ьдпаго рабочаго населешя, въ настоящемъ 
году не въ состояны аккуратно внести даже пониженной уже квар
тирной платы 

Биржевой Комитетъ просьбу эту объ устранены или уменьшены 
оброчнаго сбора отклопилъ. 

Расположенным на земельныхъ участкахъ за №№ 14 п 15 не
движимости, после смерти Эд. Пейтана, который на основаны кон
тракта отъ 31-го Августа 1878 года обязанъ былъ уплачивать Бир
жевому Комитету ежегодно сумму 30 руб. 45 коп., по публичной про
даже прюбретены сестрами Эммою и Екатериною Бульбергъ. съ обя-
зательствомъ заключешя новаго оброчнаго контракта съ Биржевымъ Ко
митетом!, иа основаны услотй, заключенныхъ 31-го Августа 1878 года. 

в .  Т  а  к  с  а  с  б  о  р  о  в  ъ ,  в з ы м а е м ы х ъ  з а  п о л ь з  о в а н 1 е  
З и м н е ю  г а в а н ь ю .  

Биржевой Комитетъ предложилъ 1-го Февраля своей Делегащи 
по заведыванш Зимнею гаванью обсудить вопросъ о томъ, не пред-
ставляется-ли возможнымъ увеличить доходы Зимней гавани посред-
ствомъ повышешя сборовъ, взымаемыхъ съ судовъ и пр. за пользоваше 
означенною ганаиыо. 

Делегащя однако советовала не повышать сборовъ, взымаемыхъ 
съ судовъ за пользоваше Зимнею гаванью, такъ какъ следовало-бы 
опасаться, что, въ случае повышешя сихъ сборовъ, каботажныя судна, 
которыя большей части употребляютъ Зимнюю гавань, могли бы для 
перезимовки воспользоваться другими местами въ Рия^скомъ порте, 
если бы тамъ подобные сборы взымались въ уменьшенномъ размере 
или далее вообще не взымались. Вследств1е сего Делегащя предложила 
несколько повысить наемную плату за складочный места и за неко
торый постройки въ Зимней гавани, на что Биржевой Комитетъ и со

гласился. 

г. О  т  н  о  ш  е  1 П  е  У п р а в л е н и я  У с т ь - Д в и н с к о й  
к р е п о с т и  к  ъ  З и м н е й  г а в а н и .  

Г. Лифляндсшй Губернаторъ обратился въ Биржевой Комитетъ 
съ предложешемъ отъ 18-го 1юня 190(5 года за Л» 1114 следующаго 

содержашя: 
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„Здашя Рижскаго Биржевого Комитета, находящаяся около форта 
Кометскаго, въ случае мобилизацш, должны быть заняты войсками 
Усть-Двинской крепости. Въ виду необходимости заблаговременно 
распределить эти здашя и установить кемъ и когда они будутъ сданы, 
прошу распоряжешя Биржевого Комитета, вследств1е отношешя Комен
данта Усть-Двинской крепости отъ 6-го сего 1юня за № 140, о назна
чены одного депутата отъ онаго въ составъ Комиссш, которая будетъ 
собрана при Штабе названной крепости. О времени, когда означенный 
депутатъ можетъ прибыть въ крепость Усть-Двинскъ, прошу меня 

уведомить." 
Назначенный Биржевымъ Комитетомъ депутатомъ въ Комиссш 

инженеръ А. Пабстъ участвовалъ въ заседашй Комиссш по выше
упомянутому делу. 

д .  У г о л ь н ы й  с к л а д ъ  З и м н е й  г а в а н и .  

Отношешемъ отъ 18-го Октября за № 2674 Начальникъ Рижскаго 
Порта просилъ Биржевой Комитетъ, сообщить свое заключеше по сле
дующему предложение Административной части Отдела Торговыхъ 
Портовъ: 

„Отделъ Заготовлешй Главнаго Управлешя кораблестроешя и 
снабжешя въ отпошенш отъ 10-го сего Октября за До 32313 обратился 
въ Отделе Торговыхъ Портовъ съ ходатайствомъ о разрешенш по
местить въ Рижскомъ порте на дамбе Усть-Двинской гавани кар-
дифскгй уголь, который будетъ заготовленъ Морскимъ ведомствомъ 
для судовъ флота и поручить наблюдете за этимъ складомъ кому либо 
изъ чиповъ Рижскаго Портоваго Управлешя. 

Передавая объ изложенному Административная часть Отдела 
Торговыхъ Портовъ предлагаетъ Вашему СИятельству, внести вопросъ 
о разрешенш Морскому ведомству хранешя угля на дамбе Усть-
Двинской гавани на обсуждеше местнаго Присутств1я по портовымъ 
деламъ въ одно изъ ближайшихъ заседашй и заключеше Присутств1я 
сообщить въ Административную Часть." 

Въ заседашй по портовымъ деламъ Присутствгя отъ 25-го Ок
тября Биржевой Комитетъ заявилъ, что онъ протпвъ хранешя угля 
на северной оконечности дамбы гавани препятств1й не паходитъ. 

е .  Н а р у ш е н 1 е  п о р я д к а  в ъ  З и м н е й  г а в а н п .  

Биржевому Комитету сообщено было, что пароходъ „Эросъ" до 
оставлешя Зимней гавани присталъ къ неукрепленному берегу у лоц-
манскаго лодочпаго сарая, где, пустилъ въ ходъ свои машины съ целью 
исиыташя последнихъ, при чемъ образовавшимися отъ быстраго хода 
гребного винта волнами причинена подмывка и провалъ берега, а равно 
части пола означеннаго сарая. 
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Всл"Ьдств1е сего Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 11-го Апреля 
за № 586 просилъ Рижское Общество Пароходства объ исправлены 
причиненпыхъ повреждешй и возобновлены разрушенной части берега 
у помянутаго сарая посредствомъ насыпи тамъ подходящаго грунта 
по указашямъ портоваго инженера, одновременно-же предписать шки-
перамъ Общества Пароходства, приводить машины въ Зимней гавани 
въ д-Ьйств1е для испытательныхъ целей лишь на м-Ьстахъ съ глубо
кою водою по указанно Заведующего бассейномъ. 

ж .  Р е л ь с о в ы й  п у т ь  н а  Ф о р т ъ - К о м е т с к о й  д а м б е .  

Въ ц'Ьляхъ сокращешя расходовъ Биржевого Комитета делегащя 
по завЪдыванно Зимнею гаванью въ отношены своемъ отъ 20-го Марта 
предложила, рельсовый путь на Фортъ-Кометской дамбе или убрать 
или-же продать таковой Крепостному Управление. Означенный рель
совый путь, уложенный въ 1877 году, никогда еще не былъ унотребленъ 
для надобностей торговли и требуетъ для своего содержашя среднимъ 
чпсломъ суммы около 250 руб. въ годъ. Въ 1885 году упомянутый 
рельсовый путь удлппенъ былъ Крепостнымъ Инженернымъ Унрав-
лешемъ отъ спасательпаго сарая до морскихъ батарей, съ котораго 
времени сей путь служитъ исключительно казне. 

Вследств1е сего Биржевой Комитетъ 20-го Апреля обратился т. 
Коменданту Усть-Двинской Крепости съ следующимъ отношешемъ за 
№ 623: 

„Рижсшй Биржевой Комптетъ уложилъ въ 1876 и 1877 г. г. 
въ интересахъ торговли у станцш Дамба-Гавани 50,25 саж. длпниый 
побочный рельсовый путь съ поворотнымъ кругомъ и ИСХОДЯЩ1Й отъ 
пего ведунцй черезъ Фортъ-Кометскую дамбу почти до сарая 410 саж. 
длинный рельсовый путь, удлиненный впоследствш Крепостнымъ 
Управлешемъ до береговыхъ батерей. Такъ какъ принадлежащдй 
Биржевому Комитету рельсовый путь не соответствуем больше своей 
цели, а на содержаше его требуется довольно значительныя суммы, 
то возбужденъ вопросъ объ удалены или продаже пути. 

Такъ какъ по мненю Биржевого Комитета въ оставлены пути 
заинтересовано въ первомъ ряду Крепостное Управлеше, Биржевой 
Комитетъ имеетъ честь обратиться къ Вашему Превосходительству 
съ покорнейшей просьбою, не отказать ему въ сообщены, не найдетъ 
ли военное ведомство целесообразным ь нршбрести означенный путь." 

После пересылки Биржевымъ Комитетомъ Начальнику Штаба 
Крепости плана расположешя рельсоваго пути съ сообщешемъ. что 
устройство сего пути въ свое время обошлось въ 12,376 руб., но что 
Биржевой Комитетъ согласенъ уступить путь ныне за сумму 8,250 руб. 
Комендантъ Крепости отношешемъ отъ 25-го 1юля за№ 1841 ответилъ. 
что по освидетельствованы Крепостными инженерами рельсоваго пути 
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па Фортъ Кометской дамбе оказалось, что шпалы его сгнилы, рельсы 
со скрЪплешями и металлическая части поворотнаго круга годпы къ 
употреблешю, и вместе съ т^мъ просилъ Биржевой Комитетъ уведо
мить его, не уступитъ-ли Комитетъ упомянутую железную дорогу 

военному ведомству за 6000 руб. 
Вследств1е сего Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 1-4-го Ав

густа за № 1166 сообщилъ, что онъ согласепъ уступить рельсовый 
путь на Фортъ-Кометской дамбе за цену въ 6000 руб. съ темъ однако, 
чтобы военное ведомство письменно заявило свое соглас1е, принять 
па себя все те права и обязанности, которыя предоставлены Бирже
вому Комитету по § 20 договора, заключеннаго последнимъ съ Управ-
лешемъ Риго-Орловской железной дороги 11-го Декабря 1904 года. 

Отношешемъ отъ 11-го Декабря за № 1437 Усть-Двинское Кре
постное Управлеше уведомило Биржевой Комитетъ, что дело о покупке 
рельсоваго пути на Фортъ-Кометской дамбе будетъ представлено 
Начальнику инженеровъ Виленскаго военнаго Округа совместно съ 
общимъ представлешемъ о производстве работъ по Усть-Двинской 
Крепости. 

з .  Р а з в о д н ы й  м о с т ъ  н а  Ф о р т ъ - К о м е т с к о й  д а м б е .  

Биржевой Комитетъ нашелъ себя вынужденнымъ, сообщить На
чальнику Рижскаго порта отношешемъ отъ 5-го Апреля за № 551, что, 
какъ ему сообщено, 29-го Марта судно „Экваторъ' 1  перемещено изъ 
Зимней Гавани къ плавучему доку. При открыли выдвижной части 
моста означенной гавани, подошелъ дежурный въ Зимней гавани 
чиновникъ речной пол ищи и грубымъ образомъ требовалъ, пе пропу
стить помянутаго судна, потому, что ему не представлено разрешешя 
речной полицщ на право оставления Зимней гавани. 

Такъ какъ бассейный мастеръ Зимней гавани по настоящее 
время всегда открывалъ мостъ безъ подобнаго разрешешя и открьше 
онаго по ныне не находилось въ зависимости отъ распоряжешя чпнов-
никовъ речной полищи, Рижсшй Биржевой Комитетъ просилъ Началь
ника порта, сообщить Комитету, сделано-ли по речной полицш рас-
норнжеше о предъявлены при перемещешяхъ судовъ изъ Зимней гавани 
къ плавущему доку разрешительныхъ свндетельствъ и имелъ-ли упо
мянутый чиновникъ право, требовать отъ бассейнаго мастера и его 
рабочихъ, чтобы не открывался мостъ для перемещешя изъ Зимней 
гавани къ плавучему доку судна „Экваторъ". 

Начальникъ порта отношешемъ отъ 10-го Апреля за № 803 
отиЬтилъ Биржевому Комету, что всяшй корабль, ириходянцй въ портъ, 
долженъ иметь разрешеше отъ Управлешя порта, встать на указанное или 
выбранное место, а также и при всехъ перемещешяхъ, какъ пароходовъ, 
такъ и ирочихъ судовъ. Въ этихъ видахъ судна, стоянця въ Зимней 
гавани, должны испрашивать разрешеше Портоваго Управлешя, при 
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чемъ Начальникъ порта полагаетъ, что перемЪщеше пзъ гавани судовъ 
въ какое либо место должно быть обставлено изв-Ьщешемъ того Управ
лешя, которое в^даетъ постановкою судовъ, и его не удивляетъ, что 
Надзиратель IV участка ввЪреннаго ему порта, а не чиновникъ ручной 
полицш, такъ на это дело посмотр-Ьлъ. 

Въ заключеше Начальникъ порта просилъ Биржевой Комитетъ 
о ненрем'Ьнномъ простомъ ув-Ьдомленш въ IV участокъ Рижскаго 
порта. 

Биржевой Комитетъ засимъ постановилъ, распорядиться о выдаче 
бассейному мастеру надлежащей по сему делу инструкщи. 

Усть-Двинское крепостное артиллерийское Управлеше отношешемъ 
отъ 16-го Октября за № 4315 просило Биржевой Комитетъ о под-
кр1шленш моста на Фортъ-Кометской дамбе для перевозки на желйзчо-
дорожныхъ платформахъ пушекъ весомъ до 2000 пудовъ каждая. 

Посл-Ь произведенная портовымъ инжеперомъ и однимъ изъ 
кр -];постныхъ пнженеровъ осмотра моста Биржевой Комитетъ отноше
шемъ отъ 30-го Октября за № 1510 сообщилъ Командиру Усть-Двин
ской крепостной Артиллерш, что мостъ на Фортъ-Кометской дамбе 
не въ состояшп выдержать перевозки пушки весомъ въ 2000 пудовъ 
на двуосной платформе и что деревянные поперечники моста, подлежащее 
въ будущемъ году смене, въ настоящее время чрезвычайнаго обреме-
нешя не переносятъ. На укрепление моста подпорами надлежащпмъ 
образомъ для перевозки пушекъ въ распоряжеши Биржевого Комитета 
средствъ не имеется, такъ какъ содержаше моста производится на спець 
алыгыя средства Комитета по портовымъ деламъ, а Биржевому Комитету 
не отпущено Министерством!) Торговли и Промышленности средствъ на 
укреплеше подпорами моста. Такъ какъ къ тому-же таковое укреплеше 
подпорами моста затрудняло-бы сообщеше судовъ, отправляющихся въ 
настоящее время въ болыпомъ количестве въ Зимнюю гавань, то 
Биржевой Комитетъ рекомендовалъ Командиру крепостной Артиллерш, 
перевозить пушки съ Фортъ-Кометской дамбы на Дамбу-гаванп но-
средствомъ плавучаго крана, къ чему Биржевой Комитетъ прпсовоку-
пплъ, что плавучШ кранъ имеетъ подъемную силу въ 50 тонъ, при 
вылете въ 9 метровъ, и въ состоянш подымать груза до 100 тонъ, 
посколько таковые могутъ быть помещены на кране, и что по таксе 
за пользоваше краномъ взимается плата по 6 руб. за часъ. 

10. Новая зимняя гавань. 

1. Отъ земельиаго участка, прюбретеннаго Биржевымъ Коми-
тетомъ отъ Городского Управлешя для устройства зимней гавани на 
северномъ конце Кипенгольма, оставалась поныне безъ употребления 
небольшая береговая полоса. Въ виду того, что въ Биржевой Коми
тетъ поступило прошеше А. Менцендорфа объ отдаче ему сего бере-
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гового участка въ аренду подъ лесной скдадъ и такъ какъ Биржевой 
Комитетъ, ВТ) отношенш своемъ от7) 22-го 1юня 1902 года, изъявилъ 
свою готовность войти въ этомъ случае съ Городскою Управою въ 
особое соглашеше, то Биржевой Комитетъ обратился къ Городской 
Управе съ запросомъ, согласна ли она на отдачу сказаннаго участка 
въ аренду подъ услов1емъ, чтобы половина арендной суммы поступала 

въ городскую кассу. 
Городская Управа выразила на это свое соглас1е. 
'2. М. фонъ ПЗервинсшй обратился 21-го Мая къ Биржевому 

Комитету съ просьбою, возбудить передъ Департаментомъ жел-Ьзныхъ 
дорогъ вопросъ о постройке железнодорожной ветви, идущей со стан-
цш Торенсбергъ вдоль Ранкской дамбы до Баде-, Клюверс- и Кипен-
гольма. Въ то же время М. фонъ ШервинскШ предложилъ Биржевому 
Комитету къ покупке принадлежащий ему па Клюверсгольме земель-
пый участокъ. 

Биржевой Комитетъ отклонилъ какъ означенное прошеше, такъ 
и сделанное въ немъ предложеше. 

11. Мюльграбенскш портъ. 

а .  И с п р а в л е н и е  и  у  д  л  и  н  е  н  1  е  н а б е р е ж н ы х  ъ .  

Указывая на необходимость изменешя некоторыхъ постановлешй, 
касающихся торговыхъ обычаевъ Рижской биржи о привозе угля, 
г. Г. Г. Карлейль, въ письме отъ 14-го Марта 1906 г., сообщилъ 
Биржевому Комитету следующее: 

„Получателю и судохозяину давно уже известно, что наши 
портовый сооружешя далеко не соответствуют нынешнимъ требова-
шямъ, последств1емъ чего является то, что пароходы получаютъ худую 
отправку, связанную съ большими экстренными расходами, почему 
судохозяева требуютъ для Риги повышенныхъ фрахтовыхъ денегъ. Въ 
последнее время состоялось даже сплочеше англШскихъ, датскихъ и 
скандинавскихъ судохозяевъ, съ целыо добиться введешя новыхъ, 
для балтШскихъ имиортеровъ угля совершенно невозможныхъ условШ 
найма судовъ для нагрузки. Эти новыя услов]я устанавливаютъ, во 
первыхъ, что прнчитающ1яся согласно торговымъ обычаямъ адресно-
комиссюнныя деньги не подлежатъ уплате ; во вторыхъ, время стоянки 
парохода должно считаться, безразлично, имеетъ ли онъ место для 
выгрузки или петъ; въ третьихъ, повыя услов1я найма судна для на
грузки, выходянця фактически за пределы возможности, должны быть, 
будто-бы, обязательны не смотря ни на торговый обычаи порта, въ 
которомъ производится выгрузка, ни на существующее въ стране 
законы. 

Вследств1е сего необходимо, чтобы руссше порты въ Балт1йскомъ 
море, а въ особенности Рига, были основательно улучшены. Хуже 
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всего обстоит!) у насъ дело въ Мюльграбепе, а именно всл1»дств1е 
сд'Ьланныхъ железнодорожным!) управлетемъ распоряжешй, па осно-
ванш коихъ могутъ быть ныне отправлены лишь пять пароходов!, и 
150 вагоновъ угля въ день, между т-Ьмъ какъ раньше отправлялись 
200 вагоновъ. Зато въ настоящее время даны особыя предписашя 
для взвйшивашя вагоновъ. дЪлаюнця отправлетя въ прежнихъ раз
мерах!) положительно невозможными. 

Недостатокъ этотъ дешевле и легче всего могъ бы быть устрапепъ 
чрезъ перестройку и увеличеше въ Мюльграбеп'Ь числа рельсовыхъ 
путей. ВслЪдств1е сего позволяю себЬ представить при этомь Бирже
вому Комитету предварительный эскизъ, на которомъ имеюгще быть 
построенными вновь рельсовые пути начерчены красными чернилами. 
Путь М 3 долженъ служить для отправлетя пустыхъ вагоновъ къ 
м-Ьстамъ ихъ нагрузки, только следовало бы у этого пути построить 
повые в-Ьсы для взв-Ьшпватя пустыхъ вагоновъ. Нагруженные вагопЕ)1 
пойдутъ обратно по пути № 2, позади старыхъ вйсовъ, и здесь сле
довало бы, какъ показано на эскизе, построить вторые весы. По 
постройке этого рельсоваго треугольника и при использоваши продол
жения второго пути, служащаго для нагрузки, вплоть до завода акцю-
нернаго общества М. Гефлингеръ и Ко., можно бы было удобно вы
гружать отъ В до 10 пароходовъ и отправлять 300 вагоновъ въ день." 

Письмо это г. Карлейль 29-го Марта дополнилъ еще следующимъ 
сообщетемъ : 

„Какъ я сегодня узналъ, Шево-Воронежская железная дорога 
намерена заключить контрактъ на поставку ей чрезъ Мюльграбенъ 
англШскаго угля, о чемъ считаю своимъ долгомъ уведомить Биржевой 
Комитетъ и обратить вместе съ темъ внимаше последняго на то, что 
уже въ данное время на практике выяснилось, что Мюльграбенъ не 
удовлетворяем потребности Риго-Орловской железной дороги и здеш-
нихъ фабрикъ, въ качестве места для выгрузки угля, а темъ более 
при ожидаемомъ усиленномъ движеши, вследств1е чего настоятельно 
необходимо расширить въ Мюльграбене сооружетя для выгрузки и 
отправлетя товаровъ, и именно въ томъ виде, какъ это проектировано 
въ поданномъ мною 14-го Марта с. г. Биржевому Комитету заявлены. 

После имевшихъ место между портовымъ инженеромъ Бирже
вого Комитета и Начальникомъ Риго-Орловской железной дороги по 
сему предмету переговоровъ, первый допесъ 19-го Апреля Биржевому 
Комитету следующее : 

уг1- Желате о постройке вблизи крана подъездного пути, съ 
весами для пустыхъ вагоновъ, невыполнимо за недостаткомъ места. 
Дабы иметь возможность построить изгибъ — даже съ наименышшъ. 
допускаемымъ для сего, радгусомъ, нужно было бы провести таковой 
чрезъ принадлежанцй таможне застроенный участокъ земли. 
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2. Предложенный рядомъ съ существующимъ ныне рельсовымъ 
путемъ, служащимъ для отправлетя грузовъ, новый путь со вторыми 
весами для нагруженныхъ вагоповъ можетъ быть построепъ, если 
будетъ уступлена полоса земли отъ принадлежащая городу и сданпаго 
въ аренду угольнаго плаца. На железнодорожной территорш нужно 
будетъ отобрать часть огородной земли и удалить одну маленькую 
надворную постройку. Не иодлежитъ сомн'Ьшю, что этотъ рельсовый 
путь съ другими весами дастъ возможность ежедневно вычислять тару 
большого числа нагруженныхъ вагоновъ и отвозить таковые. Началь
никъ же железной дороги полагаетъ, что этотъ второй рельсовый путь 
прппесетъ лишь тогда значительную пользу, если будетъ принято 
желаемое г. Карлейлемъ продолжеше предназначеннаго для угольпыхъ 

пароходовъ берега. 

3. Чтобы иметь возможность выгружать одновременно большее 
число угольныхч» пароходовъ, г. Карлейлъ предложилъ, береговую 
полосу передъ амбарами, длиною приблизительно въ 260 саженей, 
снабдить четвертымъ рельсовымъ путемъ и предназначить таковой 
для угольныхъ пароходовъ. По поводу сего предложешя Начальникъ 
железной дороги высказалъ свое сомнете, указавъ при этомъ на то, 
что сказанною береговою полосою пользуются въ настоящее время 
различные выгружаюнце и нагружаюнце товары суда, интересы коихъ, 
какъ и интересы владельцевъ амбаровъ, будутъ страдать, которымъ 
и теперь уже тяжело переправлять свой товаръ черезъ трое рельсо-
выхъ путей. Сооруженш четвертая рельсоваго нути пе препят-
ствуютъ техничесшя затруднетя, оно должно, однако, последовать на 
счетъ узкихъ мощенныхъ береговыхъ улицъ. 

Начальникъ железной дороги считаетъ совершенно исключенною 
надежду на получете отъ правительства въ течете следующихъ 
двухъ летъ какихъ либо средствъ для изменетя рельсовыхъ путей 
въ Мюльграбене и указалъ на портовое сооружете въ Больдераа 
около станцш Дамба-Гавани, которымъ можно бы было воспользоваться 
для ввоза угля. На сделанное мною замечате, что железнодорожные 
тарифы для Больдераа на мпого невыгоднее, чемъ для Мюльграбена. 
Начальникъ дороги ответилъ, что надлежало бы сделать попытку для 
сравнетя таковыхъ." 

20-го Апреля Биржевой Комитетъ вошелъ въ ближайшее обсуж-
деше вопроса объ улучшеши обстоятельствъ въ порте, при чемъ г. 
Дрисгаусъ обратить внимаше на те выгоды, который могутъ произойти 
отъ продолжешя Мюльграбепской набережной къ озерз г  Штинтъ, и 
рЬшилъ просить, предварительно, делегацио по привозной торговле о 
разсмотренш заявлетя г. Карлейля, съ привлечетемъ къ участио 
несколышхъ лицъ, занимающихся привозомъ угля. 

Делегащя эта донесла 23-го Мая следующее: 
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„Никто пзъ ирису тствовавпшхъ пе высказывался противъ сравнешя 
железнодорожной провозной платы за каменный уголь отъ Мюльгра-
бена въ Ригу, плп отъ Дамбы-Гавани въ Ригу, путемъ отмены 
взымашя платы за мостъ черезъ р. Двппу п той разницы, которая 
происходить отъ различной провозпой отдаленности, но вместе съ 
т-Ьмъ никто не могъ обещать себе отъ этой меры значптельпаго 
облегчешя для привоза угля, такт, какъ въ пропускоспособности 
железнодорожная моста въ Риге для нагруженныхъ углемъ поездовъ 
и въ своевременной доставке въ Дамбу-Гавапи необходимыхъ пустыхъ 
вагоновъ возникло сильное сомнете. 

Необходимость расширешя рельсовыхъ путей и предназначенной 
для ввоза каменнаго угля набережной въ повомъ Мюльграбенъ была 
единогласно признана и решено, просить Биржевой Комитета, о при
няты! М-Ьръ, которыя въ блпжайшемъ будущемъ могутъ иметь 
посл ,Ьдств1емъ следующая улучшешя: 

1. Чтобы иметь возможность отвозить большее число нагру
женныхъ вагоновъ съ береговыхъ рельсовыхъ путей, следуетъ рядомъ 
съ рельсами, на которыхъ взвешиваются нагруженные вагоны, 
построить второй путь, съ другими весами. 

2. Чтобы иметь возможность выгружать одновременно большее 
число пароходовъ, съ каменнымъ углемъ, следуетъ передъ амбарами, 
на протяженш приблизительно въ 250 саж., построить па береговой 
улице четвертый рельсовый путь. Но такъ какъ берегъ на этомъ 
протяженш будетъ вследств1е сего изъятъ более или менее изъ упо-
треблешя остальныхъ выгружающихъ и нагружающихъ въ Мюль-
грабене кораблей, то 

3. въ возмещеше сего следуетъ добываться продолжен1я набе
режной къ озеру Штинтъ и ходатайствовать объ отпуске казною на 
сей предметъ, предварительно на 1907 годь, изъ портовыхъ средствъ 
суммы въ 100,000 рублей. 

4. Чтобы иметь возможность взвешивать пустые вагоны скорее, 
чемъ это делалось до сихъ поръ и отправлять ихъ непосредственно 
па береговые рельсы, надлежитъ отделить отъ Мюльграбенской 
железной дороги у фабрики Эльриха рельсовый путь, проложить 
таковой черезъ распланированное въ иоследнихъ годахъ песчаное 
пространство и провести затемъ вокругъ принадлежащихъ прежде 
Линдигу строешй, съ западной стороны таковыхъ, вплоть до берегового 
рельсоваго пути у крана, снабдивъ при томъ этотъ путь вагонными 

весами. 

Если бы и не было возможности, провести этотъ путь въ теку-
щемъ году, то все же нужно, ныне затрунуть этотъ вопросъ, имеюпцй 
для будущности Мюльграбена большое значеше, темъ более, что 
выполнеше этого плана, можетъ встретить вноследствш затруднете, 
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въ виду дальнейшей застройки Мюльграбепской территорш строешями, 

электрическими дорогами и проч. 
Во внимаше къ тому, что нетт> надежды на получете отъ 

железнодорожная Управлешя пеобходимыхъ депежпыхъ средствъ на 
постройку упомянутыхъ подъ п. п. 1, 2 и 4 рельсовыхъ путей, деле
гащя считаетъ пужнымъ предложить, чтобы необходимая сумма была 
предоставлепа купечествомъ и чтобы уплата процентовъ на означенную 
сумму и погашеше таковой производилось посредствомъ введешя 
добровольная налога па все товары, привозимые и вывозимые черезъ 
Новый Мюльграбенъ, въ случае, если бы купечество пе было согласно, 
принять расходы но покрытно этихъ, для Рижской торговли столь 
важпыхъ, улучшешй изъ своихъ средствъ." 

Въ засЬданш Биржевого Комитета отъ 25-го Мая председатель 
г. Ларсопъ доложилъ, что на основаши сего доклада Распорядительное 
Присутств1е включило въ имеюпця быть представленными Рижскому 
Портовому Присутствш сметный предположешя о расходахъ по по
стройке порта въ 1907 году сумму въ 100,000 руб. для продолжешя 
въ Мюльграбене набережныхъ въ сторону озера Штинтъ. Въ томъ 
же заседашй былъ переданъ Распорядительному Присутствш, для 
ближайшаго разсмотрешя, вопросъ о самообложении купечества сборомъ, 
съ целыо получешя средствъ для устройства вышеупомянутыхъ рель
совыхъ путей. 

После того какъ Рижское Портовое Присутств1е 31-го Мая 
признало необходимость продолжешя набережныхъ въ Новомъ-Мюль-
грабене и приняло предложеше Биржевого Комитета о включенш на 
этотъ предметъ 100,000 руб. въ смету 1907 года, Биржевой Комитетъ 
обратился къ Рижской Городской Управе съ просьбою объ оказашп 
содейств1я къ осуществленш вопроса по поводу удлннешя выстроен-
ныхъ сообща портовыхъ сооружешй въ Мюльграбене, путемъ без
возмездной уступки необходимой береговой территорш и водная 
пространства. 

Прежде всего имеется въ виду снабдить береговую полосу, длиною 
приблизительно въ 200 саж., больверкомъ и засыпать образовавшуюся 
позади такового территорш до такой высоты, чтобы рельсовый путь 
можно было продолжить вдоль больверка. Передъ укрепленнымъ 
берегомъ будетъ создана глубина воды въ 22 фута. Биржевой Коми
тетъ надеется, что постройку рельсовыхъ путей на проектированной 
береговой полосе возьметъ на себя Управлеше Риго-Орловской желез
ной дороги. На случай, если бы включенная въ смету Портовая 
Присутств] я сумма для удлинешя набережныхъ въ Новомъ Мюль
грабене была на будунцй годъ отпущена, Биржевой Комитетъ проситъ 
объявить объ отказе въ арендномъ пользоваши воднымъ пространством?), 
которое подлежитъ углубленно передъ проектированною набережпою, 
шириною пока въ 40 саженей. 
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Въ то же время Биржевой Комитетъ, въ отношенш своемъ отъ 
16-го 1юня за № 907, высказалъ Управлепш Риго-Орловской железной 
дороги надежду, что оно не откажетъ въ своемъ содМствш къ дости-
жешю удлинешя совместно выстроенныхъ Обществомъ Рнго-Динабург-
ской железной дороги, Городскимъ Управлешемъ и Биржевымъ Коми-
тетомъ въ Новомъ Мюльграбене иортовыхъ сооружешй и возьметъ 
па себя продолжеше рельсовыхъ путей на вновь проектированной 
набережной. 

Отношешемъ отъ 11-го 1юля за № 4218 Рижская Городская 
Управа уведомила Биржевой Комитетъ, что опа, не предрешая над-
лежащаго опред-Ьлешя Думы, согласна предоставить въ безвозмездное 
пользоваше для нуждъ торговли и судоходства городскую землю и 
водное пространство на предметъ удлинешя существующей въ Новомъ 
Мюльграбене набережной по направленно къ озеру Штинтъ, съ темъ, 
чтобы 

1) ширина п длина участка, предоставленная городомъ для 
устройства набережной и для общпхъ нуждъ торговли, были въ точ
ности обозначены на особомъ плане. Согласно представленному Бир
жевымъ Комитетомъ плану въ настоящее время оказывается доста-
точнымъ, предоставить для устройства набережной участокъ всего въ 
длину 180 саж. и въ ширину приблизительно 15 саж. 

2) чтобы отведенный для упомянутыхъ целей участокъ (какъ 
водяная, такъ и земляная часть участка) остался въ полной собствен
ности города и въ случай неустройства до 1-го Января 1909 года 
проектируемыхъ береговыхъ сооружешй на части участка или на 
всемъ его протяженш, не оборудованная набережная часть или весь 
участокъ перешелъ 1-го Января 1909 года опять въ полное распоря
жеше города, 

3) чтобы отведенный участокъ остался въ общемъ пользованш 
судоходства и торговли и чтобы безъ особая на то соглашя города, 
части его не были отдаваемы въ частное пользоваше, а также не были 
устроены складочный помЪщешя и кагая либо друпя сооружешя, 

4) чтобы, въ томъ случае если окажется, что отведенный участокъ 
не понадобится больше для общихъ нуждъ торговли и судоходства, 
участокъ перешелъ опять въ полное распоряжеше города, 

5) чтобы, въ случае надобности въ городскихъ площадяхъ для 
выгрузки землечерпательная песка было сделано по сему предмету 
особое заявлеше съ приложешемъ плана, на коемъ должны быть ука
заны необходимыя площади, и была предупреждена о томъ Хозяйствен
ная Комисс1я. Отводимыя для выгрузки земли площади должны перейти 
не позже 1-го Января 1909 г. опять въ полное распоряжеше города. 

При этомъ Рижская Городская Управа просила Биржевой Коми
тетъ о сообщепш въ свое время подробнаго проекта на утверждеше 

8 
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Управы, а равно о заблаговременном?» изв-Ьщенш о приступе къ 
работамъ, т. е. за два месяца до пачат1я ихъ, дабы могло быть от
ведено подъ работы водпое пространство, ныне находящееся въ част-
номъ пользованш торговаго дома А. Траутманъ п Ко. 

Портовый инженеръ представилъ Биржевому Комитету 15-го 1юля 
проектъ удлинешя набережныхъ въ Новомъ МюльграбенЬ, а равно 
объяснительную записку и смету расходовъ по устройству этихъ 
набережныхъ, каковой проектъ Биржевой Комитетъ препроводилъ 
Начальнику въ Рижскомъ порте съ просьбою, по одооренш проекта 
исходатайствовать его утверждеше. Вместе съ темъ Биржевой Коми
тетъ препроводилъ Начальнику Рижскаго порта планъ проектиро-
ванныхъ набережныхъ, какъ равно копш отношешя Городской 
Управы отъ 14-го 1юля съ услов1ями соглашешя, съ каковыми Бир
жевой Комитетъ заявилъ свое соглаше. 

б .  П е р е д  в и  ж е н 1 е  с у д о в ъ  в ъ  1 9 0 6  г о д у .  

Въ Новомъ-Мюльграбен'Ь выгружали: 

1  2  3 4 5 6 7  8 9  1 0  

В с е г о :  

Пароход. 

Пароход. . 

Паруси ыхъ 
судовъ . 

ИЗ 

12 

С ей 
ей »г< 
а 

15 

14 

44 

39 

Въ Новомъ-Мюльграбен'Ь нагружали : 

Пароходовъ . . 
Паруси, судовъ 

Х.тЬб-ъ Машин, 

части 
Л±сь 

76 
25 

Гипсъ 

28 

Керо-

синъ 

Разные 

товары 

38 
1 

Паластъ 

183 

— ! 114 
1 — 

297 

(въ предъидущемъ году 227 и 110). 

Перезимовало въ Новомъ Мюльграбене 13, а въ Старомъ Мюль
грабене — парусныхъ судовъ (противъ 7 и 1 въ предшествовавшемъ 
году). 

Въ (-таромъ Мюльграбене грузили лесъ 405 судовъ, 343 паро 
хода и 62 паруспыхт> судна (противъ 300 и 38 въ предшествовав
шемъ году). 
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12. Больдерааская гавань. 

Д в и ж е н 1 е с у д о в ъ  п  о б о р о т ъ  т о в а р о в ъ  в ъ  Б о л ь д е р а а  

с  к  о й  г а в а н и  з а  1 9 0 6  г о д ъ .  

Родъ судовъ. 

В ы г р у ж е и о 

УЗ 
св 
к 4 3  и; 

л 
ей 
И 

П о г р у ж е н о  

Л'Ьсной матер1а;гь 

3 5 
® С, 
= ̂  

сЗ 
22 

Суда дальн. плав.: 

а) паров 

б) паруси 

Суда кабот. плав.: 

а) паров 

б) паруси 

Итого 

40 

26 

94 

25740 

160 125740 

004. куб.-с. м1;ст. пуд куб.-м. 

1507 2091/а 2139 200 6190 31500 5300 

1507 2091/2 2139 200 6190 31500 5300 

13. Рижское мореходное училище дальняго плавашя. 

После того какъ донынештй завйдываюнцй Рижскимъ мореход-
пымъ училшцемъ дальняго плавашя коллежстй ассессоръ В. А. Брунсъ, 
согласно прошеппо, съ 1-го Октября 1906 г. оставилъ занимаемую имъ 
должность и, на основаши Высочайшаго приказано гражданскому ведом
ству отъ 11-го Ноября того-же года за № 82, уволенъ отъ сей долж
ности, Биржевой Комитетъ избралъ преемникомъ его капитана I раз
ряда Вольфганга Руссова, допущеннаго Г. Министромъ Торговли и 
Промышленности къ временному исполнешю возложенпыхъ на него 
обязанностей впредь до выдержашя надлежащаго испыташя на право 
заводывающаго мореходнымъ училищемъ дальняго плавашя. 

а .  П о с Ь щ е н 1 е .  

Въ 1905/1906 учебномъ году Рижское мореходное училище даль
няго плавашя посещали 57 учениковъ, которые распределялись по 
отдельнымъ классамъ следующимъ образомъ: 

1) Въ I классъ было принято всего 30 учениковъ, изъ коихъ 
18, по окончаши этого класса, были переведены во II классъ. 

8* 
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2) Во II классъ было принято 14 учениковъ, изъ коихъ 10 пере
ведены въ III классъ и 1 отправился на путешествге съ целью пспол-

нешя практичестшхъ занятШ. 
3) Въ II [ классъ было принято 11 учениковъ и 2 переведены 

изъ II класса, изъ коихъ 3 отправились на практическую службу, 
между темъ какъ2 выдержали испыташе на звате шкипера I разряда 
и 8 испыташе на звате штурмана I разряда. 

б .  П р е п о д а в а п 1 е  и  у ч е б н ы  я  с и л ы .  

Въ Рижскомъ мореходпомъ училище дальняго плавашя препо-
даваше распределялось следующимъ образомъ: 

1) Закону Божш обучалъ прото1ерей П. Меднисъ. 
2) Мореплавлашю и астрономш — заведзчонцй училшцемъ кол-

лежсшй асессоръ В. А. Брунсъ, И. Гетцъ и Б. Кордесъ. 
3) Перевязке — дМствит. статсшй советпикъ др. мед. А. Гиргаъ. 
4) Русскому языку — губернсшй секретарь Пванъ Ефимовъ. 
5) Товароведетю — канд. коммерч. наукъ Ф. Мертенсъ. 
6) Законоведение — др. юр. А. Лоеберъ. 
7) Математике — - др. П. Блоссфельдъ. 
8) АнглШскояу языку — Н. Культеръ. 
9) Машиноведешю и черчешю — инженеръ О. Кольгазе. 

в )  О т д е л е н 1 е  д л я  м а ш и н и с т о в ъ  и  к о ч е г а р о в ъ .  

Отделете для машинистовъ и кочегаровъ, находящееся въ ведешп 
инженера О. Кольгазе, въ 1905/1906 учебномъ году посещалось 121 
ученикомъ (протпвъ 141 въ предшествовавшемъ году 1. 

По нащоналыюсти ученики распределяются следующимъ образомъ: 
1 русстй, 23 немца, 28 латышей, 1 эстонецъ и I полякъ. Испы
таше на звате машиниста выдержали 51 ученикъ (противъ 56 въ 
предшествовавшемъ году), испыташе на зваше кочегара 53 ученика 
(противъ 68 въ предшествовавшемъ году). 

Къ 1 му Января 1907 году числилось 116 учениковъ, а именно 
40 машинистовъ и 76 кочегаровъ. 

14. Вспомогательная касса для шкиперовъ. 

Изъ вспомогательной кассы для шкиперовъ выдавалось въ истек-
шемъ году пособ1е 6 вдовамъ на сумму 796 руб. 

Капиталъ составлялъ 31-го Декабря 1906 г. 27,836 руб. 66 коп. 

15. Вспомогательная касса для моряковъ. 

Изъ вспомогательной кассы для моряковъ выдавалось въ мипув-
шемъ году пособ1е 87 лицамъ, на что израсходовано 3243 руб. 

Капиталъ составлялъ 31-го Декабря 1906 г. 44,246 руб. 08 коп. 
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16. Прштъ для моряковъ. 

а .  П о с Ь щ е н 1 е  п р  1  ю  т а .  

Съ Января по 31-оо Декабря 1906 г. проживало временно въ прште: 

1) русскихъ поданпыхъ 672 челов. 
2) нЪмцевъ 7 „ 
3) шведовъ 3 „ 
4 )  а н г л и ч а н ъ  . . . .  8  „  
5 )  н о р в е ж ц е в ъ .  . . .  6  „  
6 )  а м е р и к а н ц е в ъ  . . .  2  „  
7 )  а в с т р Ш ц е в ъ .  . . .  1  „  

всего 699 челов. (въ предыд. году 701). 

Квартировало: 

ВЪ Январе . . 52 челов. 920 сутокъ 
п Феврал-Ь . . 52 7) 982 п 

Марте. . . 80 п 1059 V 
п Апреле . . 84 У) 1268 Т> 

V Мае . . . 76 1173 5? 
я 1юне . . . 84 867 » 

п 1юле . . . 58 856 

» Августе . . 66 757 

7) Сентябре. 60 » 663 У 
Ъ Октябре . . 92 Г.) 834 У) 

» Ноябре . . 73 5) 907 п 
Т.) Декабре . . 69 1015 Г) 

846 челов. 11 301 сутки 
(въ предыдущемъ году 1005 челов., 10360 сут.). 

Пнвалидныхъ моряковъ пользовалось за счетъ пршта: 
капптановъ ... 2 челов. 
ш т у р м а н о в ъ . . .  1  , .  
лоцман овъ ... 1 „ 
м а т р о с о в ъ  . . .  1 0  „  

Всего 14 (въ предыдущ. году 14 человЪкъ). 

б. У ч р е ж д е н 1 е В л а д и м 1 р ъ - М а р 1 я. 

Изъ капитала сего учреждешя въ истекшемъ году выдавалось 
постоянное вспомоществоваше 3 морякамъ. Всего израсходовано 
250 руб. Капиталъ составлялъ къ 31-му Декабря 1906 года 12.719 руб. 

54 коп. 

в .  К а п и т а л ъ  п о  и м е н и  0  е  о  д  о  р  а  Р  е  й  м  е  р  ъ .  

Умернпй 1-го 1юня 1905 года шкинеръ Оеодоръ Реймеръ согласно 
явленному 8-го Мая 1897 года по реестру за № 1382 у Рижскаго 
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Нотар1уса Штамъ духовному зав-Ьщанш, признанному вступившимъ 
въ законную силу опред-Ьлешемъ Рижскаго Окружпаго Суда отъ 
27-го 1юля 1906 года, между нрочимъ отказалъ „Инвалидной Касс-Ь 
морского дома Ряжскаго Биржевого Комитета" одну тысячу рублей, 
съ темъ именно з 7слов1емъ, чтобы проценты съ этого капитала были 
раздаваемы эльтермапомъ Рижскаго цеха матросовъ 24-го Декабря 
каждаго года находящимся въ данное время въ морскомъ доме инва-

лидамъ по равнымъ частямъ. 
Принявъ означенный капиталъ, Рижсшй Биржевой Комитетъ 

иостановплъ, выдавать проценты съ сего капитала, согласно определенш 
завещателя, ежегодно 24-го Декабря упомянутымъ выше лицамъ по 

равнымъ частямъ. 
Въ отчетномъ году па означенную цель раздавалось всего 12 руб. 

Капиталъ составлялъ 31-го Декабря 1906 года 1000 руб. — коп. 
(въ 472% закладпыхъ билетахъ Внлепскаго Земельнаго Банка, по 
парицательной стоимости — 1400 руб.). 

17. Лечеше больныхъ матросовъ. 

Въ течете 1906 года на счетъ морской больничной кассы поль
зовалось въ Маршнскомъ прште сестръ милосердая 6 моряковъ въ 
продолжеше 698 болышчиыхъ дней (въ предыдущемъ году было поль
зовано 62 въ продолжеше 1848 болышчныхъ дней). 

У плочено было за нихъ всего сумма 838 руб. 50 коп. 

18. Плавучш докъ. 

1) Делегащя по заведывашю плавучпмъ докомъ представило 
Биржевому Комитету въ Марте месяце 1906 года следующее пред
ложеше : 

„Изъ деятельности плавучаго дока до настоящая времени 
усматривается, что большими судами докъ употребляется лишь въ 
весьма маломъ числе. 

Обеими частями дока соединенными вместе, воспользовались: 

въ 1901 году 4 судна 
„ 1902 „ 5 судовъ 
„ 1903 „ 5 судовъ 
„ 1904 „ 4 судна 
„ 1905 „ 2 судна 

Выгоды, заставляющая болышя судна давать предпочтете за
граничным!, докамъ, заключаются въ томъ, что при сихъ докахъ 
имеются болышя корабельный верфи или-же въ существованш низ-
кихъ ставокъ сборовъ за пользоваше сухими доками, взимаемыхъ 
напр. въ Гельзингэре на 2% ниже, чемъ въ Риге. 
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При такихъ обстоятельствахъ нижеподписавшаяся делегащя 
имЪетъ честь предложить Биржевому Комитету, проектированное имъ 
уже въ 1903 году понпжеше таксы за пользоваше плавучнмъ докомъ 
па 25°/о для веЬхъ русскихъ пароходовъ величиною выше 500 тонъ 
редж. бр. привести въ исполнеше нынЪ-же." 

Припявъ означенное предложеше, Биржевой Комитетъ 15-го Марта 
1900 г. за № 410 обратился къ Начальнику Рижскаго порта съ 
слЪдующимъ ув'Ьдомлешемъ: 

„Рижсшй Биржевой Комитетъ им-Ьетъ честь сообщить Вашему 
Сиятельству, что имъ поставлено понизить впредь до изменешя, плату 
за пользоваше Рижскимъ плавучимъ докомъ для веЬхъ русскихъ 
пароходовъ величиною выше 500 тонъ режд. бр. на 25°/о, чтобы отимъ 
заставить пароходы больше пользоваться докомъ и произвести починки 
здесь. Болыше пароходы предпочитали до сихъ поръ заграничные 
доки, снабженные благоустроенными верфями, потому что они пользу
ются тамъ удобствами, хотя плата за пользоваше докомъ не ниже 
чЬмъ въ Риге, или же они отправляются въ заграничные сух1е доки, 
взимающее низшую плату. Понижешемъ платы за пользоваше Рижскимъ 
плавучимъ докомъ Биржевой Комитетъ надеется достигнуть большее 
пользоваше докомъ балыпими пароходами въ интересахъ русскихъ 
судохозяевъ и русской промышленности." 

2) Говальдсше заводы въ г. Киле, которые построили Рижсшй 
плавучШ докъ и доставили означенный докъ въ Ригу, 17-го Мая 
обратились въ Биржевой Комитетъ съ слйдующимъ запросомъ ; 

„Позволяем!, себ-Ь Васъ почтительнейше просить, сообщить намъ, 
находился-ли принадлежащий Вамъ плавучШ докъ въ действш также 
и зимою при сильномъ морозе и были-ли приняты особыя меры противъ 
замерзашя трубопроводовъ. 

У пашихъ собственныхъ доковъ мы при морозахъ всегда впускали 
въ понтоны достаточное количество воды и этимъ всегда предот
вращали замерзаше трубъ. 

Въ настоящемъ случае у насъ дело въ томъ, содержать докъ 
въ Вашихъ странахъ въ действш также и во время суровой зимы, 
въ виду чего Вы, сообщешемъ Вашихъ опытовъ по сему предмету, 
весьма обязали-бы насъ." 

Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 17-го Мая за № 760 
уведомилъ, что при сильномъ морозе Рижсшй заливъ замерзаетъ и 
тогда также и действ1е плавучаго дока прекращается. Во время 
мороза докъ по возможности тщательно освобождается отъ воды, при 
чемъ также изъ трубопроводовъ выпускается вода, а равно и содер
жится въ действш устроенное Говальдскими заводами паровое отоплеше. 
Внимательная обслуживашя затемъ требуютъ заслунки, находящаяся 
въ водовпускпыхъ отверепяхъ. Если заслунки эти болЬе продолжи
тельное время не употребляются, то находящееся иадъ ними колпаки 
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наполняются масломъ. Для легкаго устранешя масла изъ колпаковъ 
на верху таковыхъ имеются дыры, закрываемый винтами изъ литой 
красной м^дн. Въ случай замерзашя масла, таковое растапливается 
посредствомъ накаливаемымъ жел-Ьзнымъ коломъ. Далее для преду-
преждешя замерзашя трубъ произведенъ опытъ оставлешемъ въ 
зимнее время въ понтонахъ достаточнаго количества воды. При 
этомъ однако образовалось столь много льда, что удалеше его изъ 
понтоновъ оказалось весьма затруднитеьнымъ. 

3) Рижским?, плавучимъ докомъ воспользовались въ 1906 году 
97 судовъ, изъ коихъ 93 судна были руссгая, а 4 иностранный. 

Самое большое судно, пароходъ „Эрика" имело вместимость 
2323 редж. тонъ бр. 

Воспользовались докомъ : 
16 морскихъ пароходовъ вместимостью 9919 редж. тонъ бр., 
2 морскихъ землечерпательницы вместимостью 1700 редж. тонъ бр., 

44 парусныхъ судна вместимостью 9496 редж. тонъ бр., 
7 ледоколовъ, 

10 малыхъ пароходовъ, 
1 речная землечерпателышца, 

17 шаландъ. 
Вследств1е понесенной аварш было подпято . . . 12 судовъ, 

для починки 47 судовъ, 
для осмотра и окраски 38 судовъ. 

Большой докъ былъ занятъ въ течеше 224 дней, 
а былъ свободепъ въ течеше 141 дня. 

Менышй докъ былъ занятъ въ течеше 210 дней, 
а былъ свободенъ въ течеше 155 дней. 

Обеими частями дока, соединенными вместе возиользовалось 
лишь одно судно. 

4) Выручка плавучаго дока за 1906 годъ составляла за пользо
ваше докомъ и пр 13,587 руб. 30 коп. 

Расходы составляли 8,364 „ — „ 

19. Рижсшй кораблеподъемнын докъ. 

Патеитъ-слипъ-докомъ пользовались въ 1906 году 23 судна съ 
2584 ластами, между коими было 5 пароходовъ въ 460 лошадиныхъ 
силъ (въ предыдущемъ году 19 судовъ съ 2619 ластами). 

20. Болъдераастй машиностроительный заводъ. 

Больдераасшй машиностроительный заводъ въ 1906 году занятъ 
былъ различными починками пароходовъ и землечерпамельницъ Бир
жевого Комитета и пароходовъ Рижскаго Общества Пароходства, 
также какъ и другими работами. 
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21. Комиасо-пров-Ьрочная стапщя. 

1) Хозяйственная Компшя Рижскаго Городского Управлешя 
15-го Апреля обратилась въ Биржевой Комитетъ съ занросомъ о 
томъ, можетъ-ли она свободно распоряжаться воднымъ пространством'!, 
между дамбою СБЕ и баластною дамбою, на которомъ расположена 
содержимая Бпржевымъ Комитетомъ компасо-проверочная станщя. 

Биржевой Комитетъ ответилъ, что упомянутая станщя имеетъ 
быть переводима за Больдерааскую свайную дамбу, въ виду чего опъ 
въ водномъ пространств-Ь у баластной дамбы более не нуждается. 

2) Въ смету расходовъ изъ спещальныхъ средствъ Комитета но 
портовымъ деламъ по Рижскому порту включены были 622 руб. 
25 коп. на содержаше новой компасо-проверочной станцш при входе 
въ Больдерааскую гавань и 232 руб. 80 коп. на прюбретеше 4 мачтъ 
для компасо-проверочныхъ целей. 

3) Въ течете 1906 года компасы были проверены на 13 парохо-
дахъ, а именно на 8 параходахъ въ зимней гавани и на 5 пароходахъ 
за дамбою СБЕ. 

22. Набльоден1я съ помощью самопишущихъ градштоковъ 
въ Рпг'Ь и Усть-Двинскй. 

Лимниграфы (самопишупце градштокп) въ Риге у железнодорож-
наго моста и въ Усть-Двпнске при станцш „Дамба-Гавани" находились 
подъ наблюдешемъ портоваго инженера. Отмеченный въ 1 часъ по
полудни высннй и низший уровень воды каждаго дня публикуется въ 
„Рижской промышленной газете". Наблюдещя эти дали по отд-Ьльнымъ 
месяцамъ следующая данныя въ футахъ выше межепи воды при 
Карловскомъ шлюзе: 

Январь . 
Февраль 
Мартъ 
Апрель 
Май . . 

1юш, . 
1юль. . 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь . 
Декабрь. 

Высшш уровень воды 

Рига Усть-Двинснъ 

8,5 
8,0 

7,5 
7,2 
5,4 
6,7 
6,0 

7,4 

5.4 
5,2 
7.5 

8,5 
7,4 
7,0 
5.2 
5.3 
6.3 
5.0 
6,9 
5.4 
7.1 
7,4 
6,7 

Низнпй уровень воды 

Рига Усть-Двинскъ 

4.0 
3.1 
4.3 
4.0 
3.2 
4.1 
4,6 
3,8 
3.4 
2,о 

3.5 
3,о 

4,° 

3,о 

3,9 
3,5 
3,з 

4,0 
4,5 
3,7 
3.3 
2,о 

3.4 
2,7 

Среднш уровень воды 
въ 1 часу дня 

Рига Усть-Двинснъ 

5,2 
5.2 
5,6 
5.6 
4.3 
4,9 
5.3 
5.4 
4,1 
3.7 
5,4 
4.8 

0,1 

4,8 
5.0 
4,2 
4.1 
4.6 
5.1 
5.2 
4.1 
3.7 
5.2 
4,7 
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23. Наблюдешя надъ ледоходомъ. 

Въ первыхъ числахъ Ноября 1905 года морозъ образовалъ на 
реке, въ предЬлахъ Рижскаго порта, ледяной покровъ и 7-го Ноября 
начался такой сильный ледоходъ, что вт> течете 3 дней несколько 
частей понтоннаго моста должны были остаться вывезенными. Затймъ 
р-Ька освободилась опять отъ льда. По истечеши 10 дней температура 
унала до —4° К., плавучей ледь сплотился у поптоннаго моста, такъ 
что нужно было опять удалить часть такового. Хотя 24-го Ноября 
ледъ у Заячьяго острова остановился и по немъ могли пройти пеше
ходы, тЪмъ не менее мостъ долженъ былъ остаться открытымъ, такъ 
какъ у Малаго Юпгфернгофа образовались ледяныя запруды, которыя 
ежедневно могли придти въ движете. 2-го Декабря мостъ былъ вновь 
установленъ, однако же съ 13-го по 20-ое Декабря его нужно было 
удалить въ трет1й разъ. Наступивний 22-го Декабря холодъ въ 
—10° К. остановилъ ледъ на более продолжительное время. 

Когда во второй половине Февраля месяца р. Двина, въ томъ 
месте, гд^ она между Крейцбургомъ и Куртенгофомъ им-Ьетъ сильные 
скаты, начала освобождаться отъ своего ледянаго покрова, образовался 
24-го Февраля у верхняго конца острова Далена ледяной заторъ, за
пру дивннй оба рукава р-Ьки до самаго дна. Позади этого затора вода 
поднялась у Куртенгофа до 16 футовъ выше нормальпаго. При по-
стуиивншхъ затемъ морозахъ, продолжавшихся несколько педаль, 
вода выше затора упала и прорвала себе лпшь 23-го Марта путь 
чрезъ Сухую Двину. 

На нижнемъ конце этого рукава Двины ледяная масса вновь, 
однако, остановилась. Лишь 25-го и 26-го Марта уничтожился этотъ 
заторъ, при чемъ ледъ подвинулся до тгЬшя Малаго Юнгфернгофа 
и взгромаздился тамъ посреди русла въ высошя горы. На следующую 
ночь имело место передвижете ледяной поверхности около Московскаго 
предместья. Вскоре, однако, ледъ заселъ на меляхъ между Звиргсден-
гольмомъ и Муйшенгольмомъ. Некоторый унесенныя далее внпзъ по 
течешю ледяныя поля остановились у столбовъ железнодорожнаго 
моста, заирудивъ собою несколько ироходовъ въ немъ. Въ то время, 
какъ главный рукавъ рекп у Заячьяго острова былъ закрытъ, упесенъ 
ледяной покровъ съ бокового рукава — между Люцаусгольмомъ п 
Заячьимъ островомъ — п 27-го Марта начался въ таковомъ сильный 
ледоходъ. До полудня следующаго дня этотъ узкШ боковой рукавъ 
долженъ былъ одинъ отводить воду. 28-го Марта пришла въ движете 
часть находящегося въ правомъ рукаве у Далена льда п увлекла 
съ собой внизъ по теченш стояшдя у города выше моста ледяныя 
массы. Вскоре, однако, это сильное движете льда опять ирюстано-
вилось и вода, покрытая отдельными льдинами, при весьма, сравни
тельно, низкомъ уровне, стекала безнрепятственно въ море. Къ концу 
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Апреля м-Ьсяца половодье спало, достигнувъ 25-го Февраля иаивысшаго 
уровня въ 8 футовъ надъ нулевою точкою градштока у Карловскаго 
шлюза. 

Зима въ 1905/6 г. была весьма умеренная. Отъ времени до 
времени наступала оттепель, вызвавшая таяше части сн-Ьга, вынавшаго 
въ осушаемомъ Двиною рашн-Ь. Всл'Ьдствхе сего отъ таяшя весною 
сн-Ьга могло быть вызвано лишь незначительное половодье, которое 
съ своей стороны произвело мало изменен 1й въ русл-Ь р. Двины какъ 
у города, такъ и нпже онаго. 

24. Нрекращеше нолучешя метеорологическихъ телеграммъ огъ 

С.-Петербургской центральной физической обсерваторш. 

Рижстй Биржевой Комитетъ, начиная съ 1873 года, отпускалъ 
Рижскому обществу естествоиспытателей субсидпо въ размйрЪ 600 р. 
за метеорологпчестя наблюдетя, который публиковались ежедневно 
въ газетахъ „Ш^азсЪе 2еШшд в  и въ ВЪстнпк'Ь Рижской биржи и 
торговли. Къ этому, начиная съ 1873 г., прибавились еще теле
графный метеорологпчестя наблюдетя С.-Петербургской центральной 
физической обсерваторш, которыя сообщались ежедневно двумя теле
граммами, а именно первая телеграмма, безплатпо, о давлеши 
атмосферы и направлены п сил'Ь в-Ьтра съ 9 станщй, вторая, какъ 
дополнительная телеграмма, съ полными утренними наблюдешямп пзъ 
9 местностей, а также съ наблюдениями объ относительной влажности 
и осадкахъ въ этпхъ мЪстностяхъ — за установленную плату, 
составляющую 1 руб. 65 коп. въ день или 602 руб. 25 коп. въ годъ, 
вносимую Бнржевымъ Комптетомъ и газетою „Ш^авсЪе йеНипо" въ 
равныхъ частяхъ. 

Когда же въ 1889 году газета „Ш^азсЬе ЯеПип^-" была пре
кращена, въ полученш телеграммъ приняли учате газеты „К^-аег 
Та^еЫаи" и „2е1Ьип^ Шг 84а(М ипс1 Ьаш1 а, взявъ па себя каждая но 
У4 расходовъ. Однако обе эти газеты отступили уже въ 1890 и 
1891 г. г. и съ тйхъ поръ газета яХ)йпа-2е11ип§; к  приняла на себя 
уплату половины телеграфныхъ расходовъ, подъ услов1емъ, что согла-
шете это подлежитъ отказу полугодично 1-го Поля. 

Припявъ во внимаше, что отпускавшаяся въ свое время 
обществу естествоиспытателей со стороны Биржевого Комитета суб-
спд1Я, въ разм-Ьр-Ь 600 руб. ежегодно, съ 1902 года уже прекращена 
и что вышеупомянутый метеорологпчестя телеграммы для Рижской 
торговли не им-Ьютъ настолько значешя, чтобы таковое соответствовало 
сравнительно значительиымъ расходамъ, Биржевой Комитетъ. въ 
засЬданш своемъ отъ 13 Мая 1906 года, пор-Ьшилъ, прекратить 
также и получете сказанныхъ телеграммъ и объявить къ 31-му Де-



124 

кабря 1906 года отказъ въ далыгЬйшемъ исполнены заключевнаго въ 
1892 году съ тинограф1ею Мюллера соглашетя. 

25. М/Ьста для выгрузки и нагрузки. 

Переписки, веденный въ отчетномъ году относительно м-Ьстъ 
для выгрузки и нагрузки въ Рижскомъ порте, находятся въ пункте 
6 7  в .  н а с т о я щ а г о  о т ч е т а  п о д ъ  з а г л а в 1 е м ъ :  „ Н а г р у з к а  л ' Ь с н ы х ъ  
т о в а р о в ъ  в ъ  э к с п о р т н о й  г а в а н и  и  и з ы  с  к  а  п  1  е  с к л а 
д о ч н ы х  ъ  м е с т ъ  д л я  в ы в о з п ы х ъ  л Ъ с н ы х ъ  т о в а р о в ъ . "  

26. Общество Рижскихъ лоцмановъ. 

а .  С о д е р ж а н 1 е  п о с т о я н н а г о  н о ч п а г о  н а б л ю д е н 1 я  п а  
л о ц м а н с к о й  с  т  а  н  ц  1  и  у  м а я к а .  

То обстоятельство, что при несчастныхъ случаяхъ съ прихо
дящими ночью въ портъ судами, таковыя, вследств1е отсутств1я прп 
входе въ портъ ночнаго дежурства, остаются незамеченными и по 
этому имъ не оказывается своевременной помощи, убедилъ Биржевой 
Комитетъ въ настоятельной необходимости учреждешя у входа въ 
Рпжсшй портъ постояннаго ночнаго наблюдетя. 

Вследств1е сего Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 8-го Ноября 
за № 1570 обратился къ Начальнику Риж^каго порта съ просьбою, 
сделать зависящее распоряжете объ учреждены Рижскими лоцманами 
при лоаманской станщп у большого маяка постояннаго ночнаго дежурства, 
которое было-бы въ состояны, непосредственно оказать бедствующимъ 
судамъ надлежащую помощь или вызвать таковую, а въ случае онъ, 
Начельникъ порта, не сочтетъ себя компетентнымъ делать подобное 
распоряжете, то исходатайствовать таковое у директора лоцы и 
маяковъ балтШскаго моря, на что Начальникъ порта, въ ответъ на 
вышеупомянутое отношете, препроводилъ для св-Ьд-Ьтя въ копы 
рапортъ Лоцъ-командира Рижскаго порта отъ 27-го Ноября за 
№ 242. Изъ сего рапорта, въ главныхъ его чертахъ, усматривается, 
что, по мнЬнш Лоцъ-командира, Общество лоцмановъ, согласно § 61 
ихъ Устава, не вправе учредить такового дежурства и что по просьбе 
Лоцъ-командира Смотритель Усть-Двинскихъ маяковъ предписалъ 
сторожамъ маяковъ, въ каждомъ отдельномъ случае доложить ему, 
когда какое-либо судно въ ночпое время показываетъ сигналъ о 
бедствш его. Въ такомъ случае Смотритель маяковъ обещалъ пере
дать таковыя заявлен1я Лоцъ-командиру по телефону, что теперь, 
после устройства правительствомъ телефонпаго сообщен1я между боль-
шимъ маякомъ и Больдерааской лоцманскою конторою и по учреж
дены постояннаго ночнаго телефонпаго дежурства въ лоцманской кон
торе, легко исполнимо. Однако было-бы весьма желательно, чтобы о 
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сообщепш по телефону въ вышеупомянутыхъ случаяхъ было пред
писано Смотрителю отъ высшаго его начальства. 

По передач^ сего д-Ьла па обсуждеше Делегацш по общпмъ 
вопросамъ судоходства, с1я последняя представила Биржевому Коми
тету, что, въ виду приведенныхъ въ рапортЪ Лоцъ-командира обстоя-
тельствъ, учреждеше постояннаго ночнаго дежурства лоцмановъ казалось-
бы пзлишнимъ и что она одновременно съ симъ просила Лоцъ-командира, 
навести справки о томъ, дййствительпо-лп предписало наблюдающему 
въ маякЪ лицу со стороны его начальства, сообщать Лоцъ-командиру 
по телефону о замечаемыхъ пмъ несчастныхъ случаяхъ. 

б .  П р 1 о б р , Ь т е н 1 е  л о ц м а н с к а г о  п а р о х о д а .  

Лоцъ-командпръ Рпжскаго порта отношетемъ отъ 15-го августа за 
№185 обратился въ РижскШ Биржевой Комитетъ съ просьбою, въ 
пптересахъ судоходства распорядиться о томъ, чтобы указаше фарватера, 
какъ входящимъ, такъ п выходящимъ судамъ, во время бурной по
годы совершалось пдущимъ передъ судномъ пароходомъ Биржевого 
Комитета. 

Хотя Биржевой Комитетъ иринялъ па себя только обязататьство, 
предоставить лоцманамъ пароходъ въ зимнее время при существо
вали въ фарватер^ льда, то однако теперь все болЪе обнаруживается 
необходимость въ пароход^ для лоцмановъ, каковой недостатокъ за
мечался въ особенности при послйднемъ столкновепш парохода 
„Лифлящйя" съ пароходомъ „Калабр1я" на рейд^. 

ВслЪдств1е сего Биржевой Комитетъ отношетемъ отъ 27-го Сен
тября за № 1344 сообщилъ Начальнику Рижскаго порта, что Бир
жевой Комитетъ распорядился, чтобы лоцманамъ въ исключительныхъ 
случаяхъ при бурной погодЪ былъ отпущенъ пароходъ Комитета, 
подъ т-Ьмъ однако услов1емъ, чтобы въ каждомъ отдЪлыюмъ случай 
необходимость въ пароход^ была установлена завЪдующимъ Зимнею 
гаванью въ Больдераа, которому и надлежитъ дальнейшее распо
ряжете. 

Принимая однако въ соображете, что едва-ли существуетъ 
второй портъ, въ которомъ лоцмана не им-Ьютъ собствеппаго паро
хода и что прюбр-Ьтете такового предусмотрено также въ пунктЬ 13 
утвержденнаго Морскимъ Министерствомъ 20-го Октября 1904 года 
Устава Рижскихъ лоцмановъ, Биржевой Комитетъ обратился къ 
Начальнику порта съ просьбою, въ интересахъ торговли и судо
ходства заставить Общество Рижскихъ лоцмановъ, прюбрЪсти паро
ходъ изъ суммъ расходнаго капитала означеннаго Общества, 
составляющего 1-го Января 1906 года около 12,000 руб. и могущШ 
еще оказаться остатокъ покрыть частичными платежами. 
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На это Начальникъ порта, отношетемъ отъ 9-го Октября за 
№ 2576 отв-Ьтилъ, что расходный капиталъ Общества Рижскихъ 
лоцмановъ не нарастаетъ въ такой пропорцш, чтобы изъ него можно 
было бы уплачивать не только за прюбретаемый пароходъ, но даже 
и за содержате онаго, еслибъ таковой уже имелся. 

Биржевой Комитетъ засимъ постановплъ, дело по вопросу о щло-
бр'Ьтеши парохода лоцманами продолжать и собрать необходимый све-
детя касательно средствъ Общества лоцмановъ, могущихъ служить 
для упомянутой выше цели, чтобы такимъ образомъ, съ оставлетемъ 
существующей ныне ставки лоцманскаго сбора въ 6 коп., возможно 
было-бы вт> будун\емъ настаивать на прюбретенш парохода лоцманами. 

27. Маяки и морсше сигналы. 

а .  Л ю з е р о р т с к 1 й  с  в  е  т  я  щ 1  й  б а к а н ъ .  

По делу объ установк-Ь бакана на с-Ьверпой оконечпости Люзе-
рортскаго рифа Биржевой Комитетъ въ Ноябре 1905 года представплъ 
Отделу Торговыхъ Портовъ, что Комитетъ лишенъ возможности принять 
на себя доставку нефтяного газа и наполнете имъ бакановъ, такъ 
какъ онъ не располагаетъ необходимьшъ для перевозки сего газа 
приспособлетемъ, при чемъ Биржевой Комитетъ просилъ Отд-Ьлъ, 
распорядиться, чтобы доставка и наполнете газа произведено было 
за счетъ казны. 

ВслЪдст1е сего ОтдЬлъ Торговыхъ Портовъ предложетемъ отъ 
28-го Февраля 1906 года за № 1164 увйдомилъ Биржевой Комитетъ, 
что по поводу сего Министерствомъ Торговли п Промышленности было 
сделано сношете съ Морскимъ Министерствомъ, изъ полученнаго 
загЬмъ отзыва коего усматривается, что Морское Министерство лишено 
всякой возможности снабжать баканъ у Люзерортскаго рифа нефтянымъ 
газомъ; если означенное Министерство изъявило ранее свою полную 
готовность на постановку самаго бакана у Люзерорта, то только при томъ 
условш, что необходимый для его освещетя нефтяной газъ будетъ 
доставляться распоряжетемъ Биржевого Комитета. 

Передавая объ изложенномъ и принимая во внимате, что ограж-
дете Люзерортскаго рифа представляется необходимымъ, между тймъ, 
какъ баканъ можетъ быть поставленъ Морскимъ Министерствомъ лишь 
въ томъ случай, если будетъ разрешенъ вопросъ о доставке и наполнены 
бакана нефтянымъ газомъ, ОтдЪлъ Торговыхъ Портовъ вновь обра
тился съ просьбой къ Биржевому Коитету, сообщить въ Отд^лъ. не 
признаетъ-ли Комитетъ возможнымъ, взять на себя снабжете бакана 
у Люзерортскаго рифа нефтянымъ газомъ, темъ более, что Морское 
Министерство согласно возместитъ Комитету все расходы по доставке 
газа. 
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Желая оказать содейств1е Отделу Торговыхъ Портовъ, призна
вавшему необходимость обозначешя Люзерортскаго рифа посредствомъ 
установки бакана, Биржевой Комитетъ обратился вт» Управлеше Риго-
Орловской железной дороги съ просьбою, сообщить Комитету, на какихъ 
услов1яхъ онъ могъ бы получать необходимое для упомянутаго бакана 
количество няфтяного газа. 22-го Марта Началышкомъ Риго-Орлов-
ской железной дороги сообщены были Биржевому Комитету следующая 
услов1я: 

1) Ц^на на нефтяной газъ назначается по семи рублей за каждые 
1 0 0 0  к у б .  ф у т ъ  ф р а н к о  Р и ж с ш я  м а с т е р с ш я  ( с т а н щ я  Р и г а  I ) ;  

2) Биржевой Комитетъ долженъ своими средствами и за свой 
счетъ какъ доставлять рецишенты въ Рижсшя мастерская въ места, 
указываемый администращей сихъ мастерскихъ, такъ и убирать ихъ 
после наполнешя газомъ ; 

3) Уплата денегъ за газъ должна производиться ио счетамъ 
Управлешя дороги, доставляемымъ Биржевому Комитету. 

Акщонернымъ Обществомъ К. Зигель въ С.-Петербтрге предложены 
котелъ и насосъ, необходимые для перевозки газа, за покупную цену 
около 3000 руб. 

Самыя болышя затруднешя оказались при розыске парохода для 
перевозки котла въ Люзерортъ и обратно, такъ какъ перевозка должна 
последовать въ определенное время и производство наполнешя 
бакана газомъ изъ котла находится въ зависимости отъ ветра и погоды. 
24-го Апреля Биржевымъ Комитетомъ получено было отношеше Русско-
Балт1йскаго Спасательнаго Общества, содержащее довольно выгодныя 
услов1я, а именно: 

„Котелъ съ газомъ, а равно и насосъ должны быть доставляемы 
памъ на бортъ парохода безвозмездно. Въ первый разъ транспортъ 
долженъ сопроводить спещалистъ для наполнешя бакана и ознакомлешя 
судовой команды аппаратами. После возвращешя парохода котелъ и 
пасосъ должны быть опять безвозмездно принимаемы съ парохода. 

Полагая, что для пр1ема котла на бортъ, на поездку туда и 
обратно, вместе съ наполнешемъ бакана и обратного пр1емкою котла 
въ Риге, затрачено будетъ не более 36 часовъ, мы за производство 
сей перевозки желали-бы вознаграждеше въ размере 300 руб. 

Если наполнете бакана вследст1е неблагополучной погоды окажется 
невозможнымъ и пароходъ вынужденъ оставаться до наступлешя хорошей 
погоды, нами требуется далее платы по 50 руб. за каждые дальнейпйе 
6 часовъ. 

За повреждешя котла, насоса или бакана, могупця случиться 
вследств1е непогоды, аварш или по другимъ песчастпымъ случаямъ 
мы ответственности на себя не принимаемъ." 
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БиржевойКомитетъ засимъ 13-гоМая за № 736 представилъОтдЪлу 
Торвовыхъ Портовъ, что Комитетъ самъ не въ состояши принять па 
себя упомянутую перевозку, по что опъ въ цЪляхъ достиясешя пеоб-
ходимаго ограждешя Люзерортскаго рифа светяще-звучащимъ бакапомъ 
готовъ взять на себя посредничество по сему предмету, и что по 
наведенпымъ справкамъ оказалось, что кроме собственныхъ расходовъ 
по доставке потребуется единовременный расходъ около 3000 руб. па 
прюбретеше п установку котла съ нагнетательнымъ пасосомъ. Акщ-
онерное Общество К. Зигель въ С.-Петербурге, согласно приложенной 
къ этому смете, согласилось, поставить въ Риге упомянутый котелъ 
съ пасосомъ за означенную выше сумму въ течеше 5—6 месяцевъ, 
къ какой сумме следуетъ еще прибавить несколько сотъ рублей на 
уборку и пр. Такъ какъ Акцюнерное Общество не было въ состояши 
узнать, какой величины предназначенный для Люзерортскаго рифа 
баканъ, то оно приняло въ соображеше котелъ для бакана приблизи
тельно въ 10 куб. метровъ емкости. 

Къ этому единовременному расходу следуетъ прибавить ежегодные 
расходы по покупке газа и перевозке его. 

Управлеше Риго-Орловской желчной дороги соглашается доставлять 
нефтяной газъ за Ц'Ьну но 7 руб. съ 1000 куб. футъ на услов1яхъ, 
обозначенныхъ въ приложенномъ къ сему отношены отъ 22-го Марта 
за № 2585. 

Перевозка наполненнаго газомъ котла можетъ быть произведена 
по железной дороге отъ ст. Рига I до Мюльграбена, где котелъ 
можетъ быть перемещенъ на судно посредствомъ берегового крана. 
Услов1я, подъ которыми Русско-БалтШское Спасательное Общество 
соглашается доставлять котелъ въ Люзерортъ на одномъ изъ параходовъ 
Общества, обозначены въ приложенномъ къ сему переводу отношенш 
сего Общества отъ 24-го Апреля сего года. 

Сообщая объ изложенномъ, Биржевой Комитетъ изъявилъ Отделу 
Торговыхъ Портовъ Министерства Торговли и Промышленности свое 
соглас1е озаботиться о доставлены газа, па услов1яхъ однако, чтобы 
все расходы, какъ единовременные, по прюбретешю и уборке котла, 
такъ и текушде, по покупке и перевозке газа, были возмещены п 
безъ возложешя на Комитетъ какой либо ответственности. Вместе 
съ темъ Биржевой Комитетъ просилъ Отделъ Торговыхъ Портовъ, 
сообщить ему какъ о величине, такъ и о форме предназначеннаго для 
Люзерортскаго рифа светяще-звучащаго бакана, чтобы при заказе 
точно обозначить величину транспортнаго котла. 

Административная Часть Отдела Торговыхъ Портовъ засимъ 
обратилась къ Биржевому Комитету со следующимъ предложешемъ 
отъ 5-го Сентября за № 4556 : 

„Въ отношенш отъ 13-го Мая с. г. за № 736, по поводу постановки 
бакана у северной оконечности Люзерортскаго рифа, Рижсшй Биржевой 
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Комитетъ сообщилъ въ Отделъ Торговыхъ Портовъ, что пазваппый 
Комитетъ соглашается взять на себя заботы по доставк-Ь газа лишь 
съ тЬмъ услов1емъ, чтобы Комитету были возмещены все расходы, 
какъ единоременные, такъ и текущю по покупке и перевозке газа. 

Но поводу сего Министерствомъ Торговли и Промышленности 
было сделано сношеше съ Морскимъ Министерствомъ, изъ полученнаго 
ныне отзыва коего усматривается, что Морскимъ Министерством!, 
будетъ поставленъ баканъ у Люзерортскаго рифа и будутъ возмещены 
Биржевому Комитету все расходы, какъ единовременные, но пршбре-
теше и установку газового котла п насоса, такъ н текушде на покупку 
п перевозку газа, если Комитетъ приметъ на себя все распоряжешя 
по спабжешю газомъ названнаго бакана, при чемъ газовый котелъ 
и насосъ должны быть возвращены Морскому ведомству въ полной 
исправности, когда снабжение бакановъ газомъ это ведомство приметъ 
на себя. 

Передавая объ изложенномъ, и препровождая при семъ чертежъ 
предполагаемаго къ установке бакана у Люзерортскаго рифа, Отделъ 
Торговыхъ Портовъ тгЬетъ честь покорнейше просить Рижсшй Бир
жевой Комитетъ сообщить въ Отделъ, согласенъ ли Комитетъ взять 
на себя снабжеше бакана газомъ на изложенныхъ выше условгяхъ 
Морского Мининистерства." 

Биржевой Комитетъ представлешемъ отъ 23-го Сентября за № 1334 
ответплъ, что онъ, въ предположены, что ему будутъ возмещены все 
расходы, какъ единовременные на прюбретеше и установку котла, 
такъ и текунце по покупке п перевозке, а равно, чтобы на Биржевой 
Комитетъ не было возложено решительно никакой ответственности по 
доставке означеннаго газа. 

Чтоже касается услов1я Морского Министерства, согласно которому 
котелъ и насосъ должны быть возвращены Биржевымъ Комитетомъ 
въ полной исправности, когда снабжеше бакановъ газомъ означенпое 
ведомство приметъ на себя, то Биржевой Комитетъ полагалъ согла
ситься также и съ этимъ последнимъ услов1емъ, если ему будутъ 
возмещены расходы по могущему оказаться необходимимъ ремонту 
и если Комитетъ освобождается отъ ответственности за потерю котла, 
насоса или бакана, вызванную непогодою, авар1ею или другимъ не-
счастнымъ случаемъ. Какъ Административная Часть можетъ усмотреть 
изъ отношешя Русско-БалтШскаго Спасательнаго Общества отъ 24-го 
Апреля, приложенная къ представленш Биржевого Комитета отъ 
18-го Мая сего года, также и означенное Общество отказалось отъ 
принят1я на себя подобной ответственности. 

Возбужденный въ 1901 году вопросъ о снабжены Люзерортскаго 
рифа освЬщаемымъ гудящимъ баканомъ, несмотря на неоднократный 
ходатайства Биржевого Комитета, въ конце отчетнаго года разрешепъ 
въ отрицательномъ смысле. 

9 
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•21-го Ноября за № 5939 поступило въ Биржевой Комитетъ 
следующее предложеше Административной Части: 

„Всл гЬдств1е отношешя отъ 25-го Сентября сего года за № 1334 
по поводу ходатайства объ установке гудящаго бакана у Люзерортскаго 
рифа, Отделъ Торговыхъ портовъ им-Ьетъ честь уведомить Биржевой 
Комитетъ, что изъ переписки по настоящему делу съ Морскимъ Мп-
пистерствомъ выяснилось, что названное Министерство въ силу Высо
чайше утвержденнаго 19-го Сентября сего года особаго журнала Совета 
Мшшстровъ, по которому нпкагая новыя работы и постройки произ
водиться не должны, вынуждено въ настоящее время отклонить хода, 
тайство Биржевого Комитета объ установке гудящаго бакана у северной 
оконечности Люзерортскаго рифа. При этомъ Морское Министерство 
объяснило, что установка названнаго бакана едва-ли принесетъ пользу, 
такъ какъ позднею осенью и зимою, когда ограждеше Люзерортскаго 
рифа баканомъ особенно важно для мореплавателей, этотъ бакапъ 
придется убирать, во избежаше порчи его отъ движущегося льда п 
стало быть, расходъ. необходимый на это ограждеше, не оправдаетъ 
тйхъ надеждъ, который возлагаются Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ 
въ случае установки освйщаемаго гудящаго бакана на указаппомъ 
выше месте/' 

б .  К о л о к о л ь н ы й  б у й  н а  б а р е  п е р е д ъ  у с т ь е м ъ  
р е к и  Д  в  и  н  ы .  

Признавая необходимость возобновления стараго колокольнаго буя 
новейшимъ освещаемымъ буемъ съ колокольнымъ аппаратомъ, Адми
нистративная Часть Отдела Торговыхъ Портовъ распорядилась о 
включенш въ смету расходовъ 1907 года суммы 10,000 руб., необходимой 
на ирюбретеше вышеупомянутаго буя. 

28. Поощреше русскаго торговаго эюреплавашя. 

а .  О  р е г и с т р а  ц 1 и  м о р е х о д ц е в  ъ .  

Председатель Высочайше учрежденнаго Совещашя для составлешя 
проекта уложешя о торговомъ мореплаванш отношетемъ отъ 24-го 
Февраля 1906 года за № 34 уведомилъ Рижсшй Биржевой Комитетъ, 
что Высочайше учрежденная Редакщонная Комиссия для составленья 
проекта уложешя о торговомъ мореплаванш, при ближайшемъ участш 
членовъ III и IV подкомиссШ и приглашённых!, представителей судо-
ходпаго промысла, разсмотрела въ минувшемъ 1905 году составленный 
членомъ ея К. А. Алексеевымъ проектъ правилъ о регистрацш море-
ходцевъ и о мерахъ къ упорядочение найма и разсчета судовыхъ 
командъ, причемъ обсуждеше этихъ предположен^ въ соединенномъ 
собраши членовъ III и IV подкомиссШ вызвано было темъ обстоятель-
ствомъ, что правила эти одинаково соприкасаются какъ съ вопросомъ 
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объ улучшепьи быта моряковъ, который разрабатывается въ III под-
комиссьи, такъ и съ вопросомъ о договор^ найма судослужителей, 
постановленья о коемъ разсмотрЪны въ IV подкомиссш. 

Во время засЬданьй обнаружились принцишальныя разногласья 
между членами подкомиссии по ряду существенныхъ вопросовъ обт, 
организацш и деятельности морскихъ конторъ, причемъ не было до
стигнуто окончательнаго соглашенья по основному вопросу о томъ, 
должно ли участье морскихъ конторъ въ составлены договора найма 
быть обязательнымъ или факультативнымъ, самый же проектъ въ 
окончательной редакцш получилъ характеръ компромисса между двумя 
противоположными точками зренья на вопросъ объ обязательности 
правительств еннаго или общественнаго контроля въ деле совершения 
наемнаго договора экипажа морскихъ судовъ. 

Въ виду изложеннаго редакцюнная комиссья признала особенно 
желательнымъ, всесторонне осветить возбудившье разногласье вопросы 
полученьемъ отзывовъ по сему предмету заинтересованны хъ учреждешй 
и лицъ на м^стахъ; вследствье сего, препровождая перво
начальный проектъ о регистрацш мореходцевъ и о мйрахъ къ упоря-
доченью найма и разсчета судовыхъ командъ, а также журналъ 
VII —XI зас-Ьдашй Высочайше учрежденной Редакщонной Комиссьи 
для составленья проекта уложешя о торговомъ мореплаванш, съ 
исправленною редакцьею проекта, председатель Высочайше учрежден-
наго Совещашя просилъ Биржевой Комитетъ, сообщить отзывъ по 
настояцему делу не позднее 1-го Мая 1906 года въ Канцелярпо 
Министра Торговли и Промышленности (С.-Петербургъ, Адмиралтей
ская набережная № 8) на имя члена делопроизводителя Совещашя 
С. П. Веселаго. 

Къ сему председатель Высочайше учрежденнаго Совещанья 
счелъ пеобходимымъ присовокупить, что все полученные къ указан
ному сроку отзывы зашьтересованныхъ учрежденьй и лицъ будутъ 
представлены въ Высочайше учрежденное Особое Совещанье для со
ставленья проекта уложешя о торговомъ мореплаванш въ форме свода, 
въ виду чего представляется весьма желательнымъ, чтобы въ сооб-
щаемыхъ отзывахъ замечанья излагались по каждой стаьте проекта от
дельно, съ точнымъ указаньемъ, къ ьш;ой именно статье данное замечанье 
относится. Кроме такихъ постатейныхь замечаньй возможны также 
общья замечанья по содержанью всего проекта, замечанья же по 
несколышмъ статьямъ, не составляющимъ целой главы, председатель
ствующей ььросилъ разбивать на отдельный статьи, при чемъ вт> случае, 
если замечанья по какой либо статье относятся также и къ другой 
статье, то въ последней возможно сделать ссылку на ранее изложенное 
замечанье. 

Съ своей стороны председательствугоьцШ выразилъ увереьыьость. 
что заинтересованный учрежденья и лица иримутъ во вниманье, что 

9* 
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такой способъ изложешя замечаиьй имЬетъ существенное значенье 
для облегченья и ускоренья работы по составленью свода замЪчашй, 
представляющейся, при большомъ количестве статей проекта и обшир-
номъ круге учрежденьй и лицъ, доставляющихъ свои отзывы, весьма 
значительной, и не откажутъ въ удовлетвореньы означенной просьбы. 

Проектированным правила о морскихъ конторахъ и регистрацш 
моряковъ торговаго флота изложены въ следуюшихъ 32 пунктахъ, 

а именно: 
1. Биржевымъ комитетамъ, а равно городскимъ общественнымъ 

управлешямъ предоставляется, сь разрЬшешя Главноуправляющаго 
Торговымъ Мореплавашемъ и Портами, учреждать морскья конторы. 

2. Къ обязанностям!» морскихъ конторъ относится: 
а) регистрацья моряковъ торговаго флота (ст. 7); 
б) посредничество по ыршсканпо местъ морякамъ на 

торговый суда; 
в) выдача мореходныхъ книжекъ (ст. 10); 
г) составленье судовой роли; 
д) проверка расчета по вознагражденью служащихъ на 

судахъ; 
е) содействье къ возобновлешю впдовъ на жительство 

приписанныхъ къ конторе моряковъ; 
ж) выдача справокъ; 
з) сношенье съ другими морскими конторами или портовыми 

управлешями въ цЬляхъ упорядоченья спроса и пред
ложенья услугъ моряковъ; 

и) исключенье изъ списковъ, съ утверждешя Отдела торго
ваго мореплавашя, лицъ, оказавшихся непригодными къ 
службе на судахъ; 

к) выдача расчетныхъ книжекъ и свидетельствоваше 
аттестатовъ моряковъ; 

л) заботы объ учрежденья морскихъ домовъ и прьютовъ 
для моряковъ и заведыванье этими учрежденьами; 

м) исполнеше порученьй Главнаго Управленья Торговаго 
Моренлаванья и Портовъ по вопросамъ, касающимся 
быта моряковъ. 

Подробный инструкцьи, определнющья деятельность морскихъ 
коььторъ и порядокъ делопроизводства сихъ учрежденьй, издаются 
Главноуправляюьцимъ Торговымъ Мореплавашемъ и Портами. 

3. За исполнеше помянутыхъ въ и п. б, г и ж статьи 2 дЪй-
ствьй морскимъ конторамъ разрешается взимать особую плату, но не 
иначе, какъ по утвержденной Главноуправляюьцимъ Торговымъ Море-
плаваньемъ и Портами таксе. 

4. Заведыванье морскими ьаднторами поручается избранпымъ 
нодлежаьцими биржевыми комитетами и городскими общественпыми 
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управленьями (ст. 1) благоыадежнымъ лицамъ преимущественно изъ 
числа пользующихся полнымъ доверьемъ и заслуженныхъ капитановъ 
торговаго флота ; назначенье и увольиепье этпхъ заведую ьцихъ мор
скими конторами производится Главноуправляющимъ Торговымъ 
Мореплаваньемъ и Портами. 

Заведующее им-Ьютъ право носить форму одежды, присвоенную 
инспекторамъ морской части, согласно Высочайше утвержденнымъ въ 
23 день февраля 1903 года описанью и рисункамъ формы одежды 
для лицъ, служащпхъ на морскихъ судахъ русскаго торговаго флота. 

5. Закрытье учрежденныхъ на основаньи ст. 1 морскихъ конторъ 
допускается, но представленью подлежащаго биржевого комитета или 
городского общественная управленья, не иначе, каьсь съ разрешенья 
Главноуиравляющаго Торговымъ Мореплаваньемъ и Портами. 

6. Въ случай, если морская контора не будетъ учреждена въ 
какомъ-либо порте где имеется портовое управленье, перечысленььыя 
въ ст. 2 обязанности названной конторы возлагаьотся на помянутое 
управленье. Сему последнему въ таковыхъ случаяхъ разрешается 
входить, чрезъ начальника порта, съ представленьями, чрезъ Отделъ 
торговаго мореплаванья, къ Главноуправляющему Торговымъ Море
плавашемъ и Портами о дозволенш избрать для исполнешя помяну-
тыхъ обязанностей особое лицо, согласно постановленью ст. 4. 

7. Поступать на службу на русскья морскья торговый суда 
свыше 20 рег. тоннъ вместимости разрешается лиьнь тймъ русскимъ 
ььодданнымъ, которые предварительно приписались къ одной изъ мор
скихъ конторъ, ею зарегистрованы и получили отъ оной мореход
ный книжки. Постановленье это въ равной мере относится какъ къ 
низьнимъ, такъ и къ высншмъ судовымъ служащимъ. 

Въ случай доказанной необходимости, разрешается принять на 
судно моряка, не зарегистрованнаго ььредварительно въ морской кон
торе, но съ темъ условьемъ. что приписка его въ морской конторе 
должна быть выполнена въ первомъ русскомъ порте, где это пред
ставится возможнымъ по времени стоянки судна, и во всякомъ случае 
до конца даннаго рейса. 

8 (7 1). Приписка къ морской конторе и ььолученье отъ оной 
мореходной книжки не обязательны для лицъ, обязанности которыхъ 
на судне ограничиваются только оказываньемъ услугъ судовымъ слу
жащимъ и пассажырамъ. 

9 (8). Для поступленьн на мореходную службу несовершеннолет-
нихъ не моложе 14 летъ, въ качестве юнги, необходимо письменное 
согласье родителей или опеьгуновъ, которое, будучи выдано для отдель
ная случая, считается выданнымъ навсегда. 

10 (9). Обязанностьь морскихъ конторъ по отношенью къ реги
страцш моряковъ, формы надлежаьцихъ для сего книгъ и бланковъ, 
сььисковъ служащихъ на торговыхъ судахъ и т. п., а равно способъ, 
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делопроизводства по означенному предмету, определяются особыми 
правилами, который издаются Главноуправляющимъ Торговым!, Море
плавашемъ и Портами къ руководству завйдующимъ названными 

учреждешями. 
11 (10). Мореходная книжка заключаетъ въ себе сведЬшя о 

личности моряка, объ отношенш его къ воинской повинности, о службе 
на каждомъ отдельномъ судне, обозначеше служебпаго положешя, 
времени встунлешя въ составъ комапды и увольнешя изъ опой, а 
равно и друпя данпыя, которыя Главноуправляюнцй Торговымъ 
Мореплавашемъ и Портами, устанавливающей форму мореходныхъ 
книжекъ, признаетъ необходимымъ вносить въ эти последшя. 

12 (11). Всякая запись въ мореходной книжке снабжается под
писью капитана, а также удостоверяется заведующим!, морскою 
конторою, если въ ней производился наемъ пли расчетъ моряка, или 
же россШскпмъ консульскимъ представптелемъ. Отзывы о про-
фессюнальныхъ или нравственныхъ педостаткахъ моряка помещать 
въ мореходной книжке не дозволяется. 

13 (12). Безъ удостоверения морской конторой или консуломъ 
въ мореходной книжке о последнемъ расчете или о причине, по ко
торой таковой не состоялся, предъявитель оной къ найму не до
пускается, исключая случая, когда увольнеше моряка произошло въ 
порте, въ коемъ не имелось указанныхъ должностныхъ лицъ. 

11 (13). Для получеи1Я мореходной книжки морякъ долженъ 
предъявить въ морскую контору свой паспортъ. свидетельство объ 
отношенш къ отбывание воинской повинности, дииломъ и аттестаты, 
буде таковые имеются, или же друпя. удостоверяющая личность, 
бумаги. 

15 (11). Засвидетельствованная морскою конторою отметка въ 
мореходной книжке о времени начат1я службы на данномъ, идущемъ 
въ иностранные порты, русскомъ или иномъ судне — служитъ 
достаточнымъ основашемъ для пропуска владельца книжки за границу. 

16 (15). Для обмена исписанной мореходной книжки требуется 
предъявлеше старой. На вновь выданной книжке, а также на старой 
делаются заведующимъ морскою конторою соответствующая отметки, 
причемъ старая книжка также остается на рукахъ у моряка. 

17 (16). Въ сучае потери еще неисписанной мореходной книжки 
выдача дубликата разрешается лишь по представлеши въ подлежащую 
морскую контору удостоверешя о факте потери. При выдаче повой 
книжки, на сей последней отмечается, что она является дубликатомъ. 

18 (17). Всякое русское торговое судно вместимостью более 20 
рег. тоннъ передъ отходомъ изъ портовъ должно предъявить въ 
морскую контору или портовое управлеше судовую роль. По желанно 
капитана и команды, судовой роли можетъ быть придано значеше 
удостоверешя договора найма корабельнаго экипажа. Въ этомъ случае 
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означенный документа, можетъ быть составленъ въ одной изъ морскихъ 
конторъ но утвержденном Главноупранляющкмъ Торговым!, Море
плавашемъ и Портами формй. 

19 (18). Разъ составленная роль можетъ оставаться на целый 
рядъ рейсовт,, съ засвидетельствовашемъ последовавши хъ доиолнешй 
и изменены! подлежащею морской конторой. 

20 (19). Все расходы по составлению судовой рони и но внесенш 
въ оную записей падаютъ на хозяина судна. Судовая роль, даже 
если она служитъ удостоверешемъ наемнаго договора, освобождается 
отъ всякой оплаты гербовымъ сборомъ. 

21 (20). При составлены судовой роли въ морской конторе, роль 
подписывается каиитаномъ и каждымъ изъ нанимающихся, подписи 
которыхъ свидетельствуются морскою конторою. При составлены и 
подписаны означенной роли не требуется ирисутств1я всего экипажа 
одновременно, а нанимающееся могутъ роснисываться, являясь въ 
контору но очереди, по указашю капитана. После подппсашя роли 
кошя съ оной прюбщается къ деламъ подлежащей конторы, а под-
линникъ, вместе съ мореходными книжками нанятыхъ, передается 
капитану па хранеше впредь до окончательнаго разсчета служащихъ. 

22 (20 1). Капитану разрешается поручить подписаше роли 
(ст. 21) своему помощнику или особо уполномоченному на с1е лицу, 
снабя;енному нотар1альною доверенностью. 

23 (21). За отсутств1емъ инаго соглашешя, судовому служителю 
при вступлены его въ должность, выдается задатокъ. 

24 (22). Если по заявлены или составлены судовой роли въ мор
ской конторе и до выхода судна въ море, въ составе команды про-
изойдутъ каюя-либо перемены, то капитанъ обязанъ довести о семъ 
до сведешя морской конторы съ представлешемъ судовой роли. 

25 (23). Въ случаяхъ, когда явится необходимость изменешй 
въ составе команды передъ выходом!, въ море, капитанъ имеетъ 
право исполнить это безъ заявлешя въ морскую контору, но съ темъ, 
однако, чтобы при первой возможности названная контора была 
письменно извещена о последовавшихъ переменахъ. 

Если судовая роль была составлена въ морской конторе, то въ 
указанномъ выше случае запись въ роль принятых!, вновь служа
щих!, совершается при остановке въ ближайшемъ порте черезъ 
местную морскую контору или консула. 

26 (24). Если кто-либо изъ внесенныхъ въ судовую роль служа
щихъ не имеетъ возможности, по законнымъ основашямъ, прибыть 
къ псполпешю принятыхъ на себя обязанностей, то онъ немедленно 
долженъ заявить о семъ капитану, или при невозможности сего, въ 
морскую контору. 

За невыполнеше настоящая правила виновный морякъ подлежитъ 
ответственности на основаны законов!, уголовныхъ. 
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27 (25). Въ заграничныхъ портахъ обязанности морскихъ конторъ 
по записи въ роль вновь нанятыхъ на судно людей возлагается на 
Росийскихъ Консульскихъ представителей, причемъ о внесенныхъ въ 
судовую роль изменешяхъ извещается морская контора, въ которой 

роль была составлена. 
28 (26). Каждому занесенному въ судовую роль моряку, для 

каждаго найма отдельно, выдается расчетная книжка, въ которой 
должны быть отмечаемы: условленное жалованье, сделанный въ счетъ 
его выдачи, штрафы, награды, вознаграждеше за сверхсрочную 
работу и друпя преду смотренный въ договоре услов1я. 

Расчетная книжка хранится на рукахъ у моряка, а дубликата 
ея, съ росписками моряка въ полученныхъ илатежахъ — у капитана. 

Расчетный книжки изготовляются по утвержденной Главноупра-
вляющпмъ Торвовымъ Мореплавашемъ и Портами форме и продаются 
въ морскихъ конторахъ и портовыхъ управлешяхъ по заготовитель
ной стоимости. 

29 (27). О всехъ случаяхъ расчета служащихъ, а равно объ 
уходе служащихъ безъ расчета, капитанъ судна уведомляетъ бли
жайшую морскую контору. 

По требованш одной изъ договаривающихся сторонъ расчетъ 
между капитаномъ и судовыми служителями долженъ быть произве
дешь въ морской конторе. Въ этомъ случае капитанъ обязанъ пред
ставить въ названное учреждеше судовую роль, подлежащее дубли
каты расчетныхъ книжекъ съ подведенными въ нихъ итогами, и 
причитавшаяся къ уплате деньги. О полученш перечисленныхъ 
иредметовъ и денегъ заведующей морскою конторою выдаетъ капитану 
росписку. Если расчету подлежать лишь некоторые изъ служащихъ, 
то роль возвращается капитану съ соответствующими отметками 
противъ имепъ уволенныхъ луцъ, по требовавш которыхъ выдаются 
особые расчетные листы. 

30 (29). Заведующее морскими конторами обязаны по просьбе 
любой стороны проверять правильность сделаннаго капитаномъ рас
чета причитающихся къ выдаче моряку депегъ. 

31. Если при поверке въ конторе расчета между увольняе-
мымъ лицомъ п капитаномъ возникнутъ недоразумения относительно 
размера причитающаяся вознаграждешя и одна изъ сторонъ 
обратится съ просьбою о разборе спора не превышающая 25 рублей, 
то заведующей морской конторою сообщаетъ все данныя по спору 
начальнику порта, который постановляетъ предварительное решеше. 

Въ случае несоглас1я одной изъ сторонъ съ иоследовавшпмъ 
решешемъ, стороне этой предоставляется заявить о семъ немедленно 
и если съ нея присужденъ илатежъ въ пользу увольняемая, внести 
начальнику порта присужденную сумму, спорная часть коей остается 
у него въ депозите. Если въ течеще месячная срока со дня ре-
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шешя дело не неренесено на разрйшеше суда недовольною стороною, 
оставшаяся въ депозите сумма передается лицу, коему она была при
суждена. 

При ходатайств^ о томъ обеихъ стороиъ и представлены ими 
письменной роспнски въ томъ, что они обязываются подчиниться 
р-Ьшенио, заведующий морской конторою иостановляетъ решете по 
спорному вопросу, составляя письменный нротоколъ съ изложешемъ 
мотивовъ того или инаго решети дела 

32 (34). По ходатайству моряковъ, морстя конторы свидетель
ствуют подлинность подписей на аттестатахъ, выдаваемыхъ моря-
камъ капитанами и хозяевами судовъ. 

По тщательномъ обсуждены упомянутаго проекта делегащею по 
общимъ вопросамъ судоходства, Биржевой Комитетъ отношетемъ огъ 
1-го Мая 1906 года за Л? 679 сообщилъ члену-делопроизводителю 
Высочайше учрежденнаго Совещашя для составлетя проекта уложешя 
о торговомъ мореплаванш, что Биржевой Комитетъ пршпелъ къ убеж
денно, что изложенныя выше правила являются въ общемъ весьма 
целесообразными и введете ихъ можетъ быть только рекомендовано. 
Следовало бы лишь придавать еще большее значеше обязательному 
характеру сихъ правилъ. хотя онъ явствуетъ уже изъ сопоставлешя 
ст. ст. 1 и 6. 

Въ частности Биржевой Комитетъ представилъ на благоусмотреше 
следующая замйчашя къ изменешю нЬкоторыхъ постановлен^ спх гь 
правилъ: 

Пкт. г.) ст. 2 представляетъ некоторое противореч1е ст. 18, 
такъ какъ согласно последней, значенио судовой роли, какъ договору 
найма экипажа, равно какъ и официальному значеппо ея придается 
характеръ необязательный По мпенпо же Биржевого Комитета 
морской конторе обзательно следовало бы составлять судовую роль по 
известному образцу съ перечислешемъ въ ней, какъ въ Германы, 
постановлен^ договора найма, правъ и обязанностей моряка, дисцпп-
линарныхъ взыскашй (ст. ст. 245—251 Торгов, устава) и т. п. 

Изложенное въ пкт. и.) ст. 2 постановлеше объ исключены изъ 
снисковъ имеетъ слишкомъ общи! характеръ, вследствге чего морскимъ 
конторамъ представляются столь оЗширныя нрава, каковыя собственно 
должны принадлежать только судебнымъ установлешямъ. Право объ 
исключеши должно быть расиростаняемо только на лица, оказывающ1яся 
непригодными къ морской службе вследств1е физпческихъ педостатковъ ; 
въ числе таковыхъ физпческихъ педостатковъ следовало-бы привести 
главнымъ образомъ цветную слепоту. 

Ст. 7. делается неясной выраямзшемъ „разрешается лишь темъ 
русскимъ подаппымъ 1', такъ какъ этпмъ можетъ показаться, какъ 
будто вообще служить на русскихъ морскихъ торговыхъ судахъ раз
решается только русскимъ поданнымъ, между темъ какъ закономъ 
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ясно предусмотрено определеше па службу, до извйстнаго процента 
всего экипажа, и заграничныхъ нодашшхъ, приписке которыхъ едва 
ли нредставплись-бы препятств1я. Всл ,Ьдств1е сего следовало бы за
менить вышеупомянутое выражеше — словами „только ташя лица". 

Предусмотренное въ ст. 8. исключеше такихъ лицъ отъ обязатель
ной приписки и получешя мореходныхъ книжекъ, обязанности которыхъ 
ограничиваются только оказашемъ услугъ судовымъ служащимъ и 
пассажирамъ, представляется, по мнЬпш Биржевого Комитета, пе-
удобнымъ. Лица подобнаго рода на судахъ часто привлекаются къ 
исполиенпо общихъ обязанностей моряковъ, вследсте чего должны 
соответствовать известнымъ морскимъ требовашямъ. Кроме того по
добный, не приписанный лица, занимали бы исключительное положеше 
среди судовой команды, могущее послужить причиною педоразум1>шй 
и подрывать дисциплину. Вследств1е сего необходимо, чтобы, какъ 
это предусмотрено въ § 3 германскаго положешя о морякахъ, все 
лица, служанщ па судне, не принадлежа къ судовой команде, 
имели тЬ-же нрава и обязанности, какъ судовая команда и были, какъ 
оная, приписаны и снабжены мореходными книжками. 

16-го, 18-го. 20-го и 21-го Ноября 1906 года состоялись подъ 
председательствомъ Сенатора Карницкаго засйдашя Высочайше учреж
денной комиссш, па который между ирочимъ прпглашенъ былъ также 
Рижскш Ватершаутъ капитанъ Б. Мора. 

Изъ представленпаго капитаномъ Мора Биржевому Коми
тету раппорта объ участш его въ вышеупомянутыхъ засЬдашяхъ 
усматривается, что большинство голосовъ высказалось за обязательную 
регистрацш. Такъ какъ попят1е о регистрации объяснялось въ совер
шенно различномъ смысле, было весьма трудно вообще прити къ взаим
ному соглашение. Между темъ какъ напримеръ представителями остзей-
скихъ портовъ нодъ проектомъ регистрацш подразумевается учреждеше, 
наблюдающее надъ законнымъ ходомъ найма и увольнешя судовой 
команды, сопряженными со всеми другими манипул я пця ми, какъ 
собираше статистическихъ сведЪшй, издаше мореходныхъ кнпгъ, 
заботы но посредничеству и т. и., при чемъ судовладельцамъ и шкп-
перамъ имеетъ быть предоставляемо право, избирать своихъ людей 
также по собственному своему усмотрешю, — представители профес-
сюналышхъ мореходныхъ союзовъ юга обязательную регистрацш пред-
ставляютъ себе въ такомъ смысле, что все лица, желаюшдя быть 
принятыми на судахъ, обязательно должны сперва приписаться къ 
означенному союзу и что судовладельцевъ следовало бы обязать, на
нимать своихъ людей но очереди исключительно изъ сего союза. 

Въ заключеше можно заметить, что заботы Биржевого Комитета 
по сему делу пе остались тщетными, такъ какъ проектъ въ общемъ 
принятъ былъ въ смысле заключешя Рижскаго Биржевого Комитета 
отъ 1-го Мая 1906 года. 
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20. Березинская система и Верхняя Двина. 

а .  Б е р е з и н с к а я  с и с т е м а .  

На подлежащей запросъ Управлеше Вилепскаго Округа Путей 
Сообщешя уведомило Биржевой Комитетъ, что въ течете 1906 года 
произведены и предположены къ производству въ 1907 году слЬдуюшдя 
работы по улучшение верхней части р-Ьки Двины и Березинской 
системы, а именно: 

I .  Р а б о т ы  ,  н а з н а ч е н н ы й  к ъ  п р о и з в о д с т в у  в ъ  1 9 0 6  г . :  

1) Нарубка вместо пластинныхъ стйнъ верхнихъ в1;нцовъ въ 
головныхъ частяхъ шлюзовъ №№ VI и VII на соединительномъ каналй. 

2) Перестройка подъемнаго моста черезъ Чашницмй каналъ, за 
исключешемъ подъемной части. 

3) Перестройка нижнихъ нолотенъ воротъ шлюза М VIII на 
Веребскомъ канал1з. 

4) Перестройка 6 ледор'Ьзовъ и двухъ иалъ впереди подъемнаго 
моста черезъ р. Уллу, въ г. ЛепелЪ. 

5) Производство землечерпательныхъ работъ на р. р. Занадпой-
ДвинЁ и БерезииЪ. 

6) Производство карчеподъемныхъ работъ на рйкЬ Березина. 

II. Работы, который предположено произвести 
в ъ 1907 г.: 

1) Перестройка шлюза До III на Сергучевскомъ каналЪ. 
2) Перестройка съ основашемъ водослива М 13 па Веребскомъ 

каналЬ. 
3) Перестройка верхнихъ воротъ шлюза № XIII на Чапшицкомъ 

канал "Ь. 
4) Перестройка въ падводныхъ частяхъ нижней головы шлюза 

№ XIV на Чашницкомъ канал-Ь. 
5) Перестройка подъемнаго моста черезъ рЪку Уллу въ г. ЛепелЬ. 
6) Производство землечерпательныхъ работъ па р. р. Занадной-

Двпн'Ь и Березип'Ь. 
7) Производство карчеподъемныхъ работъ на р. БерезинЬ. 

б .  В е р х н я я  Д  в  и  н  а .  

Относительно верхней Двины въ отчетномъ году пикакихъ иере-

иисокъ не было. 

30. Соедннеше рйкн Лифляпдской А а съ Западной Двиной. 

Относительно канала Двина-Аа оказалось возможиымъ получить 
лишь даипыя касательно иользовашй имъ, по коимъ, согласно за-
явленш Правлешя Лифляпдскаго Общества для улучшешл ручного 
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сообщешя, по каналу нъ течеше отчетнаго года прошло всего 2350 
плотовъ, въ число копхъ входятъ: 
Брусьевъ и мурлатъ 71,900 шт. противъ 33,0*25 въ нредшеств. году. 
Балокъ и ботсмачтъ 261,500 „ „ 76,197 „ „ „ 
Шлиперовъ, булга-
ровъ, лафетокъ, полу-
шлиперовъ и пр. . . 378,000 „ „ 161,185 „ „ 
Концовъ, жердей и пр. 23,000 „ „ 8,158 „ „ 

Сборъ, поступивший съ вышеупомянутая л'Ьсиаго товара за 
нользоваше каналомъ составляетъ всего 35,000 рублей. 

VII. Страхование. 

31. Страховаше состава рабочихъ Рижскаго Биржевого Коми
тета отъ несастныхъ случаев!,. 

Въ отчетномъ году 30 несчастныхъ случаевъ были объявлены 
Рижскому взаимному обществу страховашя. По этимъ несчастнымъ 
случаямъ общество уплатило разпымъ службамъ вознаграждешя всего 
325 руб. 31 коп. — Обществу было уплочено премш за страховаше 
рабочихъ : 

на пароходахъ 273 руб. 05 кон. 
„ землечериательницахъ . . 952 „ 85 „ 
„  п л о в у ч е м ъ  д о к - Ь  . . . .  7 1  „  3 6  „  
при ремонтЪ морскихъ дамбъ 68 ,, 96 „ 
„ экспортной гавани . . . 371 „ 10 „ 

Итого 1737 руб. 62 коп. 

32. Страховаше иароходовъ и землечернательницъ Биржевого 
Комитета отъ огня и взрывоиъ иаровыхъ котловъ. 

На основанш постанолешя общаго собрашя Рижскаго биржевого 
купечества отъ 1-го Марта 1902 года пароходы и землечерпательницы 
Биржевого Комитета приняты пмъ съ означенпаго года, по истеченш 
срока подлежащихъ страховых!, иолисовъ, на самострахован1е отъ 
огня и взрыва иаровыхъ котловъ и въ течеше отчетнаго года такимъ 
образомъ на страх-Ь Комитета находились: 

пароходъ Симсонъ . . 
„ Геркулесъ . 
„ Цандеръ . . 
,, Р. Керков1усъ 
„ Гернмаркъ . 
„ Планета . . 
„ Комета . . . , . 
„ Альфа 

землечерпателпица Мюльграбеиъ 
,, Рига 

рефулер!, I 
„ И 

по оц-Ьик-Ь въ 35,000 руб. 
60,000 
37,000 
38,800 
35,000 
10,000 
3,000 

10,000 
78,000 

325,000 

100,000 

Всего но оцЪик-Ь^ъ 731,800 руб. 
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Запасный капиталъ самостраховашя состав-
лялъ къ 31-му Декабря 1905 года , 21,351 руб. 56 коп. 

Капиталъ этотъ, со включешемъ процентовъ, 
въ отчетномъ году увеличился на . 6,557 „ 56 „ 

Итого 27,909 руб. 12 коп. 

Вопреки постановлен™ общаго собрашя Рижскаго Биржевого 
купечества отъ 1-го Марта 1902 г. и во исполнеше предложешя делегации 
по завЪдывашю землечерпательппцами, рефуляръ III, служащей ма
стерскою, былъ застраховаиъ въ одномъ изъ м-Ьстныхъ агентств!, одного 
пзъ РОСС1Йскихъ страховых!, обществъ по оцйнк'Ь въ 24,000 руб., за 
что въ 1906 году была уплочепа нрем1я въ размерь 116 руб. 45 коп. 

33. Страховаше парохода „Геркулесъ" отъ аварш въ мор-Ь. 

Съ 1888 года пароходъ „Геркулесъ" застрахованъ у частпыхъ 
страхователей въ Копенгаген^ отъ аварШ въ морЪ. Стоимость судна 
определена въ 100,000 кронъ. 

Въ 1906 году за страховаше озпаченнаго парохода было упло-
чено 398 руб. 

IV. Телеграфная часть. 

34. Риго-Больдерааекш телеграфъ. 

а. Д в и ж е н 1 е. 

Станцш Риго-Больдерааскаго телеграфа передали въ отчетномъ 
году: 

/. Незплатныхъ телеграммъ : 
1) о приходящихъ судахъ 2,261 
2) о выходящихъ „ 2,250 
3) различпыхъ телеграммъ Биржевого Комитета 1,921 

всего 6,432 
I I .  Оплаченныхъ  теле г раммъ  6,143 

Итого 12,575 

Если сравнить деятельность телеграфа за 1905 и 1906 г. г., 
то оказывается: 

Безпл. депешъ Оплач. депешъ Всего 

въ 1905 г. . . 5,951 . . 5,761 . . 11,712 
„ 1906 г. . . 6,432 . . 6,143 . . 12,575 

въ 1906 г. больше 481 больше 382 больше 863 

б .  А р е н д н ы й  у  с  л  о  в  1  я .  

Всл ,Ьдств1е подлежащая предложенья делегацш по завЪдывашю 
телеграфного частью Биржевой Комитетъ, въ виду уменьшающихся 
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въ последнее время доходовъ арендатора Больдерааскаго телеграфа, 
въ засЬдаиш отъ 20-го 1юля 1906 года постановилъ, въ обезиечеше 
чистой прибыли арендатора въ размЬрЬ 1500 руб. въ годъ, принять 
на себя уплату гарантии до размера 500 руб. въ годъ. 

35. Телеграфное отд/Ьлеше въ Бирж'Ь. 

Порученная въ 1905 году делегацш по заведывашю биржевымъ 
домомъ перестройка находящейся въ биржевомъ зданш телеграфной 
конторы, съ ц-Ьлыо установки аппарата Юзе съ принадлежностями, 
уже исполнена, между т'Ьмъ какъ обещанный телеграфнымъ ведом-
ствомъ новый апиаратъ до конца года не установленъ. 

3(>. Беспроволочное телеграфное сообщеме съ Домеснесомъ. 

Возбужденный въ 1905 году Начальникомъ Рижскаго Телеграф-
наго Округа воиросъ объ устройств-!, безпроволочнаго телеграфиаго 
сообщешя между Ригою и Доменесомъ въ отчетномъ году не былъ 
затронутъ. 

37. С.-Петербургское Телеграфное Отдйлеше. 

Контрактное отношеше Биржевого Комитета къ С.-Петербургскому 
Телеграфному Агентству въ истекшемъ году не подвергалось изм&нешго. 
Доставленный коммерчесшй и политический телеграфный матерталъ 
былъ весьма удовлетворительпый какъ по отношенш объема, такъ и 
по отношение его доставки. На место заболевшая г-на И. Меттуса 
въ начале года, по иосл'Ьдовавшемъ по сему предмету сношенш 
центральная Управлешя съ Биржевымъ Комитетомъ, назначенъ былъ 
заведывающимъ Рижскимъ Отделешемъ Агентства г-пъ Евгешй Ва-
генгеймъ. 

Значительная услуга оказана была Рижскимъ ОтдЪлешемъ Агент
ства местному купечеству тймъ, что во время прекращешя издашя 
газетъ вследств1е происходившей въ 1906 году въ Риге забастовки 
типографщиковъ, агептешя телеграммы доставлены были на биржу съ 
особенною аккуратностью и въ значительно усиленномъ количестве 
экземпляров-!,, за что Биржевой Комитетъ отношетемъ своимъ отъ 
5-го Августа 1906 года за № 1135 выразилъ заводывающему Рижскимъ 
Отделешемъ искреннюю признательность купечества. 

V. Почтовая часть. 

38. Меры, приппмаемыя для поддерживашя почтоваго сообщешя 
на случай повмхъ забастовок^ почтовнхъ чиновниковъ. 

Происшедний въ Ноябре месяце минувшая года перерывъ въ 
действш нравительствеиныхъ почтово-телеграфныхъ учреждешй по-
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будилъ не только местный, но и торгово-промышленный м1ръ С.-Петер
бурга и пр. принять возможный м-Ьры къ иредотвращешю, хотя бы 
въ некоторой степени, ТЁХЪ неисчислнмыхъ убытковъ, которые явля
ются неизбежнымъ посл гЬдств1емъ прекращенья правильной передачи 
корреспондеицш правительственною почтою и телеграфомъ 

На состоявшемся съ этою целью, по инищативе и нодъ пред-
с-Ьдательствомъ г. Товарища Министра Торговли, М. М Федорова, въ 
С.-Петербург^ совещанш изъ представителей Биржевыхъ Комитетовъ. 
тамошннхъ банковъ и крупнМшихъ торгово-промышленныхъ пред-
ир1ят1й, было, какъ это сообщено циркуляромъ С.-Петербургскаго 
Биржевого Комитета Рижскому Биржевому Комитету, решено устано
вить переотправку торгово-промышленной корреспондеицш, за исшпо-
чешемъ ценной и денежной, своими средствами, причемъ постановлено 
для детальной разработки и осуществлешя этого дела на практике 
образовать особое, органпзацюнное бюро. Въ составъ этого бюро были 
избраны : Председатель С.-Петербургскаго Биржевого Комитета, пред
ставитель отъ С.-Петербургскаго Общества Фабрикаптовъ, три предста
вителя отъ С.-Петербургскихъ Банковъ, два отъ страховыхъ обществъ 
п два отъ транспортныхъ и страховыхъ иредпрья'пй. 

Ограждая законность своихъ действьй, Бюро прежде всего зару
чилось согласьемъ почтово-телеграфнаго ведомства на допущеше орга
низованной пересылки корреспондеицш частными средствами въ случае 
парушешя правильной передачи последней правительственными почто
выми учреждешямп. Засимъ было установлено непрерывное сношеше 
при посредстве спещальныхъ курьеровъ-артелыциковъ съ Москвой, 
Ревелемъ и Ригой и, — для заграничной корреспондеицш, — со стап-
щями Вержболово-Эйдкуненъ. Артельщики посылались до полнаго 
востановлетя правильпыхъ почтовыхъ сообщешй, изъ С.-Петербурга 
ежедневно съ вечерними поездами железныхъ дорогъ, прпчемъ 
корреспондепщя, подлежащая отсылке, собирается въ течете дня въ 
пазначенныхъ пунктахъ (преимущественно въ помещенш Биржевого 
Комитета), сортируется по трактамъ и запаковывается въ одпнъ 
пакетъ для каждаго пункта. Кроме того, по предложенш Председателя 
Биржевого Комитета условлено: ежедневно, утромъ, сообщать Секре
тарю последняя о случайныхъ поездкахъ благонадежныхъ агентовъ 
заиптересованныхъ учреждешй и предпр1ят1й въ крупные торгово-
промышленные центры Имперш, благодаря чему были случаи доставки 
корреспонденцш непосредственно въ Шевъ, Одессу и др. пункты. 

Указанный выше опытъ, несмотря даже на несовершенство орга-
пизацш въ виду экстренности ея возникновешя, принесъ настолько 
ощутительную пользу при сравнительно неболыпихъ расходахъ, что 
оргапизацюппое бюро, въ виду неустойчивости современная положешя 
делъ, полагало полезпымъ теперь же заняться обезпечешемъ, на случай 
новыхъ непорядковъ правительственной почты, самопомощи для пере-
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сылки корреспондеицш па более ирочныхъ осповашяхъ и притомъ 
такъ, чтобы частная пересылка производилась между наиболыпимъ, 
по возможности, числомъ крупныхъ торгово-промышленныхъ центровъ 
и чтобы необходимая для сего организащя была зарапЪе готова начать 
дЪйств1е немедленно при каждомъ новомъ нарушенш казенныхъ почто-
выхъ сношешй. Это предложение Бюро было принято вполне со
чувственно г. Товарищемъ Министра Торговли М. М. Федоровымъ, 
который съ своей стороны выразилъ пожелаше, чтобы Бюро приняло 
видъ постоянной организацш и благосклонно обЪщалъ свою поддержку 
этому делу во всЬхъ необходимыхъ случаяхъ. 

Достижеше намеченной ц-Ьли выходитъ за пределы средствъ, 
которыми можетъ располагать одно С.-Петербургское Бюро, и осуще-
ствлеше плана въ указанныхъ широкихъ разм-Ьрахъ зависитъ отъ 
СОД'11ЙСТВ1Я сему делу находящихся въ другихъ городахъ торгово-
промышленпыхъ предпр1ят1й, организащй и учреждешй. 

Въ виду сего С.-Петербургское Бюро постановило предложить 
Биржевымъ Комитетамъ, а где ихъ нЬтъ — выдающимся торгово-
промышленны мъ центрамъ Имперш присоединиться къ С.-Петербург
ской организации которая, съ своей стороны, полагаетъ, въ случай 
надобности, обслуживать нижеследуюпце тракты и пункты на нихъ 
расположенные, а именно: 

1) С.-Петербургъ - Псковъ - Двинскъ - Вильно - Варшава и Вильно-
Ковно-Эйдку ненъ. 

2) С.-Петербургъ - Чудово - Новгородъ и С.-Петербургъ - Тверь-
Москва. 

3) С.-Петербургъ - Бологое - Рыбинскъ. 
4) С.-Петербургъ - Витебскъ - Кхевъ - Одесса. 
5) С.-Петербургъ - Нарва - Ямбургъ - Ревель. 
6) С.-Петербургъ - Валкъ - Рига. 

Сообщая о всемъ вышеизложенномъ, С.-Петербургское Бюро вы
разило надежду, что Рижстй Комитетъ, при сод1>йствш м'Ьстныхъ 
представителей заинтересованныхъ торгово-промышлепныхъ предпр1ят1й 
и учреждешй, приметъ на себя трудъ организовать дальнейшую пере
отправку корреспонденции въ тяготеющемъ къ гор. Риге районе, а 
также установить передачу назначенной для С.-Петербурга и его 
раюиовъ корреспондеицш изъ тяготеющихъ къ нему рашновъ въ 
соответственный пунктъ обслуживаемыхъ С.-Петербургскимъ Бюро 
трактовъ. 

Въ случае соглас1я Рижскаго Комитета, С.-Петербургское Бюро 
просило уведомить, какой порядокъ предположено будетъ при
менить для пересылки корреспондеицш, а также сообщить, каше 
именно пункты признано будетъ возможнымъ обслуживать местными 
средствами. 
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При этомъ С.-Петербургское Бюро приложило перечень тЪхъ 
пупктовъ, которые представлялось бы желательнымт» включить въ 
число обслуживаемы хъ намеченною оргапизащею и предположительную 
схему распределения ихъ между центрами. Бюро считаетъ также 
себя обязаннымъ сообщить, что на основанш уже пмеющагося опыта, 
местныя биржи необходимо признать наилучшими центрами для со-
средоточешя и отправки, а равно п для выдачи привезенной корреспон
деицш, такъ какъ эти учреждения объединяютъ представительства 
главнейшпхъ отраслей торговли и промышленности, банковъ, страхо
вых!. и транспортныхъ предпрьятШ даннаго ракша. 

Въ зашночеше Бюро доводило до сведешя Рижскаго Биржевого 
Комитета, что съ настоящимъ предложешемъ оно одновременно съ 
спмъ обратилось и въ Биржевые Комитеты следуюшихъ городовъ: 

Архангельска, Астрахани, Баку, Балашова, Бердянска, Борисо-
глебска, Варшавы, Виндавы, Воронежа, Екатеринбурга, Ельца, Елиза-
ветграда, Казани, Шева, Курска, Либавы, Лодзи, Минска, Москвы, 
Н.-Новгорода, Николаева, НовороссШска, Одессы, Омска, Орла, Перми, 
Ревеля, Риги, Ростова на Дону, Рыбинска, Самары, Саратова, Сим
бирска, Сызрани, Таганрога, Тамбова, Томска, Уфы, Харькова и 
Царицына. 

А. Пункты, намеченные для обслуживашя С.-Петербургомъ : 

С . - П е т е р б у р г  ъ .  
Чудово 
Ярославль-Вологда 
Нерехта-Архангельскъ 
Кострома 

Бологое-Рыбпискъ 
Тверь 
Москва 

Витебскъ 
Могил евъ 
Гомель 
Клевъ 
Одесса 

Псковъ 
Двинскъ 

( Ковно 
Вильно { 

С . - П е т е р б у р г ъ .  
Псковъ Ямбургъ 
Валкъ-Юрьевъ Нарва 

Рига Ревель 

Митава 
Либава-Виндава 

Б. 

( Эйдкуненъ 
Гродно 
Белостокъ 
Варшава 

Пункты, предлагаемые С.-Нетербургскимъ Бюро для обслуживашя 
изъ другихъ цептровъ : 

В а р ш а в а .  
Лодзь 

и друпе пункты въ 
этомъ раюне, каше 
будутъ признаны ими 
желательными. 

К 1 е в  ъ .  
Одесса 
Житом1ръ 
Черпиговъ 
Кишиневъ 

М о с к в а .  
Тула 
Орелъ 
Калуга 
Курскъ 
Харьковъ 

М о с к в а .  
Рязань 
Козловъ 
Воронежъ 
Ростовъ па Дону 

ю 
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М о с к в а .  В о р о н  е ж  ъ .  Р о с т о в ъ  н/Д. 

Владшшръ 
Н.-Новгородъ 

М о с к в а .  

Казань 
Царицыпъ 

Козловъ 
Елецъ 

Баку, 
и вообще по 

Кавказу 

Х а р ь к о в  ъ .  

Полтава 
Креиенчугъ-Екате-

ринославъ 
Нпколаевъ 

Р и г а .  

Митава 
Либава 
Виндава 

К о з л о в  ъ .  

Тамбовч. 
Саратовъ 

Р и г а .  

Валкъ-Юрьевт. 

М о с к в а .  

Самара 
Ореибургъ 
и Сибирская дор. 

Р ы б и и с к ъ. 

Кострома 
Ярославль 

VI. Железнодорожная часть. 

39. Железнодорожный Отделъ при Рнжскомъ Биржевом !. 
Комитете. 

Въ 1906 году контора Отдела какъ подписчикамъ такъ и другимъ 
лицамъ сообщила справки о стоимости провозной платы 9332 (6619 въ 
предъидущемъ году), проверила накладный 16639 штукъ (14351), 
сообщила справки о разныхъ постановлешяхъ Общаго Устава РоссШ-
скихъ железныхъ дорогъ 86 (44). 

Для взыскашя причитающихся съ железныхъ дорогъ разныхъ 
суммъ Железнодорожнымъ Отделомъ были приняты 2 иретензш (6). 

Циркулярами Отделъ сообщилъ своимъ подписчикамъ 149 по-
становлешй тарифны хъ и касающихся движешй грузовъ. 

Въ качестве представителя Биржевого Комитета заведываюнцй 
Отделомъ Ю. 9. Фризендорфъ участвовалъ въ следующихъ совеща-
ийгхъ и комисс1яхъ по железнодорожиымъ вопросамъ: 

Вместе съ г. В. Бейерманомъ въ заседаши тарифнаго комитета 
ио вопросу объ установленш тарифовъ для перевозки хлебныхъ гру
зовъ и масла на железнодорожной линш Вятка - Вологда; въ двухъ 
заседашяхъ комиссш въ Департаменте железнодорожныхъ делъ для 
переработки дифференщальныхъ тарифовъ; на 8 состоявшихся въ 
отчетномъ году Общихъ Тарифныхъ СъЬздахъ (108—115) предста
вителей русскихъ железныхъ дорогъ; на XVII очередномъ съезде 
представителей железныхъ дорогъ и пароходствъ въ г. Киле, участвую-
щихъ въ Северно - заморскомъ сообщенш и въ двухъ заседашяхъ 
комиссш по деламъ этого сообщешя въ С.- Петербурге; на съезде 
Русско-Китайскаго и на съезде Кавказско - Закасшйскэго сообщешй и 
въ иекоторыхъ заседашяхъ С и С1 Общихъ Съездовъ. 
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Ст. 40—49. 

Статьи отчета 40—49 железнодорожной части въ это издаше 
отчета не включены, такъ какъ свЪд'Ёшя и данныя, сообщенный въ 
этихъ статьяхъ, находятся въ протоколахъ подлежащихъ съЬздовъ 
и сов'Ьщашй и въ сборник^ тарифовъ и въ самыхъ тарифиыхъ 
издашяхъ. 

50. Сноше1Йя относительно невзимашя сбора за хранеше и за 
простой вагоновъ во время забастовокъ рабочихъ, а также отно
сительно ответственности жел-Ьзныхъ дорогъ за потерю и по
вреждение грузовъ во время народныхъ волненш и забастовокъ. 

1) На свое представлеше Министру Путей Сообщения отъ 
17-го Декабря 1905 г. за № 1652 о невзысканш сбора за простой ваго
новъ въ т-Ь дни, въ которые рабоч1е, фабричные рабоч1е, возчики и 
грузчики на пароход-Ь и т. д. забастовали, Биржевой Комитетъ за 
№ 636 отъ 7-го Января 1906 г. получилъ следующее р-Ьшеше: 

Всл-Ьдств1е ходатайства Биржевого Комитета отъ 17-го Декабря 
прошлаго года за № 1652, на имя Господина Министра Путей Сооб
щения, о невзимаши железными дорогами сбора за простой ваго
новъ и сбора за хранеше грузовъ за т-Ь дни, въ которые бываютъ 
забастовки рабочихъ, дЬлаюшдя невозможнымъ для получателей при-
пимать грузы со сташщй, а также о возврат^ взысканвыхъ уже до
рогами въ такихъ случаяхъ денегъ за прежнее время, Управление 
железныхъ дорогъ имЬетъ честь уведомить, что удовлетворить это 
ходатайство Господинъ Министръ не призналъ возможнымъ. 

Всл-Ьдств1е такого отказа Биржевой Комитетъ отношешемъ за 
№ 95 отъ 21-го Января 1906 г. обратился въ Временное Бюро Бпр-
жевыхъ Комитетовъ въ С.-Петербург^ со слЪдующимъ ходатайствомъ: 

„За несвоевременное принят1е грузовъ со станщй и за несвое
временную выгрузку вагоновъ, поданныхъ для выгрузки средствами 
получателей, Риго - Орловская железная дорога взыскала во время 
забастовки фабричныхъ и другихъ рабочихъ съ получателей плату 
за хранеше грузовъ и за простой вагоновъ и по требовашямъ пре-
тендателей отказала имъ въ возврат^ такихъ взыскапныхъ сборовъ. 

Считая взыскаше указапныхъ сборовъ съ получателей во время 
забастовки рабочихъ несправедливымъ, потому что желЪзпыя дороги 
забастовку своихъ агентовт» считаютъ непреодолимою силою, Риж-
сшй Биржевой Комитетъ 17 Декабря прошлаго года отношешями за 
ЛоДг ]б52 и 1653 одного содержашя, кошя которыхъ при семъ прила
гается, обратился къ г. г. Министрамъ Путей Сообщешя и Торговли 
и Промышленности съ просьбою о невзысканш и возврат^ уже взы-
сканныхъ суммъ за хранеше и простой вагоновъ во время забастовки 

фабричныхъ и другихъ рабочихъ. 
ю* 
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Просьба Рижскаго Биржевого [комитета одпатео. какъ видпо изъ 
приложеннаго къ сему отнотешя Управлешя железныхъ дорогъ за 
№ 636 отъ 7-го Января с. г., г. Министромъ Путей Сообщешя была 

отклонена. 
Рпжсшй Биржевой Комитетъ, имея въ виду, что взыскаше съ 

получателей сбора за хранеше грузовъ и простой вагоновъ во время 
забастовки рабочих!» вероятно происходило ие только въ Риге, а на 
всЬхъ станшяхъ и является для торговли и промышленности всЬхт, 
городовъ тФ»мъ-же гяжелымъ бремепемъ, пмеетъ честь покориЬйше 
просить Временное Бюро возбудить передъ Министерствами обнцй 
вогтросъ о невзиманш и возврате сбора за хранеше грузовъ ил» 
простой вагоновъ во время забастовки рабочихъ." 

Образовавшимся впоследствш СовЬтомъ съ-Ьздовъ представителей 
торговли и сельскаго хозяйства представлено Министрамъ Путей 
Сообщешя и Торговли и Промышленности ходатайство о томъ, чтобы 
железный дороги не взыскали бы сборы за хранеше грузовъ и простой 
вагоновъ въ воскресные и праздничные дни, если выгрузка вагоновъ 
является не возможнымъ въ виду отказа рабочихъ въ указаппые 
дни работать. 

2) Въ виду того, что ответственность за потерю и повреждеше 
грузовъ, происходивнпя во время народныхъ волнешй и забастовокъ, 
железными дорогами была отклонена и самими Министерствами не 
могло быть выяснено, на сколько такое отклонеше ответственности, 
которымъ для торговли и промышленности возникаютъ крупные 
убытки, основательно. Временное Бюро Биржевыхъ Комитетовъ въ 
С.-Петербурге обратился съ точно мотивированнымъ ходатайствомъ къ 
Министру Торговли и Промышленности, въ которомъ указываетъ па 
неосновательность такого отклонешя ответственности со стороны 
железныхъ дорогъ. 

51. Риго-Орловская железная дорога 

а .  С о е д и н е н 1 е  Р и г о - О р л о в с к о й  и  Л и б а в о - Р о м е н с к о й  
ж  е  л  е  з  н  ы  х  ъ  д о р о г ъ .  

Въ апреле месяце 1906 г сообщеше газетъ о томъ, что Упра-
влеше Риго-Орловской железной дороги или упраздняется или эта дорога 
будетъ передана въ Управление другой дороги, дала поводъ Биржевому 
Комитету обратить свое внимаше на такую возможность. 

Г. Фризендорфъ, пребывающШ въ то время въ С. Петербурге, 
узналъ въ Управленш Росс1йскихъ железныхъ дорогъ, что Министер
ство Путей Сообщешя имеетъ въ виду слить разныя Управлешя Рос-
шйскикъ железныхъ дорогъ, въ томъ числе и Упраплеше Риго-Орлов
ской съ Управлешемъ Либаво-Роменской железныхъ дорогъ и что 
местомъ пахождешя Управлешя обеихъ соединеппыхъ дорогъ предпо-
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ложено илп Рига плп Вильно, но что по этому вопросу пока ничего 
положительнаго не решено. 

Въ виду того, что избраше места нахождешя Управлешя но на-
веденнымъ въ Министерстве справкамъ должно было состояться въ бли-
жайшемъ будущемъ, Биржевой Комитетъ, которому оставаше Управле
шя Риго-Орловской железной дороги въ г. Риге и после могущаго 
быть слит1я этой дороги съ Либаво-Роменскою железною дорогою каза
лось крайне желательнымъ, счпталъ своимъ долгомъ, немедленно обра
титься къ Министру Путей Сообщешя съ просьбою объ оставлены 
Управлешя местной железной дороги въ г. Риге и представилъ Ми
нистру ння;еуказанное ходатайство, подлежащее подаче Министру 
25 апреля Впце-Председателемъ В. Керковгусомъ, откомандированнымъ 
вместе съ г. Фрпзендорфомъ иъ С. Петербургъ. 

Но такъ какъ Министръ Путей Сообщешя Немешаевъ какъ разъ 
24-гоАпреля оставилъ занимаемую имъ должность, то ходатайство Бирже
вого Комитета Депутатами было подано Товарищу Министра Мясоедову-
Иванову и они обратились также къ Начальнику Управлешя Росс1й-
скихъ железныхъ дорогъ нынешнему Министру Путей Сообщешя 
Шафгаузенъ-Шенбергъ-Экъ-Шауфусъ и къ Начальнику Эксплоата-
цюннаго Отдела Крюгеру съ просьбою высказаться за оставлеше въ 
г. Риге Управлешя соединенныхъ железныхъ дорогъ Риго-Орловской 
и Либано-Роменской. 

Отъ всехъ вышеуказанныхъ лицъ депутаты узнали, что соеди-
неше Риго-Орловской железной дороги съ Либаво-Роменскою действи
тельно уже разрешено, что вопросъ-же о томъ, будетъ-ли Управление 
подлежащихъ соединенш железныхъ дорогъ находиться въ Риге пли 
Вильне, еще не р1>шенъ, но что последнее место имеетъ то большое 
преимущество, что тамъ уже имеется здаше, спещально устроенное 
для Управлешя железной дороги и занятое ныне Управлешемъ По-
лесскихъ железныхъ дорогъ, каковое здаше согласно контракту нанято 
еще на долгое время Управлешемъ железной дороги и что уничтожеше 
контракта причинило бы казне болыше убытки. Кроме того городъ 
Внльно готовъ приносить еще денежный пожертвовашя, чтобы только 
не терять выгоды, предоставляемый ему пребывашемъ Управлешя же
лезной дороги въ городе. 

Относительно срока соединешя вышеозначенныхъ желЬзныхъ до
рогъ, а равно и о месте нахождешя ихъ Управлешя, пока ничего 
окончательно не определено, но соединеше состоится никакъ не ранее 
конца 1907 года. 

Содержаше ходатайства, обращеннаго Биржевымъ Комитетомъ 
21-го Апреля 1900 г. аа Л< 641 Министру Путей Сообщ. нижеследующее: 

..До сведения Рижскаго Бирлсеваго Комитета дошло, что при об-
суждеши вопроса о с.тпяши Либаво-Роменской железной дороги и участ-
ковъ другихъ железныхъ дорогъ съ Риго-Орловской железною дорогою 
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предполагается также возбудить вопросъ о перенесеши управлешя сое
диненны хъ железныхъ дорогъ въ г Вильно, не оставляя такового 

въ Риге. 
Уже съ 1862 г. м-Ьстопребываше управлешй истекающихся въ 

Риге жел'Ьзно-дорожныхъ линШ, сперва Риго-Двинской железной дороги, 
а съ 1895 г. и Риго-Орловской железной дороги находятся въ Риге, 
т. е. въ томъ городе, который составляет!, главн&йцпй коммерческий 
центръ иодлежащихъ железнодорожныхъ лишй ; это значеше Риги не 
изменилось бы после предполагаемаго сл1яшя Рпго-Орловской желез
ной дороги съ Либаво-Роменскою железною дорогою, такъ какъ Либава 
устуиаетъ Риге по размерамъ какъ вывоза такъ и привоза. 

Въ последнихъ 3 годахъ товарное движете обоихъ портовъ 
представляется въ нижеследующемъ виде: 

нъ 1902 г. нъ 1903 г. въ 1901 г. 

черезъ Ригу СТОЙ- вывозь 

мостью въ 93,239,709 руб. 128,989,277 руб. 119,286,689 руб. 
черезъ Либаву 

стоимостью въ 44,618,232 ,, 32,215,628 „ 36,512,020 „ 
черезъ Ригу стой- привозъ 

МОСТЬЮ въ 73,811,061 „ 105,843,912 „ 100,093,860 ,, 
черезъ Либаву 

стоимостью въ 17,530,723 „ 16,526,816 „ 16,881,749 „ 
Кроме того Рига съ приблизительно 180 фабриками и заводами 

является крушгЬйшимъ промышленнымъ цептромъ раюна вновь соеди-
ненныхъ железнодорожпыхъ лишй. 

Въ виду всего этого Биржевой Комитетъ убежденъ, что отъ ие-
ренесешя управлешя въ Вильно существенно страдали бы торговля и 
промышленность, интересы которыхъ тесно связаны съ интересами 
железной дороги. 

Для каждаго болыпаго торгово-промышленнаго центра, получаю-
щаго и отправляющаго товары въ болыпомъ количестве, почти безпре-
рывно представляется необходимость, ходатайствовать передъ иодле-
жащимъ Управлешемъ железной дороги по разнымъ деламъ, требую-
щимъ въ интересе торговли скораго решешя. 

Подобныя-же сношешя съ местнымъ Управлешемъ железной 
дороги чаще встречаются, если торговый центръ какъ Рига поддержи-
ваетъ оживленное пароходное сообщеше съ заграницею, при чемъ 
портъ не всегда открытъ. 

Для такого смешаннаго железно-дорожнаго и нароходнаго сооб
щешя, въ которомъ отправляются главнымъ образомъ въ значитель-
номъ количестве скоропортяпцеся товары, па отправлеше которыхъ 
железная дорога обязана обратить особенное внимаше, представляется 
весьма нежелательнымъ переместить располоя^енное въ Риге со времени 
соединешя нароходнаго съ железно-дорожнымъ сообщешемъ местное 
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Управлеше, въ отдаленный отъ порта городъ. Для втораго большого 
торговаго центра ракша Риго-Орловской железной дороги. Либавы, 
представлялось бы тоже более выгоднымъ, если Управлеше Риго-
Орловской железной дороги находилось бы въ Риге, расположенной 
только въ 215 верстахъ отъ Либавы, вместо въ Вильн'Ь, находящемся 
отъ Либавы въ 358 верстахъ, тЬмъ бол-Ье, что сношеше Либавскихъ 
торговцевъ съ Ригою несомненно бол-Ье оживленное ч-Ьмъ съ Вильпомъ. 

Торговля города Риги съ Сибирью и съ Дальнимъ Востокомъ 
только что развивается и именно по отношению сей торговли являют я 
вопросы, могущде быть разрешаемы лишь при помощи и пепосредст-
венномъ сношены съ мйстнымъ железно-дорожнымъ Управлешемъ. 

Въ виду вышеизложеннаго Рижской Биржевой Комитетъ им-Ьетъ 
честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство объ оста
влены въ Риге Управлешя Риго-Орловской железной дороги и после 
сл1яшя последней съ Либаго-Роменской железною дорогою". 

б .  Р а з н ы я  с н о ш е н 1 я  с ъ  У п р а в л е н 1 е м ъ  Р и г о - О р л о в с к о й  
ж е л е з н о й  д о р о г и ,  а  р а в н о  р а с п о р я ж е н 1 я  е я .  

1) Отношешемъ отъ 17-го Января 1906 г. за № 1706 Начальникъ 
Риго - Орловской железной дорога обратился въ Биржевой Комитетъ 
съ просьбою объ откомандированы депутатовъ для участгя въ сове-
щаны по вопросу о подаче вагоновъ къ Краснымъ Амбарамъ. 

На это Биржевой Комитетъ 21-го Января 1906 г. за № 94 отве-
тилъ Начальнику Риго - Орловской железной дороги следующее: 

„Вследстше отношешя Вашего Превосходительства отъ 17-го Ян 
варя с. г. за Л» 1706 Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь 
сообщить, что такъ какъ Красными Амбарами пользуется не только 
биржевое купечество, то Биржевой Комитетъ къ сожалешю не въ 
состояши командировать къ предстоящему Совещашю своихъ пред
ставителей, съ целью действовать и заключать договоры отъ имени 
всехъ вообще лицъ, пользующихся означенными амбарами. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ выбралъ однако изъ числа круп-
нейшихъ пользователей амбарами следующихъ лицъ, а именно 
г. г. В. Бейермана, Евг. Швартца, I. Е. Дукальскаго и кроме того 
Ю. Фризендорфа, которые въ качестве сведующихъ будутъ участво
вать въ совещашяхъ." 

Ссылаясь на вышеозначенное отношеше Начальникъ Рпго-
Орловской железной дорога сообщилъ 21-го Января 1906 г. за Л« 2212 

Биржевому Комитету: 
„Вследств1е отношешя отъ 21-го сего Января за До 94, имею честь 

уведомить, что Управлеше дороги не предполагаетъ пока возбуждать 
вопроса объ изменены действующихъ правилъ подачи вагоновъ къ 
Краснымъ Амбарамъ, а желаетъ лишь обсудить те меропргят1я, 
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который должны быть приняты съ целью побуждешя арендаторовъ 
Красныхъ Амбаровъ къ точному выполнение сихъ правилъ, въ особен
ности въ виду замечаемой въ последнее время несвоевременной 
выгрузки вагоновъ у Красныхъ Амбаровъ. Независимо отъ сего въ 
Совещаши предполагается обсудить вопросъ о медленномъ вывозе 
грузовъ съ товарной станцш и переполнены вследств1е этого скла-
дочныхъ ея помещешй, что вынуждаетъ выгружать товары на откры-
тыхъ площадяхъ иодъ брезентами, какъ напр. сено, солому и друпе 
грузы, а это вызываетъ въ свою очередь непроизводительную задержку 
брезентовъ на станцш и сокращеше перевозки такихъ грузовъ на 
открытомъ составе, вызывающее справедливые жалобы заиптересо-
ванныхъ въ томъ грузохозяевъ." 

Отношешемъ отъ 24-го Января за № 2792 Управлеше Рпго-
Орловской железной дороги просило Биржевой Комитетъ интересо
ваться темъ, чтобы грузы были приняты съ товарной станцш какъ 
можно скорее, такъ какъ въ противномъ случае Управлеше вынуж
дено будетъ сократить срокъ Оезплатнаго хранешя и повысить плату 
за хранеше. 

Биржевой Комитетъ, сообщая частью содержаше иредстоящаго 
отношешя въ „Ш^аег ВогвенЫаМ", предложплъ грузовладельцам^ во 
избежаше пришшя со стороны железной дороги понудптельныхъ меръ, 
увозить съ товарныхъ сташцй прибывипе и нрибываюпце грузы но 
возможности скорее. 

Подача вагоновъ къ Краснымъ Амбарамъ производится ныне 
разъ въ день и предоставляется грузополучателям^ какъ это пред
усмотрено соответствующими правилами, для выгрузки вагоновъ, 
срокъ въ 6 часовъ. 

2) Отношешемъ отъ 17-го Мая за № 10768 Управлеше Риго-
Орловской железной дороги вновь сообщило, что прибываюшде на 
Рижскую товарную станцш грузы принимаются весьма медленно н 
что Управлеше дороги поэтому вынуждено будетъ сократить срокъ 
безплатнаго хранешя грузовъ и повысить плату за ихъ хранеше. 

Биржевой Комитетъ, во избежаше прннят1я со стороны железной 
дороги такихъ наносящихъ ущербъ торговле меръ, считалъ необхо-
димымъ довести содержаше отношешя Управлешя железной дороги до 
сведешя купечества напечаташемъ таковаго въ ,.Вбг8епЫаМ" и про
сить объ ускорены принят1я грз 7зовъ съ товарной станцш. 

Сокращеше сроковъ безплатнаго хранешя пли же повышеше 
платы за хранеше грузовъ въ 1906 г. не последовали. 

3) Въ виду того, что Биржевой Комитетъ узналъ о томъ, что 
въ Либаве железною дорогою въ воскресные дни вагоны къ частнымъ 
амбарамъ не представляются, а также не взимается сборъ за пхъ 
простой, каковой порядокъ въ Риге, несмотря на неоднократный хода
тайства, нельзя было достигнуть черезъ Управлеше Рпго-Орловской 
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железной дороги, Биржевой Комитетъ обратился съ иижесл'Ьдующимъ 
отношешемъ отъ 10-го Февраля за № 242 къ Начальнику Управлешя 
Риго-Орловской железной дороги. 

„До свЪд-Ьшя Рижскаго Биржевого Комитета дошло, что въ 
Либаве, где товарополучатели, также какъ и въ Риге, пе пм'Ьютъ 
возможности выгружать въ воскресные дни назначенные къ частнымъ 
амбарамъ вагоны потому, что амбарные рабоч1е но воскресеньямъ не 
работаютъ и вагоны задерживаются на станцш, — сборъ за простой 
вагоновъ за эти дни не взыскивается, между тймъ какъ въ Риге за 
вагоны, не поданные въ воскресные дни къ амбарамъ, взимается 
плата за простой вагона по 3 руб. за вагонъ. 

Въ виду сего Рижстй Биржевой Комитетъ имЪетъ честь настоя
тельно просить Ваше Превосходительство не отказать въ расиорнжеши, 
чтобы въ Риге, точно такъ какъ въ Либаве, сборъ за простой ваго
новъ, оставленныхъ на станцш въ воскресные и праздничные дни, нъ 
которые рабоч1е не работаютъ, не взимался. 

Рижстй Биржевой Комитетъ полагаетъ, что установлеше одина
ковая порядка относительно взнмашя сбора за грузы, прпбываюнце 
въ Рпгу и Либаву, необходимо для того, чтобы какпмъ нибудь прен-
муществомъ. даннымъ Либаве, не причинять убытка Рижской торговле, 
чему Комитетъ долженъ препятствовать всеми силами." 

Отношешемъ отъ 2-го Марта за № 6260 Биржевой Комитетъ иолу-
чплъ отъ Начальника Управлешя Риго-Орловской железной дороги 
следуюпцй ответъ: 

„Въ ответъ на отношеше Биржевого Комитета отъ 16 мннув-
шаго февраля за № 242 имею честь уведомить, что изъ сношешя съ 
Начальникомъ Либаво-Роменской железной дороги выяснилось, что 
прежнимъ Начальникомъ этой дороги действительно было сделано 
распоряжеше о неподаче въ воскресные и праздничные дни подъ вы
грузку вагоновъ къ частнымъ складамъ въ Либаве, ио что распоря
жеше это предположено отменить въ ближайшемъ будущемъ." 

Такое преимущество, предоставленное Либаве, какъ узналъ Бир
жевой Комитетъ, впоследствш отменено. 

4) Управлеше Рпго - Орловской железной дороги отношешемъ 
отъ 1-го Марта за № 50-14, указывая на то, что подаваемые около 6 ча-
совъ утра къ Краснымъ Амбарамъ вагоны до пришшя ихъ экспеди
торами получателей остаются безъ охраны и что поэтому, особенно 
въ последнее время, часто случались кражи, просило о найме 5 сто

рожей на счетъ Комитета. 
Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 6-го Апреля за № 553 откло-

нилъ это ходатайство по следующими соображешямъ: 
„Вследств1е отношешя отъ 1-го Марта с. г. за № 5044 Рпжстй 

Биржевой Комитетъ имЬетъ честь уведомить Управлеше Риго-
Орловской железпой дороги, что опъ не можетъ согласиться съ изло-
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женнымъ въ томъ отвошенш мнешемъ, будто охрана вагоновъ, по-
данныхъ подъ выгрузку къ Краснымъ Амбарамъ, фактически лежптъ 
на обязанности владельцевъ складовъ, такъ какъ по ст. 102 Общаго 
Устава РоссШскихъ железныхъ дорогъ, железная дорога ответствуетъ 
за утрату и повреждеше груза, последовавшая въ течеше времени 
отъ заключешя договора до выдачи груза, выдача груза же произво
дится у Красныхъ Амбаровъ железною дорогою на основаши „правилъ 
выдачи грузовъ на путяхъ Риго-Орловской железной дороги у Крас
ныхъ Амбаровъ," утвержденныхъ Министромъ Путей Сообщешя 
26-го Апреля 1903 г." 

5) Вследств1е просьбъ несколькихъ фирмъ ходатайствовать о 
томъ, чтобы при Рижской товарной станцш, кроме уже существую-
щихъ, была открыта еще одна касса, Бпржевой Комитетъ 23 Марта 
за № 482 обратился съ соответствующимъ отношешемъ къ Началь
нику Управлешя Риго-Орловской железной дороги, отъ котораго 
Комитетъ 28 того-же Марта за № 3007 получилъ следуюпцй ответъ: 

„Въ ответъ на отношеше отъ 23-го сего Марта за М 482 имею 
честь уведомить, что задержка выкупа груза па станцш Рига-
товарная объясняется значительнымъ скоплешемъ получателей у кассъ, 
каковое скоплеше происходитъ вследств1е того, что получатели являются 
на станцш гораздо позже ея открьшя (обыкновенно после 1 часа дня). 

Последств1емъ несвоевременнаго выкупа грузовъ является позднее 
предъявлеше документовъ въ пакгаузахъ, а следовательно неуспешный 
вывозъ груза со станцш. 

Въ настоящее время въ пакгаузахъ станцш Рига-товарная 
находится до 600 вагоновъ груза, а ежедневный вывозъ груза со 
станцш не превосходитъ 100 вагоновъ. Управлеше дороги, идя на 
встречу нуждамъ грузополучателей, сделало расноряжеше о томъ, 
чтобы 28-го и 29-го Марта грузъ выдавался изъ пакгаузовъ до 5 час. 
вечера, а не до 4-хъ, какъ указано въ Правилахъ". 

Въ виду того, что Биржевой Комитетъ не могъ довольствоваться 
такимъ решешемъ своей просьбы, опт. повторилъ свое ходатайство 
следующимъ отношешемъ отъ 4-го Апреля за № 547: 

„Въ ответъ на отношеше отъ 28-го Марта с. г. за № 3007 Рижстй 
Биржевой Комитетъ счптаетъ необходимымъ заметить, что скоплеше 
получателей при кассахъ происходитъ пе тамъ, где уплачиваются 
деньги, а тамъ где производятся разсчетъ и обменъ документовъ съ 
получателями и бываетъ утромъ и после обеда, сейчасъ после 
открьшя конторы. 

По мнешю Комитета указанное скоплеше имеетъ место не 
вследств1е поздней явки получателей, а на оборотъ вследств1е поздней 
проверки накладныхъ и песоответствующаго числа агентовъ дороги, 
цроизводящихъ разсчетъ съ получателями. 
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Въ виду изложеннаго Рижстй Биржевой Комитетъ позволяетъ 
себе повторить свою просьбу, сообщенную Вашему Превосходительству 
за № 482 отъ 23-го Марта объ открыты на станцш Рига-товарная 
еще одной кассы, другими словами просьбу объ увеличены числа 
агентовъ для производства разсчета съ товарополучателями. 

За сделанное распоряжеше, чтобы 28-го и 29-го Марта грузъ выда
вался изъ пакгаузовъ до 5 час.вместо до 4 час. вечера, Биржевой Комитетъ 
имеетъ честь благодарить Ваше Превосходительство. Онъ былъ бы 
однако очень благодаренъ Управлению дороги, если о нодобныхъ 
постановлешяхъ впредь было бы сообщено Комитету еще до срока 
вступлешя распоряжешя въ силу, дабы Комитетъ имелъ возможность 
объявлешями на Бирже и въ Бпржевомъ листке содействовать 
усиленному вывозу грузовъ изъ пакгаузовъ." 

6) Биржевымъ Комитетомъ получено отношеше Управлешя Риго-
Орловской железной дороги отъ 7-го Апреля за № 9450 следующаго 
содержашя: 

„По распоряжению Управлешя железныхъ дорогъ, имею честь 
уведомить Биржевой Комитетъ, что Советъ Министровъ, въ заседаши 
16-го Февраля с. г., вполне соединился къ заключешю Г. Министра 
Путей Сообщешя объ отклонены всехъ ходатайствъ о полномъ 
закрыты железнодорожныхъ станщй на воскресные и праздничные 
дни для грузовыхъ операщй, какъ несоответствующихъ пользамъ 
народнаго хозяйства, и о сохранены въ этомъ отношены действующаго 
порядка, установленная постановлешемъ Министра отъ 17-го Марта 
1904 г. за № 12508, со взимашемъ за означенные дни платы за 
хранеше и за простой вагоновъ на общемъ основаны". 

7) Отношешемъ отъ 22-го Апреля за № 8746 Управлеше Риго-
Орловской железной дороги сообщило, что въ виду незначительности 
прибывающихъ грузовъ. подлежащихъ выгрузке у Красныхъ Амбаровъ, 
а также въ виду продлешя срока для выгрузки товаровъ у сказапныхъ 
амбаровъ до 6 часовъ, касса на станцы Рига I для выдачи грузовъ 
закрывается съ 1-го Мая и что съ сего числа выкупъ грузовъ, 
подлежащихъ выгрузке у Красныхъ Амбаровъ, будетъ совершаться 
на станцы Рига товарная. 

Обращенная къ Начальнику Риго-Орловской железной дороги 
просьба Биржевого Комитета за Лс 668 отъ 29-го Апреля о незакрыты 
кассы па станцы Рига I, была оставлена безъ последствШ и озна
ченная касса была закрыта съ 1-го Мая. 

Въ виду коллективная прошешя владельцевъ Красныхъ Амбаровъ 
Биржевой Комитетъ обратился съ следующимъ отношешемъ отъ 
11-го Октября за № 1432 къ Начальнику Риго-Орловской железной 

дороги: 
„Ссылаясъ на свою просьбу, изложенную въ отношены отъ 

29-го Апреля с. г. за № 668 объ оставлены на станцы Рига I кассы 
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для выдачи грузовъ малой скорости, просьба которая Вашимъ 
Превосходптельствомъ пе была уважена, Рижстй Биржевой Комитетъ, 
въ виду возобновленная ходатайства нанимателей Красныхъ Амбаровъ, 
нм'Ьетъ честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не 
отказать въ открыты опять означенной кассы, хотя только въ 
продолжеше осеннихъ и зимнихъ месяцевъ, потому что въ эти 
месяцы назначеше грузовъ къ Краснымъ Амбарамъ очень большое, 
неимеше-же кассы близъ этихъ амбаровъ крайие затрудняетъ 
сношешя грузополучателей съ железною дорогою и м^шаеть скорой 
выгрузке вагоновъ, поданныхъ къ Краснымъ Амбарамъ. 

Кроме того Биржевой Комитетъ тгЬетъ честь покорнейше 
просить, чтобы вагоны, подаваемые къ Краснымъ Амбарамъ, были 
поставлены къ темъ амбарамъ. которые указаны въ подлежащнхъ 
заявлешяхъ или накладныхъ; въ настоящее время вагоны часто 
перепутываются или подаются къ другимъ, въ подлежащихъ документахъ 
не указаннымъ амбарамъ. чемъ часто вызывается необходимость 
перевозки груза къ амбарамъ на подводахъ. что конечно сопряжено 
съ замедлешемъ и вздорожашемъ выгрузки вагоновъ и весьма 
затрудняетъ работу на улице". 

Эта просьба была также отклонена отношешемъ Управлешя 
Риго-Орловской железной дороги отъ 17-го Октября за № 2-4007 съ 
указашемъ на то, что железная дорога не имеетъ необходимая на 
содержаше кассы кредита. 

Для опроса владельцевъ Красныхъ Амбаровъ о томъ, согласны-
ли они отпускать на содержаше кассы для выкупки грузовъ на 
станцш Рига I необходимый средства, Биржевой Комитетъ отноше
шемъ отъ 4-го Ноября ва № 1554 обратился къ Начальнику Риго-
Орловской железной дороги съ просьбою сообщить стоимость содер-
жашя таковой кассы. 

Отношешемъ отъ 17-го Ноября за № 25795 Управлеше Рпго-
Орловской железной дороги сообщило, что расходы по содержашю 
особой кассы на станцы Рига I для выкупа накладныхъ на грузы, 
подлежапце выгрузке у Красныхъ Амбаровъ составляютъ 2880 руб. 
въ годъ или 240 руб въ месяцъ. 

Вопросъ объ открыты означенной кассы на счетъ заинтересо-
ванныхъ лицъ пока не решенъ. 

8) На ходатайство Биржевого Комитета отъ 12-го Октября за 
№ ) 434 следующая содержашя : 

„Согласно существующнмъ правиламъ объ открыты и закрыты 
товарныхъ станц1й пакгаузы на станцы Рига-товарная съ 1-го Октября 
закрываются для выдачи грузовъ въ 4 часа но полудни. 

Въ виду сильная наплыва экспортныхъ грузовъ, подлежащихъ 
по прибыты немедленной нагрузке на пароходы, является крайне 
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желательными» продлить время выдачи грузовъ изъ пакгаузовъ, чтобы 
такпмъ образомъ достигнуть скорейшаго отправлешя пароходовъ. 

Всл-Ьдств1е сего Рижстй Биржевой Комитетъ имЬетъ честь по
корнейше просить Ваше Превосходительство, пе отказать въ завися-
щемъ распоряженш, чтобы станшя Рига-товарная оставалась открытой 
до 5 часовъ пополудни и о последовавшемъ почтить ув гЬдомлешемъ". 

Начальникъ Риго-Орловской железной дороги разрешилъ, чтобы 
пакгаузы на станцш Рига-товарная до 31-го Октября 1906 г. оставались 
открытыми до 5 часовъ по полудни, о чемъ было сообщено Биржевому 
Комитету 16-го Октября за № 9241. 

Такъ какъ на основанш сего отношешя, а равно и словеснаго 
сообщешя, сделанная Начальникомъ дороги господину Вице-Предсе
дателю В. Керков]усу, следовало заключить, что пакгаузы Рижской 
товарной станцш будутъ закрываться съ 1-го Ноября въ 4 часа, Бир
жевой Комитетъ, во избежаше подобная распоряжешя, обратился 
4-го Ноября за № 1555 съ нижеследующимъ ходатайствомъ къ 
Начальнику Риго-Орловской железной дороги: 

„Ссылаясь на отношеше Вашего Превосходительства отъ 16-го Ок
тября с- г. за № 9241 относительно открьшя товарнаго двора п па 
станцш Рига-товарная пакгаузовъ по выдаче грузовъ до 5 часовъ 
вечера, срокомъ по 31-го Октября с. г. и словесное сообщеше Вашего 
Превосходительства Вице-Председателю Биржевого Комитета, г-ну В. 
Керков1усу, что Ваше Превосходительство намерены, вследств1е не
значительная отвоза товаровъ въ продолжеше времени отъ 4 до 5 
часовъ но полудни, закрыть въездъ подводъ на товарный дворъ уже 
въ 4 часа, Рижстй Биржевой Комитетъ имеетъ честь покорнейше и 
убедительнейше просить Ваше Превосходительство оставить и впредь 
пакгаузы по выдаче грузовъ открытыми до 5 часовъ, для объяснешя 
таковой просьбы позволяя себе присовокупить следующее: 

Хотя въ некоторые дни октября месяца отвозъ товаровъ съ 
товарной станцш въ продолжеше времени отъ 4 до 5 часовъ и не 
былъ значителенъ, то это объясняется несвоевременнымъ прибьшемъ 
пароходовъ, после прибьшя которыхъ однако отвозъ товаровъ со 
станцш былъ настолько великъ, что онъ занялъ все время отъ 4 до 
5 часовъ пополудни. 

Какъ разъ въ настоящее время года, передъ закрьшемъ нави-
гащи, въ Ригу прибываетъ какъ большое количество экспортныхъ 
товаровъ, такъ и большое число пароходовъ, предназначенныхъ для 
перевозки товаровъ; къ тому же вообще для порта съ столь значи
тельной вывозной торговлей, какъ Рига, является необходимымъ, 
чтобы вывозные товары могли быть перевезены на параходы какъ 
можно быстро, къ чему экспортерамъ со стороны железныхъ дорогъ 
должпа быть предоставлена возможность получить товары со станцш 
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до такого часа дня, до котораго является возможнымъ погрузить та
ковые на пароходъ. 

Воспользоваться предложешемъ Вашего Превосходительства, оста
вить станцш въ нЬкоторыхъ случаяхъ открытой более долгое время, 
когда является необходимость погрузить на пароходы более или менЬе 
значительное количество товаровъ, на практике будетъ невозможно, 
такъ какъ возможность погрузить на пароходы более или менее зна
чительное количество товаровъ въ большинстве случаевъ выясняется 
только около полудня, т. е. въ часъ, когда сделать распоряжеше объ 
оставленш станцш открытой на более продолжительное время, ока
жется невозможными 

На основанш всего сказаннаго выше Биржевой Комитетъ на
деется, что Ваше Превосходительство, признавая необходимость остав-
лешя товарной станцш открытой более продолжительное время, не 
откажете вт. исполнеше его просьбы держать товарную станцш 
открытой до 5 часовъ, срокомъ да закрьтя навигацш". 

Отношешемъ отъ 19-го Декабря за № 28050 Управлеше Риго-
Орловской железной дороги сообщило, что имъ сделано распоряжеше 
о томъ, чтобы товарная стапщя до конца года была открыта для 
вывоза грузовъ до 5 часовъ по полудни, несмотря на то, что вывозъ 
грузовъ между 4 и 5 часами какъ раньше, такъ и ныне весьма не-
значителенъ. 

Отношешемъ отъ 28-го Декабря за Ль 1845 Биржевой Комитетъ 
выразилъ Управлению Риго-Орловской железной дороги свою благо
дарность за сделанное имъ распоряжеше и вместе съ темъ вновь 
просилъ продлешя таковаго до закрьшя навигацш въ Рижскомъ 
порте. 

в .  П е р е у с т р о й с т в о  Р и ж с к а г о  ж е л е з н о д о р о ж н а г о  
у з л а .  

Для переустройства Рижскаго железнодорожнаго узла на 1906 
годъ, какъ узналъ Биржевой Комитетъ, было ассигновано лишь 
704,511 руб., изъ которой суммы часть израсходована на отчуждешя, 
почему дальнЬйнпя новыя работы по выполнешю проекта не могли 
быть начаты, а остатокъ ассигнованная кредита употребленъ на 
окончаше или-же продолжеше начатыхъ на территорш береговой и 
сортировочной станцш Дрейлингсбушъ. 

1) На территорш береговой станцш продолжалась постройка 
четырехъэтажнаго каменнаго пакгауза съ одновременнымъ оборудо-
вашемъ его противопожарными приспособлешями и подъемными меха
низмами, но постройка эта немогла быть окончена въ виду имевшихъ 
въ 1906 г. въ Риге место забастовокъ ремеслевныхъ цеховъ Окон
чаше постройки пакгауза можно ожидать только въ средине 1907 г. 
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Кроме четырехъэтажная пакгауза на берегу внизъ по теченш 
реки строются три каменныхъ пакгауза площадью въ 300 кв. саж. 
каждый. Постройка двухъ изъ нихъ должна быть окончена въ январе, 
а третьяго весною 1907 г. 

2) Въ раюне сортировочной станцш Дрейлингсбушъ произведены 
лишь мелшя подготовительный работы по устройству этой станцш въ 
1907 г., въ которомъ сортировочная станщя должна быть снабжена 
необходимыми здашями и другими устройствами по приведешю 
станцш въ вполне законченный видъ для наибольшая грузоваго 
движешя со стороны Орла, оставляя оборудоваше станцш въ обрат-
номъ направленш (въ сторону Орла) пока неоконченнымъ. 

3) Имея въ виду, что устройство проектированной особой то
варной станцш въ Московскомъ форштадте пока не начато и 
вследств1е подданная разными фабрикантами, фабрики которыхъ 
расположены въ Московскомъ форштадте, прошешя, въ которомъ они 
просятъ Комитетъ ходатайствовать о возможно скорейшемъ устрой
стве этой товарной станцш, Биржевой Комитетъ считалъ необходи-
мымъ обратиться 26-го 1юня къ Начальнику Риго-Орловской железной 
дороги съ отношешемъ за № 940 следующая содержашя: 

„26-го Мая с. г. рядъ фабрикантовъ обратился въ Рижстй Бир
жевой Комитетъ съ просьбою ходатайствовать объ открытш товарной 
станцш около пятой версты Риго-Орловской лиши, указывая на то, 
что перемещешемъ товарной станцш на городской выгонъ, фабрики 
въ виду отдаленности станцш и вызванная этимъ вздорожешя стои
мости перевозки грузовъ, поставлены въ невыгодное положеше. 

Уже по случаю первоначальныхъ обсуждешй относительно пере-
мещешя товарной станцш Биржевой Комитетъ высказалъ свои серь
езный соображешя противъ полная упразднешя товарнаго сообщешя 
вблизи Московскаго форштадта въ виду того, что для крупной про
мышленности вь семъ форштадте какъ для отправлешя своихъ 
фабрикатовъ, такъ и получешя необходимыхъ ею матер1аловъ тре
буется более близкое соединеше съ железной дорогою, чемъ это 
можетъ представить станщя, расположенная на другомъ конце города, 

а именно на городскомъ выгоне. 

Кроме фабрикъ въ Московскомъ форштадте расширились и 
известиыя отрасли экспортной торговли, для которыхъ большое отда-
леше товарной станцш является равнымъ образомъ очень убыточнымъ. 

Эти доводы побудили Биржевой Комитетъ еще въ 1896 году 
высказать желаше, чтобы въ Московскомъ форштадте осталась-бы 
хотя небольшая товарная станщя и при дальнЬйшихъ обсуждешяхъ 
сего предмета Биржевой Комитетъ остался при такомъ-же мнеши, 
какъ именно въ заседанш особаго завещан!я подъ председательствомъ 
инженера Домбровскаго, состоявшемся 8-го Февраля 1902 г., где Бир
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жевой Комитетъ поддержалъ представленную письменно просьбу Го
родская Управлешя о томъ, чтобы была построепа небольшая 
товарная станщя около пункта ответвления Мюльграбенской ветви 
отъ Риго-Орловской дороги по возможности ближе къ центру города, 
на тотъ случай, если получеше и отправлеше грузовъ будутъ вовсе 
упразднены на станцш Рига I. 

По вопросу о постройке товарпой станцш въ Московском?» фор
штадте Вашему Превосходительству было угодно сообщит!» Заведы-
вающему Железнодорожнымъ ОтдЬломъ Биржевого Комитета 10. Э. 
Фризендорфу, что построить такую станцш Управлешемъ дороги 
имелось въ виду лишь после устройства береговой станцш и доста
точная числа амбаровъ на территорш этой станцш, такт» какъ иначе 
пришлось бы устроить товарную станцш въ Московскомъ форштадте 
въ очень болыпихъ размерахъ, потому что для такой станцш следо
вало бы ожидать большой наплывъ грузовъ, въ виду того, что въ 
многочисленныхь амбарахъ, расположенныхъ въ Московскомъ фор
штадте, между прочими хранятся грузы, предназначенные для 
экспорта, которые ныне со станцш Рига-товарная возятся на под-
водахъ, после открьшя же товарной станцш въ Московскомъ фор
штадте несомненно будутъ адресованы на последнюю. 

Рижстй Биржевой Комитетъ полагаетъ, что къ постройке част-
ныхъ амбаровъ на территорш береговой станцш будетъ приступлено 
въ самомъ непродолжительномъ времени, если только Управлеше 
пойдетъ на встречу интересентамъ, предоставлетемъ имъ какъ удоб-
ныхъ подъ постройку частныхъ амбаровъ земельныхъ участковъ, 
такъ и другихъ выгодныхъ условШ, но что даже въ такомъ случае 
постройка амбаровъ при береговой станцш не можетъ последовать до 
того скоро и въ такихъ размерахъ, что торговле было-бы возможно 
отказаться отъ расположенныхъ въ Московскомъ форштадте амбаровъ. 

Въ интересе Рижской торговли вообще и особенно въ интересе 
многочисленныхъ расположенныхъ въ Московскомъ форштадте фабрикъ, 
заводовъ и торговыхъ предпр1ят1й, для которыхъ доставлешемъ на 
подводахъ своихъ товаровъ, сырыхъ матер1аловъ и фабрикатовъ на 
станцш Рига-товарная возникаютъ больше расходы, Рижстй Бир
жевой Комитетъ имеетъ честь покорнейше просить Ваше Превосхо
дительство, не отказать въ принятш зависящихъ меръ, чтобы 
постройка, хотя маленькой станцш въ Московскомъ форштадте не 
была отложена на более отдаленное время, а что къ ней было приступ
лено по возможности скорее." 

Въ отчетномъ году однако еще не начато устройствомъ то
варной станцш въ Московскомъ форштадте, а равно Комитетомъ не 
получено никакого ответа отъ Управлешя Риго-Орловской железной 
дороги на предстоящее его ходатайство. 
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VII. Таможенная часть. 

52. Вступлеше въ силу новыхъ таможенныхъ тарифовъ въ 
европейскихъ договаривающихся государствахъ. 

Такъ какъ постановлешями закона не решается ясно, могутъ-ли 
быть очищены еще по прежнимъ ставкамъ те товары, которые достав
лены до пограничнаго пункта до. 15(28)-го Февраля включ., но более 
не могутъ быть своевременно отправляемыми, или должны-ли они уже 
подлежать новымъ ставкамъ. Биржевой Комитетъ обратился въ под
лежащее установлеше съ просьбою, распорядитьсяо пропуске по ставкамъ 
прежняго таможеннаго тарифа всЬхъ товаровъ, прошедшихъ границы 
Россш до 12 часовъ ночи 15(28)-го Февраля 1906 года. 

Въ ответъ на вышеупомянутое ходатайство Департаментъ Тамо
женныхъ Сборовъ предложешемъ отъ 12-го Января 1906 г. за № 661, 
по приказание Министра Финансовъ, увйдомилъ Биржевой Комитетъ, 
что статьею 464 Уст. Там. категорически постановлено, что пошлина 
за привозные товары взимается на основания таможеннаго тарифа, 
действующаго въ день окончашя досмотра товаровъ, при чемъ исчис
ленная за товаръ сумма пошлины не можетъ быть изменена въ зави
симости отъ послЪдовавшихъ засимъ перемЬнъ въ тарифныхъ ставкахъ 
и что таможенный тарифъ 13-го Января 1903 года вступитъ въ силу 
одновременно съ дополнительной къ русско - германскому договору 
конвенщею, заключенной 15(28)-го 1юля 1904 года. 

53. О взыскашяхъ и наказашяхъ за тайный провозъ товаровъ. 

(Обнаружете контрабанда на судахъ.) 

Местная фирма Братья Зебергъ заявлешемъ отъ 15-го 1юля со
общила Биржевому Комитету, что на одномъ изъ принадлежащихъ ей 
пароходовъ найдено и конфисковано 2550 штукъ боевыхъ патроновъ, 
за что на означенное судно наложенъ денежный штрафъ въ 381 руб. 
10 коп., между тЪмъ какъ виповныя въ тайномъ провозе лица остались 
ненаказанными, такъ какъ согласно русскимъ законамъ за тайный 
провозъ товаровъ отвечаютъ шкиперъ пли судно; при этомъ упомя
нутая фирма просила Биржевой Комитетъ, въ интересахъ торговаго 
судоходства войти въ надлежащее установлеше съ ходатайствомъ объ 
измененш подлежащаго законоположешя въ томъ смысле, что за тайный 
провозъ товаровъ были подвержены исключительно виновныя въ тако-
вомъ провозе лица, а отнюдь не судно пли шкиперъ, какъ это ныне 
практикуется, каковая мера безсомненно противодействовала-бы тай

ному провозу товаровъ 
Изъ представленнаго засимъ по сему делу зашпочетя Делегации 

по таможеннымъ дЬламъ усматривается, что она не считается компе
тентною, предложить изменеше вышеупомянутая законоположешя, 

11 
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которое могло-бы лишь последовать закоиодательнымъ порядкомъ, т. е. 
Государственнымъ Советомъ и Государственною Думою. На основанш 
ст. 1047 и сл. Таможеннаго Устава, Свод?» законов?», томъ VI. изд. 
1904 года, при обнаруженш контербанда привлекаются къ ответствен
ности контербаидисты, а въ случае неоткрьтя таковыхъ — наказанш 
подвергаются шкиперъ или судно, на которомъ обнаруженъ коитербандъ. 
Предложение объ изменеши приведенная закона, но мн-Ьнш Делегащи, 
представляется безуспешнымъ и въ известной степени даже несира-
ведливымъ, хотя означенный законъ долженъ быть признанъ для судо-
хозяевъ весьма отягощательнымъ. Нельзя не признавать, что прави
тельство, для обезпечешя своихъ таможенныхъ законовъ и для пред-
упреждешя нарушешя таковыхъ, должно придерживаться извЬстныхъ 
реальныхъ ценностей, какъ напр. шкипера или судна, и что оно ни 
какъ не можетъ отказаться отъ всякаго заглаживая]я предступлешя, 
если настоящей контербандистъ ускользнетъ. Кроме того, по мненш 
Делегащи, въ подобныхъ иреступлешяхъ часто виновно равнодушное 
обращеше шкипера. 

Вследств1е иредложешя Делигащи по таможеннымъ деламъ Бир
жевой Комитетъ нередалъ вышеупомянутое заявлеше также и на 
обеуждеше Делегащи по общимъ вопросамъ судоходства, которая съ 
своей стороны въ принципе высказалась за необходимость измЪнетя 
ныне существующихъ законоположеи1й объ ответственности шкипера 
или судна за тайный провозъ товаровъ п при этомъ просила Бир
жевой Комитетъ, до пришшя далыгЬйшихъ по сему предмету мЬръ, 
собрать сведен 1Я о подобныхъ законоположенияхъ другихъ Государствъ, 
а именно Гермаши, Данш, Францш, Англш и Белычи. 

Бъ удовлетвореше означеннаго иредлол;ешя своей Делегащи по 
общимъ вопросамъ судоходства Биржевой Комитетъ обратился къ 
Торговымъ Налатамъ Берлина, Гамбурга, Копенгагена, Парижа, Ант
верпена и Лондона съ просьбою о сообхцешн ему подробных?» свЬдешй 
о томъ, какъ в?» подобных?» случаях?» поступается въ тамошнихъ 
портах?,, а также не отказать въ сообщены ответа по следующим?» 
вопросамъ, а именно: 

1) ответствен?»-ли судохозяинъ или шкиперъ и въ какомъ пмепно 
размере: 

а) если на судне въ трюме или въ иомещешяхъ судовой ко
манды обнаружится контербандный товаръ, собственникъ коего 
не найденъ ? 

б) если виновное лицо обнаружено или задержано при самомъ 
совершенш преступлешя, но у него средствъ па уплату воз
лагаемая штрафа пе имеется, и существуетъ-ли разница въ 
наказанш, если виновное лицо принадлежитъ к?» судовой 
команде ? 
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2) Какъ поступается но тамошнимъ законамъ: 

къ нк. а) съ контербанднымъ товарамъ ? 
къ пк. б) съ виновнымъ лицомъ п съ товаромъ ? 

Окончашя по настоящему д-Ьлу въ пстекшемъ году однако пе 
последовало. 

54. Понижете щиемной цены 
4% Государственной ренты по представленш таковой 

въ обезпечеше таможенныхъ иошлинъ. 

Въ собраши узаконешй и распоряжешй Правительства отъ 6-го 
Января 1906 года за № 3 была объявлена новая расценка процент-
ныхъ бумагъ по пргему таковыхъ въ разный государственный учреж-
дешя, а въ томъ числе и въ обезпечеше таможенныхъ пошлинъ. 
По этпмъ посл'Ьдннмъ операщямъ Таможни, по новой расценке, должны 
были принимать ренту лишь но 85 рублей. Само собою разумеется, 
что такое совершенно неожиданное понижете въ расценке ренты, которая, 
несмортя на все колебашя курса, въ течеше последнихъ шести съ поло
виною летъ т. е. съ 1-го 1юля 1894 г., принималась безъ малМшаго 
изменешя по нарицательной цене въ сто руб., произвело самое удру
чающее виечатлеше на все биржевое купечество, занимающееся пно-
страннымъ привозомъ и сопряженными съ таковымъ залоговыми 
операщями. 

Со сторопы всехъ Биржевыхъ Комитетовъ, не исключая и Риж
скаго, и отдельныхъ фирмъ посыпались въ Министерство Финансовъ, 
Министерство Торговли и Промышленности и даже па имя г. Предсе
дателя кабинета Министровъ безконечныя письменныя, телеграфный 
и личныя ходатайства, разнообразный но предложешямъ, по сводпв-
нняся все безъ исключешя къ одному, а именно къ изложешю того 
безвыходнаго положешя, въ которое было поставлено купечество, 
благодаря совершенно неожиданному распоряжение г. Министра Фи
нансовъ. 

Изъ числа разпыхъ ходатайствъ выдвигалась на первый планъ 
со всехъ сторонъ просьба о томъ, чтобы вся рента, которая была 
представлена ранее, т. е. до 1-го Января 1906 года осталась-бы 
въ той же пр1емной цене нарицательной ея стоимости, т. е. такъ, 
какъ она принималась пъ течеше целыхъ 6Уз летъ. Мотивомъ къ 
этому служило конечно то, что само Министерство Финансовъ, при
нимая безъ изменешя ренту по нарицательной цене, несмотря на все 
колебашя курса, такъ сказать, поощряло купечество къ пршбретешю 
ея, причемъ приходилось за таковую платить несколько летъ тому 
пазадъ даже свыше ста рублей и лишь разве самые последше года 
она прюбреталась но цене около 90 рублей въ среднемъ. 

11* 
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Въ этнхъ-же единодушныхъ ходатайствах?., конечно, высказы
валось полное соглаае на щпемную ц-Ьну ренты въ 85°/о на всю ту, 

которая будетъ представлена впредь. 
Въ томъ случай, если это являлось уже вполне невозможиымъ 

и если переоценка ранее представленной ренты должна неизбежно 
состояться, то также со многихъ сторонъ было предложеше всю обра
зовавшуюся но расценке разницу дебетовать счету каждой отдельной 
фирмы и разсрочить уплату таковой на срокъ до трехъ летъ. При 
всехъ этихъ ходатайствахъ ясно доказывалось, что нзменеше пргемной 
цены ренты, представляемой въ обезпечеше пошлинъ, врядъ-ли вы
зывалось небходимостыо, такъ какъ законъ предусматриваем полную 
имущественную ответственность залоговладельцевъ за все могущте 
быть убытки таможенныхъ учреждешй при реализации процентныхъ 
бумагъ и донущеше къ этимъ залоговымъ операщямъ лишь крупныхъ, 
известпыхъ таможенным?» учреждешямъ фирмъ можетъ служить до-
статочнымъ обезпечешемъ для Казны. Приводилось даже и то сооб
ражение, что во всехъ Таможняхъ Имперш можетъ быть всего пред
ставлено ренты лишь въ сумме около 50 миллюновъ рублей, такъ 
что вся разница, которая вызвала новую расценку Министерства 
Финансовъ яко-бы для обезиечешя, выразилась-бы въ 7*/ 2  миллюновъ 
рублей. Следовало не упускать из?» виду, однако, то главное обстоя
тельство, что такого размера убьггокъ могъ-бы явиться лишь въ том?, 
случае, если все россшское купечество отказалось выкупить срочные 
залоги, оставило процентный бумаги въ пользу казны и не было-бы 
въ состояши покрыть разницу всемъ прочимъ имуществомъ. Само 
собою разумеется, что ничего подобная допустить нельзя, гЬмъ более, 
что за целый рядъ летъ, несмотря на совершенно различный курсовын 
цЬны ренты, купечество всегда исправно выполняло свои обязательства 
и случаи оставлешя бумаг?» таможням?» выражалисъ врндъ-ли более 
какъ въ несколько тысячъ рублей. 

Въ интересахъ также вообще государственныхъ доказывалось, 
что, благодаря новой расценке ренты, курсъ ея неизбежно начнетъ 
падать и что каждый одинъ рубль падешя ренты, которой всего 
имеется два съ половиной мил1арда, нанесетъ вообще всемъ держателямъ 
ея убыток?, въ 25 миллюновъ рублей, а следовательно, при паденш 
на 3—4 рубля, убытокъ выразится въ 100 милюновъ рублей и все 
это для того, чтобы обезпечить таможенному ведомству убыток?, и то 
весьма сомнителтный какой то части вышеупомянутыхъ 7 1/2 милюновъ 
рублей. 

Все эти ходатайства купечества были очень энергично поддержаны 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, по, несмотря на это, оста
лись, къ великому и всеобщему сожаленпо, безъ результата и ограничились 
лишь тем?» разрешешемъ, что вся образовавшаяся разница не была 
потребована немедленно, а должна была быть погашена при выкупе 
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срочныхъ залоговъ, т. е. въ течете 4-ехъ пли, въ лучшемъ случае, 
О мЬсяцевъ. 

Поступившее по сему предмету въ Рижсшй Биржевой Комитетъ 
предложен 1е Департамента Таможенныхъ Сборовъ отъ 17-го Января за 
№ 973 гласнтъ: 

„Въ виду опубликовашя новой пониженной расценки процентныхъ 
бумагъ для пр1ема въ залоги за отсрочиваемый пошлины г. Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ, предписать таможеннымъ учрежде-
тямъ, по полученш соответственная № Собрашя узаконен»й не требо
вать отъ купечества дополнительнаго обезиечешя разсроченной пошлины, 
съ гЬмъ, чтоы новая расценка применялась только къ залогамъ 
новымъ и возстанавливаемымъ. 

Ходатайство же Комитета объ отмене приведеннаго выше распо-
ряжешя Министерства Финансовъ и объ оставлены прежней залоговой 
цены государственной ренты или въ крайнемъ случае, объ отсрочке 
введешя означенной меры до Поля месяца и разсрочке на продолжи-
тельное время взноса разницы номинальной и установленной Министер-
ствомъ Финансовъ цены ренты Его Превосходительствомъ отклонено". 

На представленное временнымъ Бюро Биржевыхъ Комитеговъ 
Г. Министру Финансовъ отъ имени торгующая при С.-Петербургской, 
Одесской и Рижской таможняхъ купечества новое ходатайство объ 
отсрочке на 6 месяцевъ уплаты разницы, образовавшейся отъ пере
оценки въ Январе месяце процентныхъ бумагъ, находящихся въ 
залоге за таможенную пошлину, Департаментъ Таможенныхъ Сборовъ 
предложешемъ отъ 25-го Апреля за № 8722 уведомилъ упомянутое 
Бюро, что ио докладе Департаментомъ Г. Министру Финансовъ озна
ченная ходатайства Его Превосходительсто изволшгь приказать, таковое 
ходатайство отклонить въ виду того, что согласно распоряженш 
Министерства Финансовъ, последовавшему въ Январе, отъ купечества 
не требуется представлешя дополнительная обезиечешя по залогамъ, 
ранее разсроченнымъ, при чемъ признано необходимыми новую рас
ценку применять лишь къ залогамъ новымъ и возстанавливаемымъ. 
Вследств1е сего, по существу, настоящее ходатайство шгЬетъ въ виду 
не иополнешя залоговъ за товары, пошлина за кои разсрочена до 
действующей ныне расценки бумагъ, а представлеше на будущее 
время выпуска товаровъ съ обезпечешемъ пошлинъ залогами по 
расцеке прежде действовавшей, съ пополнешемъ разницы между 
новою и прежнею расценкою въ течете 6 мЬсяцевъ и что къ предо
ставление таковой льготы, не усматривается никакихъ основашй. 

55. О досмотре и выдаче бандеролъныхъ посылокъ съ 
образчиками. 

На основашй ст. ст. 639 и 644 Устава Таможеннаго, изд. 1904 г., 
Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ, какъ это изложено на стр. 
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196 и пр. Торговаго Архива пздашя предыдущая года, предписано 
было, производить впредь досмотръ и выдачу бандерольныхъ посылокъ 
съ товарными образчиками не па почте, а исключительно въ таможне. 

Это новое распоряжение по отношенш бандерольныхъ посылокъ 
съ образчиками составляетъ затруднительную для торговли обрядность, 
несостоятельность которой было признано таможеннымъ ведом-
ствомъ уже 20 летъ тому назадъ, побудило Биржевой Комитетъ, 
ходатайствовать передъ Отделом?» Торговли Министерства Торговли и 
Промышленности объ отмене вышеупомянутая распоряжешя. 

Вследств1е сего ходатайства Отделъ Торговли предложешемъ 
отъ 30 Января 1906 года за № 535 уведомилъ Биржевой Комитетъ, 
что имъ сделано было по сему предмету снсшеше съ Департаментомъ 
Таможенныхъ Сборовъ, который сообщил?», что имъ 23-го Января 
1906 года изданъ циркуляръ по таможенному ведомству за № 1399, 
согласно коему Министерством?» Фппансовъ признано возможнымъ, 
допустить досмотръ въ почтовыхъ учреждешяхъ бандерольныхъ от
правлений съ образцами товаровъ, как?» равно посылокъ съ живыми 
птицами, пчелами и другими животными, с?» темъ, что, если въ 
помянутыхъ бандероляхъ и посылкахъ окажутся предметы безпош-
линные, то таковые доляшы быть выпускаемы на почте; если-же 
будут?, найдены предметы, подлежапце обложешю пошлиною, то эти 
бандероли и посылки должны быть преповождаемы въ таможню для 
досмотра на общемъ основашй, согласно ст. 644 Устава Таможеннаго. 

56. Срок?» для представлешя коносамептовъ и уплаты нопуднаго 
сбора за вывозимые за границу, а равно и вт» восточные порты 

Дальняго Востока, товары. 

На осповапш опубликованная в?» № 251 Собрашя узаконешй 
и распоряжений правителства измепешя статьи 23 инструкцш по взи-
машю таможенными учреждешями въ портахъ корабельная и попуд-
наго сборовъ 18-го Января 1002 года Рижская Тамояшя отношен1емъ 
отъ 8-го Ноября 1906 года за № 16879 просила Биржевой Комитетъ, 
довести до сведешя лицъ, занимающихся отпускною торговлею, что 
коносаменты на погрузку товаровъ, вывозимыхъ моремъ заграницу, 
а равно и въ восточные порты Дальняго Востока, обязательно должны 
быть представляемы въ Таможню не позднее пяти дней после отхода 
судна и попудный сборъ подлежитъ внесешю въ кассу Таможни не 
позднее трехъ дней по исчислеши его. 

Въ случае нарушешя товароотправителями сихъ сроковъ, даль
нейшая погрузка ими товаровъ на суда не будетъ допущена, впредь 
до уплаты или обезпечешя залогомъ причитающихся сборовъ. 

Въ коносаментахъ на лесные матер1алы обязательно долженъ 
быть показываемъ вЬсъ сихъ матер1аловъ, небходимый для исчислешя 
попуднаго сбора. 
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Предстоящее постановлеше Биржевой Комитетъ довелъ до св-Ь-
д1'>Н1Я купечества посредствомъ напечаташя онаго въ ,.Вестнике Рижской 
Биржи." 

57. Устройство сараевъ въ таможенномъ рашне и проектъ 
застройки сего района. 

Биржевой Комитетъ обратился въ Рижскую Городскую Управу 
отношешемъ отъ 15-го 1юня за № 896 следующая содержав1я : 

,,Уя*е въ продолжеше д^лаго ряда летъ местными импортерами 
указывалось на то обстоятельство, что нынешнее устройство въ Риж-
скомъ таможенномъ раюне въ некоторыхъ отношешяхъ не соответ
ствует?, справедливымъ требовашямъ торговли и что непремевно должны 
быть приняты надлежанця меры для устранешя техъ неудобствъ, 
которыя вредно отзываются на развитш привозной торговли. Къ 
улучшешямъ, необходимымъ въ таможенномъ раюне. между прочимъ, 
иринадлежитъ устройство навеса на части складочныхъ месть, на 
которыхъ въ настощее время складываемые товары подвергаются 
вл1ян1ю всякой погоды и часто порче отъ дождя, снега, бури и 
жары. Хотя импортеры стараются по возможности предохранять 
подвергающееся скорой порче товары накрьтемъ ихъ брезентами, 
которые отчасти защищаютъ товары протпвъ дождей, то все-таки эта 
мера не ограждаетъ означенпыхъ товаровъ противъ мокроты съ низу, 
причиняющей болыше убытки. 

Неудобствомъ, также неоднократно подавшимъ поводъ къ жалобамъ 
и затрудняющимъ исполнение таможенныхъ обрядностей, является то 
обстоятельство, что за неимешемъ надлежащихъ помещешй досмотръ 
пассажирскаго багажа въ Рижской Таможне совершается подъ от-
крытымъ небомъ, не обращая внимашя на непогоду, дожди, бурю и 
снегъ. Подобный жалобы какъ пассажировъ, такъ равно и таможенныхъ 
чиновниковъ могутъ быть устранены постройкою легкаго здашя для 
досмотра пассажирскаго багажа. 

Такъ какъ упомянутый жалобы импортеровъ и пассажировъ всеми 
сторонами признавались справедливыми и устрапеше описаннаго не
удобства явлЬется крайне необходимымъ, Рижсшй Биржевой Комитетъ 
просплъ Рижское ио портовымъ деламъ Присутств1е о включены въ смету 
на 1907 г. на первое время суммы 100,000 руб. на постройку въ 
таможенномъ раюне пакгаузовъ и легкаго здашя для досмотра пасса
жирскаго багажа. 

Но одобреши сего предложешя 31-го Мая сего года съ темъ 
однако услов1емъ, чтобы проекты ио означеннымъ работамъ были 
представлены въ Портовое Присутств1е, Биржевой Комитетъ тгЬетъ 
честь покорнейше просить Городскую Управу, и съ своей стороны 
поддержать настоянцй проектъ. 
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Такъ какъ для верхней части таможенной площади, снабженной 
каменного набережного, предполагается произвести расширеше къ 
земельной сторонЬ и признано необходимымъ нерем гЬщеше находящихся 
тамъ рельсовыхъ путей, на что однако утвержденнаго проекта пока 
еще не имеется, устройство амбаровъ нъ первой очереди предпола
гается па нижней части таможенной площади, па Андреевской дамбе, 
ограниченной съ двухъ сторонъ вымощенными береговыми откосами 
и на которой им&юнцеся рельсовые пути ньше никакого изменешя 
не требуготъ. Но примеру Гамбургскихъ сооружешй предполагается 
застроить площади длипого отъ 30 до 50 сажепей и шириною около 
105 футовъ навесами, покрываемыми кровельного тольго, которые 
лежатъ на деревянныхъ столбахъ и кровельныхъ скамьяхъ. Стены 
предполагается устроить на концахъ изъ камня, а на бокахъ произ
вести деревянную обшивку съ устройствомъ задвижныхъ воротъ 
изъ волнистаго листоваго железа. 2 рельсовыхъ пути введутъ черезъ 
фронтонъ въ пакгаузы, дабы возможно было нагружать товары 
въ вагоны, подаваемые туда посредствомъ лошадиныхъ силъ, въ 
крытыхъ, ограждающихъ товары противъ дождей пом-Ьщешяхъ. Пак
гаузы представляготъ собою обширные высоте навесы, которые для 
безпрепятственпаго производства въ ннхъ работъ, — надзора и т. п. 
не имЪютъ быть разгораживаемы брандмауерами. 

Биржевой Комитетъ имЪетъ честь покорнейше просить Рижскую 
Городскую Управу, разрешить произвести постройку проектированныхъ 
пакгаузовъ на основашй § 79 мЬстныхъ обязательныхъ постановлен^ 
отъ 5-го Мая 1903 года и 19-го 1юля 1904 года, действующая для 
сооружешя промышленпыхъ здашй, безъ внутренппхъ брандмауеровъ, 
а равно и разрешить постройку пакгаузовъ, имЬющихъ характеръ 
деревянныхъ построекъ, на Андреевской дамбе, где согласно § 20 
т-Ьхъ-же обязательныхъ постановлешй сооружеше деревянныхъ постро
екъ допустимо лишь въ исключительныхъ случаяхъ и съ особаго 
разрйшешя Городского Управлешя. 

Биржевой Комитетъ не лишнимъ считаетъ указать на то, что 
подобные пакгаузы построены въ болыномъ количестве въ Гамбург!, 
и другихъ портовыхъ городахъ безъ всякаго размышлешя касательно 
опасности въ пожарномъ отношенш, а равно на то обстоятельство, 
что Андреевская дамба съ 3 сторонъ ограничена водою и что при 
постройке на берегу Андреасгольма частнаго амбара разрешена дере
вянная конструкщя въ раюне каменныхъ построекъ. 

Для сооружешя здашя для таможеннаго досмотра пассажирскаго 
багажа имеется въ виду место, обозначенное на прилагаемомъ прн 
семъ плане буквою А. Въ виду проектируемыхъ изм-Ьнешй этой части 
таможенной набережной, предположено сооружеше легкаго деревяннаго 
времевнаго задншя, для производства котораго Биржевой Комитетъ 
покорнейше просить разрешешя Городской Управыи. 
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Городская Управа отношешемъ отъ 11-го 1юля за № 4136 ув'Ьдо-
мнла, что устройство сараевъ для досмотра пассажирскаго багажа на 
таможенномъ рашн-Ь и для предварительная хранешя тамъ товаровъ 
до ихъ отиравлешя въ пакгаузы весьма желательно и что, но мнЬшю 
Городской Управы, сл гЬдовало-бы допустить также въ иптересахъ 
облегчешя сообщешя устройство въ вид гЪ исключешя деревянныхъ 
сараевъ. При этомъ. однако, Городская Управа нашла иужнымъ 
указать на то. что устройство означенныхъ сараевъ желательно и 
допустимо только въ верхней части таможенная раюна. Что-же 
касается устройства пав-Ьсовъ па нижней части таможеннаго раюна, 
т. е. на самой дамб-Ь, на которой Биржевым!, Комитетомъ предполо
жены главный постройки, то татя постройки па этомъ участкЪ не 
желательны и не допустимы потому, что означенная дамба предназна
чена для выгрузки и временная хранешя легковоспламеняющихся 
веществъ (смолы, С'Ьры и пр.) и объемистыхъ грузовъ (хлопчатая 
бумага, пробковая кора и пр.) и что при устройств!; тамъ предпола-
гаемыхъ навЬсовъ, отнюдь не необходнмыхъ для защиты названныхъ 
товаровъ отъ непогоды, возникли-бы крайшя затруднешя при выгрузкЪ, 
хранены и отправлены означенныхъ товаровъ. Всл'Ьдств1е сего Город
ская Управа нашла себя вынужденною, высказаться вообще противъ 
застройки нижней части Андреевской дамбы. 

По совм'Ьстномъ съ г-мъ Управляющимъ Таможнею обсуждены 
вопроса о крайней необходимости производства постройки крытая 
пассажирскаго дебаркадера и сарая, какъ равно о расширены самая 
таможеннаго раюна, делегащя по привозпой торговле въ Октябр-Ь 
мЬсяц-Ь постановила, просить Биржевой Комитетъ, пока только ис
ходатайствовать средства на постройку крытая пассажирскаго дебарка
дера, иристроиваемаго къ находящемуся въ таможенномъ рашгЬ деревян
ному зданио, и временная сарая и одновременно представить на утвер-
ждеше проектъ плана застройки таможеннаго раюна, дабы имЪть возмо
жность, при исполнены работъ удолетворить всЬмъ нуждамъ и требо-
вашямъ торговли и судоходства. 

По составлены упомянутая проекта и по исчислены стоимости 
постройки пассажирскаго дебаркадера въ 4,100 руб., а иременнаго 
сарая въ 12,000 руб., Биржевой Комитетъ при отношены отъ 8-го 
Ноября за № 1569 препроводил?» означенные проекты Начальнику 
порта съ просьбою, распорядиться о представлены таковыхъ Комитету 
по портовымъ дЬламъ въ С.-Петербургъ. 

Составленный портовымъ ииженеромъ А. Иабстомъ проектъ плана 
застройки и расширения таможенная раюна*) Биржевой Комитетъ 
при отношены отъ 5-го Декабря за № 1724 нрепроводилъ въ Рижское 
по портовымъ дЬламъПрисутсте съ следующею пояснительною запискою: 

*) См. приложен 1е. 
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„Въ 1876 и 1877 годахъ состоялось устройство Рижскаго тамо-
моженнаго раюна. Уже черезъ н^скольно л-Ьтъ были заявлены осно
вательный жалобы на недостаточную величину складочныхъ мЪстъ 
въ предЬлахъ раюна, каковыя жалобы не прекращались даже послЪ 
расширешя раюна вт> 1897 году, включешемъ въ него Андреевской 
дамбы длиною въ 20 саж. Въ август!; 1904 года внесешемъ въ 
Рижское по портовыъ дЪламъ Присутств1е Управлешемъ Риго-Орловской 
железной дороги проекта, по которому предполагалось исполнить про
ектированную прокладку рельсовыхъ путей черезт, Городской каналъ 
у Андреевской гавани, вонросъ о расширены таможеннаго раюна 
былъ опять затронуть. Сношешн но поводу этаго проекта вызвали 
предложеше изменить проектъ, чтобы такимъ образомъ получить воз
можность расширить таможенный раюнъ въ сторону суши. Расши-
реше это находится въ зависимости отъ перемЬщешя улицы, ведущей 
вдоль таможеннаго раюна, отъ рельсовыхъ путей и отъ величины 
принадлежащая казнЪ земельнаго участка, отдача котораго необходима 
для исполнешя проекта. Однако расширеше въ сторону суши еще 
педостаточно для основателнаго улучшешя таможеннаго раюна, велЪд-
ств1е чего по приложенному къ сему плану застройки предположено 
дать раюну большую ширину вынравлешемъ вогнутой береговой 
лиши, а именно такъ, чтобы прямая лишя выступила у нижняя 
конца Андреевской дамбы на 4 саж. Этимъ выправлешемъ береговой 
линш получается полоса шириною въ приблизительно 15 саж., съужи-
вающаяся къ обоимъ копцамъ, это сооружеше можетъ быть произведено 
безъ вредная вл1яшя на течеше рЪки. Если принять во внимаше, 
что каменная набережная таможеннаго раюна н больверкъ Андреевской 
дамбы, вслЪдствге увеличенпой землечерпательными работами глубины 
фарватера рЬки Двипы, находятся въ такомъ состояши, что за без
опасность ихъ едва ли можно ручаться и что Управляющимъ Рижской 
складочной таможнею неоднократно указано было на необходимость 
новой постройки этого берегового укрЪлешя, то слЪдуетъ полагать, 
что сооружеше новой набережной, при которомъ можно будетъ пере
двинуть береговую лишю дальше в гь р!;ку, будетъ задачей ближайшая 
времени. 

На шгашЬ показана направляющаяся вдоль берега набережная 
шириною въ 7 х/г саж., черезъ которую подъемные краны на угловыхъ 
козлахъ передаютъ грузы изъ судовъ на складочный мЬста или иодъ 
пав-Ьсы. Подъемный кранъ въ 25 тонъ перемйщенъ выше, вверхъ 
по р'Ьк'Ь, гдЪ таможенный раюнъ должепъ сохрапить теперешнюю 
ширину въ 20 саж. Электричесшй кранъ въ 10 топъ номЬщенъ на 
середин^ большой площади, куда, пе м-Ьшая сообщение, можно будетъ 
складывать иодъ открытымъ небомъ значительное количество грузовъ. 
Набережная ограничивается рядомъ складочныхъ мЪстъ, шириною 
въ 14 саж., на которыхъ въ случай надобности могутъ быть устроены 
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навесы. На плане предусмор-Ьны 6 навЬсовъ длиною въ 38 саж. 
каждый, съ широкими промежутками и большой дебаркадеръ для 
иассажировъ. Товары на стороне реки и у концовъ навесовъ могутъ 
быть погружены на подводы, а на стороне суши въ вагоны. Для 
этой цели предусмотрены два рельсовый пути, соединенные между 
собою стрелками. ТретШ рельсовый путь предусмотр'Ьнъ на ручной 
стороне навесовъ, предназначенный однако только для исключительныхъ 
случаевъ. Для отвоза грузовъ рядомъ съ рельсовыми путями устроена 
улица шириною въ 5 саж., ведущая отъ нижняго конца таможеннаго 
раюна до дебаркадера для иассажировъ и выходящая на зтомъ месте 
черезъ ворота на Дитадельную улицу шириною въ 9 саж. Этимъ 
освобождается верхшй узьчй конецъ таможеннаго раюна отъ движешя 
подводъ и можетъ быть использованъ въ большей степени ч-Ьмъ теперь 
для складывашя товаровъ. Ворота на южномъ конце района остаются; 
кромЬ того предусмотрены трет1я ворота у моста черезъ Городской 
каналъ. 

Возле улицы, ведущей черезъ таможенный районъ. проектированы 
две больния площади шириною въ 10 саж., при общей длпнЬ въ 
142 саж. для постройки пакгаузовъ. Величина этихъ площадей гораздо 
больше величины таможенныхъ пакгаузовъ у Яковлевской площади, 
которые могутъ быть перемещены на ото место. Тогда какъ одна 
сторона предназначена для движешя подводъ, на другой уложены два 
рельсовыхъ пути, чтобы иметь возможность погрузить товары прямо 
въ вагоны. Эти пути соединены съ одной стороны съ путями у 
навесовъ, съ другой съ путями вне таможенной решетки." 

Для облегчешя разсмотрЪшя сего проекта въ Присутствш по 
портовымъ дЬламъ копш какъ проекта, такъ равно и пояснительной 
записки были препровождены одновременно Начальнику работъ Риж-
скаго порта, Начальнику Риго-Орловской железной дороги, Управляю
щему Рижскою Таможнею и Рижской Городской Управе. 

58. Рижская ответственная Таможенная Артель. 

Вопросомъ о замеп гЬ ликвидирующей свои дела „Рижской от
ветственной Таможенной Артели" новой артелыо Биржевой Комигетъ 
не мало былъ занятъ уже въ истекшемъ году (см. стр. 104—170 Тор-
говаго Архива, изд. 1900 года); старашя его не привели, однако, и 
въ отчетномъ году къ желаемому результату. 

Управлял цШ Рижзшо Таможнею препроводилъ Биржевому 
Комитету, при отношенш отъ 3-го 1юня 1900 г. за № 7703, проектъ 
шгЬющаго быть заключеннымъ между Управляющимъ, съ одной стороны, 
и Рижскою Биржевою Артелью, съ другой стороны, договора по пере
даче работъ при Рижской Таможне, съ просьбою высказаться по от
ношение къ содержашю таковаго. Къ сему Управляющей присово-
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купилъ, что прим'Ьчашемъ къ § 6 этого договора интересы купечества 
ограждаются более, ч г];мъ это было при дЪйствш стараго устава ответ
ственной гГаможенной Артели, такъ какъ Артель отвЪтствуетъ за 
целость всего товара но только за время нахождешя таковаго въ 

таможенЬ, но и до момента выдачи его собственнику. 
На это отношеше Управляющаго Рижскою Таможнею, Биржевой 

Комитетъ, 17-го 1юня за № 912 отв1>тилъ, что вслЪдтств!е отсутств1я 
большинства членовъ его делегацш, существующей спещально для 
сношешй съ отв'Ьстствеиной Таможенной Артелью, а въ особенности 
старшины Панневица, пмЬвшаго много личныхъ переговоров!, съ 
лицами, интересующимися вопросомъ о замене нынешней Таможенной 
Артели, онъ, Биржевой Комитетъ, не въ сосгоянш въ данное время 
войти въ разсмотрЬте преировожденнаго ему проекта. Независимо 
отъ сего въ Биржевомъ Комитете возникли серьезный сомнения въ 
томъ отношенш, какъ отнестись окончательно къ вопросу о замене 
нынешней Таможенной Артели, ранее ч1»мъ ему сделается изв'Ьстнымъ 
какое займетъ положеше большинство членовъ нынешней Таможенной 
Артели къ выработанному Биржевымъ Комигетомъ проекту новаго 
устава таможенной рабочей артели. Проектъ этотъ нрепровожденъ 
31-го Декабря 1905 г. за № 1699, правленш ответственной Таможенной 
Артели; иросимаго же заключешя Биржевымъ Комитетомъ еще не 
получено. Приведенный выше основашя вынудили Биржевой Комитетъ 
прюстановиться на несколько недель сообщешемъ Управляющему 
Тамолшею своего заключешя но отпошенпо къ проекту. 

По иолученш зат-Ьмъ 24-го Августа отъ Правлешя Рижской 
ответственной Таможенной Артели иросимаго заключешя, Биржевой 
Комитетъ въ засЪданш своего отъ 31-го Августа, порешилъ представ
ленный въ свое время Управляющимъ Рижскою Таможнею проектъ 
передать для разсмотрешя делегадш но таможевнымъ дкламъ и при
гласить таковую начать опять съ Управляющимъ относящееся къ 
сему переговоры. 

Во исполнеше сего постановлешя делегащя но таможенным!» 
дЪламъ сообщила загЬмъ Биржевому Комитету, что она, въ имевшемъ 
место 13-го Сентября засЬдан1и, при участш Управляющаго Рижскою 
Таможнею, вошла въ подробное обсуждеше проекта г. Управляющаго 
и находитъ нужнымъ ходатайствовать о принятш такового съ не
которыми сделанными на иемъ изменешями и доиолнешями. При 
этомъ делегащя указала на то, что согласно предписашю Департа
мента Таможенныхъ Сборовъ означенная артель должна находиться 
подъ непосредственнымъ иадзоромъ Управляющаго Таможнею, въ виду 
чего делегащя находитъ нужнымъ посоветовать съ своей стороны 
всяшй надзоръ Биржевого Комитета надъ деятельностью артели со
вершенно отклонить, по каковой причине артель эту надлежитъ 
совсемъ отделить отъ существующей Рижской Биржевой Артели и 
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оная не им&етъ права носить называшя „Рижская Биржевая Артель 
но работамъ при Рижской Таможне", а новая Артель должна назы
ваться „Рижская Таможенная Артель". 

Соглашаясь съ предложениями своей делегадш по сему делу, 
Биржевой Комитетъ, отношешемъ отъ 20-го Сентябрй за № 1321, 
съ возвращешемъ вышеупомянутая проекта, уведомило Управляю
щаго Таможнею, что Биржевой Комитетъ противъ ироектпрованнаго 
соглашешя ничего возразить не им'Ьетъ въ случай, еслн-бы усло
вленный съ нимъ въ засЬдаши отъ 13-го Сентября измЪнешя и до
полнен! я были приняты въ уважеше. При этомъ Биржевой Комитетъ 
категорически заявилъ Управляющему Таможней, что новая артель 
не вправе именоваться „Биржевая Артель для работъ въ таможен-
номъ ракше", таю» какъ Биржевой Комитетъ не принимаетъ на себя 
пи надзора, ни ответственности за деятельность артели въ таможен-
номъ ракше и артель эта подчинена исключительно Таможне. 

27-го Декабря старшина Рижской ответственной Таможенной 
Артели сообщилъ Биржевому Комитету, что имъ 23-го Декабря за 
№ 19,583 получено отъ Управляющаго Рижскою Таможнею ув-Ьдомле-
ше, что названнымъ Управляющимъ заключенъ съ Рижскою Бирже
вою Артелью контрактъ касательно передачи работъ при Таможне, 
начиная съ 1-го Января 1907 года новой артели и что нынешняя 
таможенная артель пмеетъ съ означеннаго числа прекратить свою 
деятельность и передать таковую упомянутой новой артели. 

Такового уведомления Биржевой Комитетъ совершенно не ожп-
далъ, тЬмъ более, что объ эомъ намЪренш онъ не былъ поставленъ 
заранее въ известность ни со стороны Управляющаго Таможнею, ни 
со стороны Биржевой артели. Этимъ деломъ Биржевой Комитетъ 
будетъ не мало запятъ и въ следующемъ году. 

У1ц. О биржевыхъ и банковыхъ дЪлахъ. 

50. Центральное бюро русскихъ Биржевыхъ Комитетовъ и Съезды 
представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства. 

Учрежденное въ 1905 году Центральное бюро русскихъ Биржевыхъ 
Комитетов!, (см. Торговый Архивъ, издаше 1906 года, стр. 190—196) 
въ отчетномъ году развивало весьма оживленную и успешную 
деятельность, въ особенности въ общихъ интересахъ русской хлебной 
торговли, и вполне оправдало высказанныхъ при его учрежденш 
ожидаяШ. Значительную часть своей деятельности бюро посвящало 
нриготовительнымъ работамъ но открытш созываемаго съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности на 27-ое Ноября 1906 года 
съезда представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства. 

Приглашеше къ участпо въ означепномъ съезде разослано было 
Ст.-Петербургскимъ Биржевымъ Комитетомъ 2-го Ноября 1906 г. ; 
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препровожденная при немъ программа содержала следую 1ще пункты, 
а именно: 

1) Опр-Ьд'Ьлеше числа членовъ Совета Съезда и избраше его, а 
также опредйлеше срока ихъ полномочШ (§ 13 Высочайше утверж-
деннаго 30-го Мая 1905 года миЪшя Государственнаго Совета о 
Съйздахъ представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства). 

2) См1>та расходовъ по делопроизводству Совета и определение 
раскладки этихъ расходонъ между Биржевыми Комитетами (§ 17 
тамъ-же). 

3) Выработка правилъ объ устройстве и порядке занятш Съ-Ьздовъ 
и ихъ Сов'Ьтовъ (§18 там-же). 

4) Заявлеше членовъ Съезда о нуждахъ биржевой торговли. 

5) О воиросахт., намЪченныхъ СъЬздомъ представителей Бирже
выхъ Комитетовъ въ 1903 году, не получпвшихъ до сего времени 
разрЬшешя. 

6) Объ изм'Ьпенш Положения о СъЬздахъ представителей биржевой 

торговли и сельскаго хозяйства. 

7) Вопросы внутренней и внешней торговли произведешями 

сельскаго хозяйства. 

8) О представительств!} Совета Съезда въ распредЬлптельпыхъ 
Комитетах!) ж. д. 

9) О разгрузка вагоновъ па стапщяхъ желЬзныхъ дорогъ и 
сборахъ за хранеше и за простой въ праздничные дни. 

10) О найме комапдъ на суда и плоты впутренняго плаватя. 

11) О найме и регистращи мореходцевъ. 

Къ сему Ст.-Петербургсшй Биржевой Комитетъ въ особенности 
указалъ еще па то, что весьма существенными вопросами и нуждаю
щимися во всестороннемъ обсуждеши на предстоящемъ съезде пред
ставляются вопросы, уже возбужденные па бывшемъ въ Ноябре 
месяце 1903 года при Министерств'!) Фииапсовъ совЪщашп, по не 
получивние до сего времени осуществления, какъ то: объ устройстве 
м-Ьстныхъ иредставительныхъ органовъ торговли и промышленности, 
объ изыскаши для нихъ срдствъ, о биржевомъ суде, о посредничестве 
въ торговле (въ частности о коммиссюнерахъ), о регистращи торговыхъ 
и промышленныхъ предщштй и пр. 

Рижстй Биржевой Комитетъ избралъ своими представителями 
на вышеупомянутомъ съезде своего вице-председателя старшину 
большой гильдш В. Керков1уса и своего постояннаго Ст.-Петербургскаго 
представителя присяжнаго повйреннаго К. фонъ Гюббенета. 

Офищальное донесете о результатахъ означеннаго съезда до 
конца отчетнаго года не поступило. Высочайше утвержденное 
16-го Мая 1905 года мп'Ьше Государственнаго Совета о съЬздахъ 
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представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства напечатано 
въ виде особаго приложения къ настоящему годовому отчету. 

НО. Учреждеше раечетнаго отд-Ьлешя при Рижской КонторЪ 
Государственнаго Банка. 

Въ виду существовавшей въ отчетномъ году большой опасности, 
даже на самыхъ оживленныхъ улицахъ центра города п вследсте 
имевшихъ место многихъ нападешй на кассовыхъ разсыльныхъ, 
артельщиковъ и проч., Биржевой Комитетъ, на основанш предложешй 
м-Ьстныхъ баиковыхъ учреждешй и торговыхъ домовъ, пор-Ьшилъ 
стараться достигнуть учреждешя и въ Риге центральная раечетнаго 
места, т. е. раечетнаго отдЪлешя при местной конторе Государствен-
наго Банка, каковыя уже существуютъ въ С. Петербурге, Москве, 
Шеве, Варшаве и Харьков!). 

Для обсуждешя вопроса объ обезпеченш денежнаго вращешя въ 
РигЬ, въ соединепномъ собранш Распорядительнаго Присутств1я 
Биржевого Комитета п представителей здешнихъ банковъ, была 
учреждена особая шшиссш, состоящая изъ 4 лицъ, по предложешю 
которой Биржевой Комитетъ занялся ближайшимъ разсмотрЬшемъ 
вопроса объ учреждешй при Рижской Контор'!'. Государственнаго 
Банка раечетнаго отд-Ьлешя. 

Такъ какъ въ распоряжеши Биржевого Комитета не было ни
какого матер1ала, могущаго служить ему основашемъ и руководствомъ 
при разработка требующейся для сего записки, то онъ обратился къ 
своему представителю въ С. Петербург!) съ просьбою, основательно 
осведомиться о томъ, какъ и па какихъ осповашяхъ организовано 
учреждеше раечетнаго отд-Ьлешя, па что помянутый представитель 
доставилъ Биржевому Комитету какъ „Правила раечетнаго отдйлешн 
при С. Петербургской Конторе Государственнаго Банка Банка" 1, такъ 
и „Общш услов1я участниковъ озпаченнаго раечетнаго отделешя ;' и 
друия св'Ьд'Ьшя, каковыя Биржевой Комитетъ передалъ своей деле-
гацш но баиковымъ и вексельпымъ д'Ьламъ для выработки упомя
нутой записки. Делегащя эта 5-го Октября предложила, однако, 
отказаться отъ учреждешя въ Риг!) раечетнаго отд-ктешя, такъ какъ 
по ея миЬтю предстоянце болыше расходы, сопряженные съ таковымъ 
отделешемъ, наврядъ-ли будутъ соответствовать ожидаемой отъ этого 
установлешя пользе. 

После того какъ но сему делу былъ собранъ еще дальнейшей 
матер1алъ, а также сведешя о стоимости содержашя расчетныхъ 
отделешй въ С. Петербурге, Москве и въ другихъ городахъ и но 
основательномъ обсужденш сего вопроса въ соединенныхъ заседашяхъ 
Биржевого Комитета и учрежденной Распорядительнымъ его При-
сутств1емъ Комиссш, имевшихъ мЬсто 28-го Октября и 17-го Ноября, 
было единогласно постановлено учредить въ Риге, при Конторе Госу-
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дарственпаго Банка, расчетное отделенье и выработку устава для 
таковаго, а равно и остальиыя ььодготовььтельныя работы, въ особен
ности же заключенье условья съ Государственпымъ Банкомъ поручить 
особой комиссш, которой иодлежитъ передач!) и собранный матерьалъ. 
Въ члепы этой комиссш были избраны: директоръ Рижскаго Коммер-
ческаго Банка Ф. Карьусъ (или Г. Бухеръ), директоръ Рижскаго 
Отделенья С'Ьвернаго Банка К. Бинеманъ, делопроизводитель II Риж
скаго Общества Взаимнаго Кредита I. Бахъ и заведываюьцьй въ Риге 
делами акцьонернаго общества „Гергардъ п Гей 1' 1ог. Гензель. 

61. Объ учреждешй новыхъ выбориыхъ установлены торгово-
промышленнаго класса и о нреобразованш Биржевыхъ Комитетовъ. 

Препровожденный при иредложенш Отдела Торговли Министерства 
Фипапсовъ отъ 19-го Октября 1905 года за № 7619 проектъ „Поло
женья о выборныхъ учреяеденьяхъ торгово-промышленпаго класса и о 
биржевомъ устройстве (см. Торговый Архивъ пзд. 1900 года стр. 207 
и др.) обсуждался въ особомъ совещапш представителей торговли и 
промышленности, состоявшемся 17-го и 18-го Марта 1900 года при 
Министерстве Торговли и Промышленности, въ которомъ участвовалъ 
также и Правитель ДЬлъ Биржевого Комитета Н. Э. фонъ Крамеръ. 
Въ означенномъ совещанш постановлено было, подвергнуть упомянутый 
выше проектъ пересмотру, который затемъ при предложешй Отдела 
Торговли Министерства Торговли и Промышленности отъ 29-го Марта 
1900 года за М 1027 въ значительно пзмененномъ виде препро-
вожденъ былъ Биржевому Комитету съ просьбою, не позже 20-го Апреля 
сообщить свой отзывъ Министерству но существу проекта, дабы сье 
последнее имело возмолшость принять оный въ соображенье при внесешп 
законопроекта въ Государственную Думу. 

Биржевой Комитетъ засимъ представлешемъ отъ 13-го Апреля 
1900 года за № 592 доложилъ Г. Министру Торговли и Промышлен
ности, что, какъ усматривается изъ предложенья отъ 29-го Марта 
сего-же года, проектъ составлеиъ на основанш суждешй совещанья 
представителей торговли и промышленности. Биржевой Комитетъ 
считаетъ поэтому безцельнымъ, касаться отдельныхъ статей проекта. 
Онъ считаетъ однако своимъ долгомъ, обратить внимаше на следя
щее, въ высшей стеиенп серьезное обстоятельство. 

Согласно ст. 59 проекта закона, все лица, имеюпця право за
ниматься торговлею и промышленностью (ст. 2 Устава Торговли изд. 
1903 г.) могутъ посещать биржу и производить въ ней, по взносе 
установленной платы, торговыя дела въ пределахъ торговыхъ правъ, 
каждому изъ нихъ по закону принадлежащихъ. Согласно ст. 00 По
ложенья уплачивающей ежегодный сборъ за посещенье биржи называется 
постояннымъ носетптелемъ биржи, а на основанш ст. 01 того же 



177 

Положенья постоянные посетители биржи образуютъ биржевое общество, 
которому согласно ст. 63 Положенья ыринадлежитъ решенье вопросовъ 
по распоряженью имуществомъ и капиталами, состоящими въ вЬденьы 
биржи. Такпмъ образомъ всякьй мелкьй, часто полуграмотный торго-
вецъ, всякьй продавецъ и покупатель сырья, леса, скота и сельскихъ 
произведешй, годовой торговый оборотъ котораго не превышаетъ нЬ-
сколькихъ тысячъ рублей и который уплачиваешь отъ 4 до 10 руб. 
основнаго промысловаго налога, получаетъ не только право избрать 
членовъ Биржевого Комитета, членовъ ревизьонныхъ комиссьй, уча
ствовать въ составлены биржевыхъ правилъ и инструкцьй для состоя-
щихъ въ веденьи биржи должностныхъ лицъ, участвовать въ раз-
смотреньи сметъ и отчетовъ — но, что особенно важно — право со-
участья въ распоряженья имуществомъ и капиталами биржевого общества. 

Рижскому биржевому обществу принадлежатъ земельные участки 
и дорого стоьоьцье дома, весьма ценный землечерпательный караванъ, 
пароходы и ледоколы, доки, краны и склады. Оно владеетъ большими 
капиталами. Подъ наблюдешемъ и ответственностью биржевого об
щества основанъ Биржевой банкъ, не уплачивающьй дивидендовъ, но 
весьма значительный прибыли котораго, передаются, согласно устава 
банка, по постановленьямъ биржевого общества, въ распоряженьи Бир
жевого Комитета, для употребленья на полезные для развитья Рижской 
торговли предметы. 

Въ настоящее время Рижское биржевое обьцество состонтъ изъ 
149 членовъ. Все они должиы вььбнрать нромысловыя свььдЬтельства 
на содержанье торговыхъ предпрьятьй ыерваго разряда или промышлен-
ныхъ предпрьятьй первыхъ трехъ разрядовъ. Каждый желающьй 
вступить въ Рижское биржевое общество подвергается балотированью. 
Этпмъ гарантируется более ИЛИ менее добропорядочность состава бир
жевого общества и подготовленность его членовъ къ общественной 
работе въ составе Биржевого Комитета и его многочисленпыхъ комиссьй. 

Независимо отъ этихъ члеповъ биржевого общества, Рижская 
биржа имеетъ приблизительно до 440 ностоянныхъ посетителей. Со 
введешемъ биржевой реформы ихъ число еще значительно увеличится. 
П вотъ это совершенно не подготовленная къ общественной работе, 
мало образованная или совсЬмъ не образованная масса мелкихъ тор-
говцевъ, состоящая къ тому же въ значительной степени изъ евреевъ, 
будетъ решать подчасъ очень сложные вопросы, дастъ Биржевому 
Комитету свои указанья и ььнструкцьи и явится распорядительницею 
милльоннььхъ капиталовъ. Благодаря своему численному перевесу она 
проведетъ своихъ кандидатовъ и въ Биржевой Комитетъ и во все 
биржевые органы и будетъ решать все дела по своему усмотренью. 
Едва ли однако может ь быть признано желательнымъ въ интересахъ 
торговли, чтобы решаюьцьй голосъ па бирже въ большихъ торговыхъ 
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городахъ прпнадлежалъ не более или менее образованному высшему 
купечеству, а невежественной массе. 

Принимая во вниманье, что последствья такого порядка въ боль-
шпхъ торговыхъ центрахъ какъ Петербургъ, Москва, Рига и. т. д. 
должны создать совершенно невозможное положенье вещей, Рижсшй 
Биржевой Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ просить Ваше Пре
восходительство, изменить ст. 01 Положенья, устанавливающую, что 
каждый постоянный посетитель биржи является членомъ биржевого 
общества, въ томъ ььаправлеьььи, что составъ каждаго возныкаюьцаго 
ььоваго биржевого общества определяется его уставомъ; что же каса
ется существующихъ биржевыхъ обществъ, то таьговыя сохраняютъ 
свою организацььо до техъ поръ, пока они сами не изъявятъ желанья 
ее ььзменььть. При этомъ следуетъ включить въ самое Положенье 
указанье, что Биржевому Комитету или биржевому обществу предо
ставляется подвергать лицъ, заявившпхъ о своемъ желаньи вступить 
въ биржевое общество, балогировке, каковое правило уже находится 
въ многихъ уставахъ, какъ напр. въ Высочайше утвержденномъ 
26-го Декабря прошлаго года уставе Оренбургской биржи. Балотц-
роваше яоылось бы лучшимъ средствомъ, чтобы удержать нежелетель-
ный элементъ отъ вступлешя въ биржевое общество и принесло бы 
делу большую пользу, чемъ постановленья, ызложенньья въ ст. ст. 67, 
73 и 74 Положенья. 

Рыжсьгьй Биржевой Комитетъ препроводььлъ коььга съ предстоящаго 
отзыва своего Биржевымъ Комитетамъ Москвьь, Ревеля и Пернова. 

Между темъ 7-го Аььреля С.-Петербургскьй Биржевой Комитетъ 
но телеграфу сообщплъ, что онъ находитъ невозможнымъ дать за-
ключеььья въ отоль короткьй срокъ, до 20-го Апреля, ььо таковому 
огромной важности вопросу и считаетъ необходимымъ вновь подтвер
дить высказанное имъ и болььнпнстномъ Биржевыхъ Комитетовъ по 
поводу первоначальнаго ььроекта мнете о настоятельной желательности 
обсужденья проекта на созываемомъ въ МаЬ месяце съезде Бирже
выхъ Комитетовъ. 

ВслЬдствье сего Рижскьй Биржевой Комитетъ ответилъ телеграм-
моьо, что онъ вполне готовъ, принять участье въ съезде, хотя опаса
ется, что при настоящемъ положеньи вещей и после того, какъ гро
мадное большььнство представителей Биржевыхъ Комитетовъ и другихъ 
торговыхъ учреждешй на состоявьнемся 17-го и 18-го Марта совещаньп 
очень сочувственно отнеслось къ проекту заключенья съезда, на ходъ 
дела не повльяютъ и что Биржевой Комитетъ очень сожалеетъ, что 
съездъ небььлъ созванъ С.-Петербургскимъ Бььрлгевььмъ Кимитетомъ 
въ Ноябре прошлаго года, каьсь это первоначально предполагалось. 

12-го Апреля Биржевой Комитетъ получилъ отъ Управляющаго 
Министерствомъ Торговли и Промышленности М. М. Федорова по 
телеграфу уведомленье, что къ нему поступили запросы о томъ, съ 
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его-лп ведома отправлена С.-Петербургскимъ Биржевымъ Комитетамъ 
телеграмма объ отложенш разсмотренья проекта Торгово-Промышлен-
ныхъ Палатъ и далее, что телеграмма послана безъ его ведома и от
кладывать внесете въ Думу проекта имъ не признано возможнымъ, 
такъ какъ проектъ уже разсмотрЪнъ совйщатемъ и исправленъ по 
его замЪчатямъ. 

Предположенный С.-Петербургскимъ Биржевымъ Комитетомъ со-
зывъ съезда не последовалъ, но и проектъ положенья о выборныхъ 
учреждешяхъ и т. д. не разсматривался Государственною Думою, 
распущенной уже въ начале Поля 1906 года. 

О дальнейшей судьбе вышеупомянутая проекта Рижскому Бир
жевому Комитету ничего не известно. 

62. Освобождете биржевыхъ маклеров!, и нотарьусовъ отъ вы
борки сословныхъ куиеческихъ свидегельствъ но 2-ой гильдш. 

Отделъ Торговли Министерства Торговли и Промышленности 
препроводилъ при предложены отъ 16-го Декабря 1906 года за № 5150 
въ Биржевой Комитетъ для сведенья циркуляръ Департамента Оклад-
ныхъ Сборовъ Казепнымъ Палатамъ отъ 28-го Ноября 1906 года за 
№ 11,290, изъ котораго усматривается, что однымъ изъ Казенпыхъ 
Палатъ былъ возбужденъ вопросъ о томъ, обязаны ли биржевые мак
леры выбирать, сверхъ промысловыхъ свидетельствъ па личныя про
мысловый занятья по III разряду ведомости V, приложенной къ ст. 
368 Уст. прям, нал., изд. 1903 г., также сословпыя купеческья свиде
тельства ььо 2-ой гильдш. 

Единственное указаше въ законе па принадлежность маклеровъ 
къ купеческому сословью содержььтся ныне въ ст. 691 Уст. Торг., изд. 
1903 г., согласно которой все маклеры избираются изъ купечества п 
преимущественно изъ невынно-упадшихъ; где же кунеческаго сословья 
недостаточно, или когда купцы не пожелаютъ занять сей должности, 
то въ такомъ случае маклеры вььбираьотся изъ мещанъ. Выводить, 
однако, изъ означенной статьи заключенье объ обязанности маклеровъ 
выбирать сословпыя купечесшя свидетельства было бы неправильно, 
такъ какъ эта статья, говоря лишь объ избранш маклеровъ преиму
щественно изъ купечества, вовсе не обязываетъ ихъ и после избранья 
оставаться купцами, прычемъ еьо же допускается въ известныхъ 
случаяхъ, — именно тамъ, где купеческаго сословья недостаточно, 
или когда купцы не пожелаютъ занять сей должности, — избранье 
маклеровъ изъ мещаььъ, отъ которыхъ, само собою разумеется, ни 
въ какомъ уже случае нельзя потребовать обязательной приписки къ 
купечеству. Кроме того сопоставленье упомянутой статьи 691 Уст. 
Торг., изд. 1903 г., со статьею 693 того же устава, на основанш 
коей въ званьи маклера должны быть избираемы вообще люди добрые, 
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опытные и во всЬхъ торгахъ и вексельныхъ переводахъ искусные, — 
приводить къ заключенью, что при определены па должность маклера 
пе столько ым'1»етъ значенье принадлежность къ купеческому сословью, 
сколько предъявляется къ кандидатам'!» въ маклеры требованье о ком
мерческой опытности, знаньи и поныманьи торгового оборота; самое 
упоминанье въ ст. 691 Уст. Торг., изд. 1903 г., объ оказаьььи пред-
ыочтешя иередъ м-Ьщанами купцамъ, и при томъ певинно-упадишмъ, 
можетъ быть объяснено желаньемъ заьгонодателя оказать матерьальнуьо 
поддер;кку темь ызъ куыцовъ, коь!, ььо степенью неблагопрьятныхъ 
обстоя тел ьствъ впалы въ несостоятелыьосгь. 

По снмъ соображеньямъ необходимо признать, что къ требовашю 
отъ биржевыхъ маклеровъ, а равно отъ биржевыхъ нотарьусовъ, — 
нриььадлежащихъ, согласно ст. 692 Уст. Торг., изд. 1903 г., также къ 
числу биржевыхъ маклеровъ, — выборки сословныхъ купеческихъ 
свид-Ьтельствъ, сверхъ промысловыхъ свидЬтельствъ ыа личныя нро-
мысловььн занятья, не представляется законных'!» оснований. 

IX. ДЪла касающ1яся амбаровъ и складовъ. 

63. Биржевой амбаръ. 

Биржевой амбар'ь, нанятый въ теченье многихъ л'Ьтъ фирмою 
А. Зельмеръ, былъ представленъ ей ььа 1906 годъ за умеренную плату 
въ 2000 руб. въ годъ. 

61. Центральные амбары для складки товаровъ. 

Общество центральныхъ амбаровъ для сьаадкы товаровъ владЬетъ 
7 амбарами вь» городском!» амбарномъ квартал!* п 5 каменными 
амбарами ь$ъ МюльграбенЬ. Амбары вь амбарномъ квартале, какъ и 
въ Мюльграбен-Ь ыь 1906 году большей частью были сданы въ наймы. 

Въ акцюнерномъ капитал!», въ размер!» 261,000 руб., Биржевой 
Комитетъ участвует!» съ 10,000 руб., а Биржевой Банкъ суммою въ 
87,500 руб. За 1905 годъ былъ выданъ дивндендъ въ размере 6°/о 
на акцпо. 

На общемъ собраыьы акцьоыеровъ 27-го Февраля 1906 года были 
вновь выбраны въ директора: вице-консулъ Н. Фенгеръ, II. А. Шварцъ, 
И. Г. фонъ Зеигбушъ. старшина В. Гартмаьп» и К. Дрисгаусъ; въ 
заместители : I. А. Л. Герскипдъ, В. О. фонъ Зенгбушъ ьь Э. Цандеръ. 
Обязанности директора-распорядителя нрььыялъ на себя, но выбору 
Правленья, г-ььъ вице-ьсоььсулъ Н. Фенгеръ. 

(»5. РижскШ элевяторъ. 

При разсмотрЬньп составленнаго Управленьемъ Рижскаго това])-
паго склада (элеватора) отчета за 1901 годъ Рижская Городская Управа 
заметила: 
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1) что Управленьемъ товарнаго склада въ Октябре месяце 
190-4 года но требовашю Управления Риго-Орловской. железной дороги 
выесенъ въ главную кассу Управленья дороги залогъ въ 10,000 руб., 
въ обезпечеше подачи къ элеватору грузовъ без'ь предъявления дубли-
катовъ, каковая операция могла-бы сделаться убыточною для элеватора; 

2) что Управление товарнаго склада распорядилась о постановке 
электрическихъ двигателей, подлежанщхъ затемъ уборке, при чемъ 
расходъ на этотъ предметъ въ 4124 руб. 63 коп. отнесенъ на счетъ 
ремоптныхъ работъ. 

Признавая означенный два действия Управленья товарнаго склада 
неправильными и выходящими :за предки власти Управления, Город
ская Управа попросила Управление Товарнаго склада, немедленно от
менить сделанное Уыравленнемъ распоряженье о внесении залога въ 
10,000 руб. въ главную кассу Управленья Риго-Орловской железной 
дороги и вместе съ темъ обратилась въ Рижскьй Биржевой Комитетъ 
съ просьбою, возложить сообща съ нею на Управлеше товарнаго склада 
представление годичныхъ смЬтъ Городскому Уыравлешю и, если того 
пожелаетъ, Биржевому Комитету. 

Биржевой Комитетъ, пе разделяя мненья Управы о неправиль
ны хъ действьяхъ. Управления товарнаго склада, высказался иротнвъ 
предложеньй Уиравы, но въ виду оказавьыейся явыой противополож
ности во взглядахъ Биржевого Комитета и Городской Управы каса
тельно предЬловъ компетенции Управленья товарнаго склада, для пред
упреждения дальыейшихъ недоразумений и пререканий, предложилъ 
учрежденье особой комиссш, состоящей изъ делегатовъ Управы ьь Бир
жевого Комитета, для выработьш порядка делопроизводства, устанавли
вающего компетенцию Управленья товарнаго склада точнее ьь яснее 
чемъ поныне. 

Городская Управа приняла предложенье Биржевого Комитета и 
учрежденная засимъ комиссья, но разсмотреньи 13-го Марта с. г. подъ 
председательствомъ члена Управы Я. Эргардта возбу;кденнаго дела, 
препроводила в'ь Рижский Биржевой Комитетъ въ ььыжеследующемъ 
свое заключенье. 

„Управлеше Рижскаго товарнаго склада действуетъ на основанш 
утвержденныхъ Рижскою Городскою Думоьо 24-го Ноября 1894 года и 
измененных'!» согласно предложеньямъ г. Министра Финансовъ отъ 
3-го Апреля 1899 г. ььравььлъ. 

Согласно §§ 29 ьь 30 п. 1 сыхъ править на Управлеше возложено 
безъ всякыхъ ограничений общее заведываше товарнымъ складомъ, 
организация его действий и вообще заступленье, въ могущихъ встре
титься случаяхъ, предпрьятьй но отношенью къ постороннимъ учреж-
деньямъ и лицамъ. Ежегодно не позже 1-го Апреля Управлеше товар
наго склада имЬетъ представить въ Городское Управление и Бир
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жевой Комитетъ подробный отчетъ о дЪйствш склада въ истекшемъ 
году (§ 30 и. 5 иравилъ). 

Какъ видно, Управлеше товарнаго склада действуешь совершенно 
самостоятельно, и отсутствие какпхъ либо ограничительныхъ постанов-
лешй для Управленья товарнаго склада въ составлепныхъ въ свое время 
правилахъ для посл'Г>дняго, не представляется упущешемъ или не-
достаткомъ, но объясняется ььредположеньемъ, предоставить Управлению 
полную свободу действия, им г1ш въ виду, что иоставлеше Управленья 
в'ь систематььчесисую зависимость отъ состоящихъ владельцами товарнаго 
склада обоихъ учреждешй, должно оказаться крайнимъ затрудненьемъ 
при исполнении разпыхъ операций по эксььлоатацьи товарнаго склада, 
требуюьцььхъ въ большинстве случаевъ безотлагательныхъ распоряженьй 
ььравлешя. Сохраненье суьцествуюьцаго принципа сомостоятельностьь 
правленья товарнаго склада, Комыссья прежде всего должна предложить 
и на будущее время. 

Конечно дело оказалось бы менее сложиымъ, если товарный 
складъ прььнадлежалъ бы одному только владельцу, ы Комиссия обратила 
свое вниманье и на этотъ вопросъ, но не находя возложнымъ, по 
разнымъ взглядамъ установить въ этомъ отношенш известный пред
ложенья, прямо должна высказаться за сохраненье и впредь существу-
ьоьцаго положенья дела. 

Спрашивается только, какимъ образомъ можно, при сохранены 
установленнаго ст. 1 нравылъ для товариаго склада въ г. Риге совла-
дЬшя, предупредить педоразумешямъ, подобнымъ тЬмъ, который вели 
къ учрежденью настоящей Комиссш. 

Главнымъ недостаткомъ является, что въ правилахъ для товар
наго склада ничего не ььредусмотрепо какъ следуетъ поступать, если 
по вопросамъ, относящимся до дййствьй товарнаго склада возникаешь 
прямая противоположность мнений совладЬльцевъ склада. Устранение 
сего недостатка трудно при предположепьи, что Управлеше товарнаго 
склада подчинено напр. Городской Управе, наравне съ исполнитель
ными комиссьями Городского Управлеььья. При такихъ условь'яхъ 
Управлеше товарнаго склада никакъ не могло бы действовать такпмъ 
спешнымъ и самостоятельнымъ образомъ, какъ это необходимо по 
торговому свойству всего предпрьятья, и главный вопросъ о решенш 
недоразум^шй между совладельцами склада остается открытымъ. На-
нротивъ того сложность дела уменьшается, если Управлеше товарнаго 
склада признается самостоятеллнымъ учрежденьемъ, д-Ьйствующпмъ 
исключительно на основании существующихъ для него особыхъ пра-
вилъ. Въ такомъ случая для предупреждешя всякихъ недоразуменьй 
между совладельцами товарнаго склада, оказалось бы целесообразными 
учредить особый Советъ (АиГзьсЫзга*;) ььо деламъ элеватора и возло
жить на ььосл-Ьдньй, решеььье возбуждаемыхъ вопросовъ о компетеы-
цьяхъ Управленья товарнаго сиаада, решенье возникающихъ между 
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совладельцами товарнаго склада недоразумений, по вопросамъ отпося-
щимся до действий Управления товарнаго склада и накопецъ решение 
вопросовъ по текущимъ дЬламъ, которые представляются Управлешемъ 
элеватора въ Сов'Ьтъ на распоряжение или одобрение. 

Сов'Ьтъ но дкиамъ элеватора учреждается сообща Городскою Ду
мою и общимъ собрашемъ Биржевого Купечества, избрашемъ каждымъ 
изъ этихъ учреждений по двумъ члепамъ и по одному заместителю къ 
нпмъ. Сне четыре члена Совета зат'Ъмъ избираютъ пятаго члена 
председателем-!» Совета. Выборъ членовъ и председателя Совета 
производится ежегодно и на одипъ годъ. 

Независимо отъ учреждешя вышеозначепнаго Совета, Комиссия 
признает-!, полезнымъ, обязывать Управлеше товарнаго склада, для 
предоставления совладЬльцамъ склада лучшаго обозрения хозяйствеи-
наго положеш'я предпрнятхя, сообщить ежегодно въ течение Октября 
месяца Городской Управе и Рижскому Биржевому Комитету и по 
учреждешй его также и Совету по дЬламъ элеватора, подробную смету 
доходовъ и расходов!» на предстоящей годт» для снеденйя. 

Другихъ изменений или дополнений д'Ьйствующихъ правилъ для 
товарнаго склада въ г. Риге, Комиссш не иризнаетъ нужными, имЬя 
въ виду, что действующ!я правила вполне соответствуют^ надоб-
ностямъ предприятия, пока последнему иредоставленъ характеръ само
стоя тел ьнаго учрежденйя. 

Ссылаясь на вышеизложенный соображения, Комиссия предлагаете 
дополнить действующий правила для товарнаго склада въ г. Риге 
сл-Ьдующимъ образомъ: 

§ 29. Для заведыванйя товарньимъ складомъ учреждается Управ
леше, состоящее изъ шести членовъ: двухъ представителей город
ской думы, двухъ представителей общаго собрания Биржевого Ку
печества изъ среды торгующпхъ зериовымъ хлебомъ купцовъ, одного 
представителя Городской Управы и однаго представителя Биржевого 
Комитета. Вместе съ членами Управления избираются въ равномъ 
числе и кандидаты къ нимъ. Члены Управления и кандидаты къ 
нимъ избираются иа четыре года; выбывшйя лица могутъ быть вновь 
избираемы. Члены Управления избираютъ изъ своей среды председа
теля и его заместителя. 

Для окончателыпаго решения возбуждаемыхъ вопросовъ о ком-
петенцйяхъ Управления товарнаго склада, возникающих^ между со
владельцами товарнаго склада недоразумений по вопросамъ, относя
щимся до действий Управления товарнаго склада и наконецъ вопросовъ 
по текущимъ д-Ьламъ, которые представляются Управлешемъ товарнаго 
склада на распоряжение или одобрение, учреждается Сов'Ьтъ по деламъ 
элеватора, состоящий ихъ двухъ членовъ и одного заместителя по 
выбору Городской Думы и изъ двухъ членовъ и одного заместителя 
по выбору общаго собрашн Биржевого Купечества. Избранные та-
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такимъ образомъ четыре члена Совета избираютъ зат-Ьмъ пятаго члена 
предсЬдателемъ Совета. Выборы членовъ и председателя Совета 
производятся ежегодно срокомъ на одинъ годъ. 

§ 30. На обязанность Управлепш въ частности возлагается . . . 

5. Представлеше ежегодно не позже 1-го Апреля въ Городское 
Управлеше, Биржевой Комитетъ и Советъ по деламъ элеватора по
дробна™ отчета о дЬйствш склада въ истекшемъ году, а въ течеше 
Октября месяца для сведешя подробной сметы доходовъ и расходовъ 

на предстояшдй годъ." 

Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 15-го Мая за № 742 со-
общилъ Торговой Комиссш, что оиъ вполне соглашается съ выше-
упомянутымъ предложешемъ особой Комиссш, однако, для усиешнаго 
ведешя делъ считаетъ желательнымъ, чтобы срокъ службы членовъ 
наблюдательнаго Совета установлепъ былъ не однолетшй, а уже 
четырехлетий, подобно срока, назначеннаго для членовъ Управлешя 
элеватора. 

При этомъ Биржевой Комитетъ просплъ Рижскую Торговую 
Комиссш, уведомить Комитетъ о томъ, согласна ли она поддерживать 
настоящее предложеше въ Рижской Городской Управ Ь. Ответа по 
сему делу до заключешя настоящаго отчета однако не последовало. 

66. Постройка сараевъ и амбаровъ на террнторш жел-Ьзной 
дороги. 

а .  П  р  1  е  м  к  а  с а р а е в ъ  с ъ  п о д р я д ч и к о в ъ - с т р о и т е л е й .  

Отношешемъ отъ 8-го Апреля за № 52 Податной Инспекторъ 
2-го участка обратился въ Биржевой Комитетъ съ просьбою, сообщить 
сведешя о томъ, былъ-ли удержанъ съ Ильи Фрида промысловый 
налогъ по стоимости промысловаго свидетельства III разряда со всеми 
къ нему сборами, въ общей сумме 32 руб. 50 коп., при производстве 
окончательнаго съ нимъ разсчета на сумму 29,128 руб. 80 коп., 
относительно подряда по переноскЬ 4-хъ пакгаузовъ со станцш 
Рига I на Андреевскомъ полуострове. 

Такъ какъ при заключены контракта не было съ подрядчика 
И. Фрпда потребовано предъявлешя промысловаго свидетельства, то 
Биржевой Комитетъ долженъ былъ уплатить вышеозначенный сборъ. 

б .  П о х и щ е н й я  у  а м б а р о в  ъ .  

Управлеше Риго-Орловской железной дороги 7-го Ноября обра
тилось въ Биржевой Комитетъ со следующимъ отношешемъ, за 
№ 25,198: 

„17-го Октября сего года на станцш Рига-Берегъ имелъ место 
случай похшцешя ящика яицъ, изъ вагона, стоявшаго у сараевъ 
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№№ 3 и 4, арендуемыхъ фирмою Гергардъ и Гей. При производстве 
по сему делу станщоннымъ жапдармскимъ унтеръ-офицеромт» дознашя, 
караульные сторожа фирмы Гергардъ и Гей заявили, что они 
охраняютъ лишь названные сараи и что стоящихъ около таковыхъ 
груженныхъ вагоновъ они охранять не обязаны. Принимая во вни
мание, что нахолсдеше въ ночное время у биржевыхъ пакгаузовъ 
вагоновъ — явлеше случайное и что само иохищеше наводитъ на 
предноложеше, если не объ учасгш сторожей, находящихся у этихъ 
пакгаузовъ, въ кражЬ, то во всякомъ случай въ попустительстве со 
стороны послЬднихъ къ совершенно таковой, полагаю, что арендаторы 
указанныхъ амбаровъ не откажутъ поручить своимъ сторожамъ, 
наблюдать не только за амбарами, но и за случайно остающимися у 
нихъ на ночь груженными и порожными вагонами." 

Содержаше предстоящаго отношешя Биржевой Комитетъ довелъ 
до свЬд-Ьшя всЬхъ нанимателей вышеупомянутыхъ амбаровъ. 

в .  О  б  р  е  м  е  н  е  н  1  е  с а р а е в ъ .  

18-го Декабря Биржевой Комитетъ счелъ себя вынужденнымъ 
обратиться къ Россййскому Транспортному Обществу съ сл'Ьдующпмъ 
письмомъ: 

„Въ истекшемъ году, всл-Ьдствйе чрезмернаго обременешя пола 
въ отданномъ Вамъ Биржевымъ Комитетомъ въ наймы сарая № 13 
на Андреевскомъ полуострове, была продавлена часть этого пола, 
разломаны балки и разрушенъ одинъ каменный столбъ. Въ виду 
этого Биржевой Комитетъ 2 Марта м. г. нросилъ Васъ использовать 
полъ означеннаго сарая лишь настолько это донускаетъ его строи
тельное состоите и не обременить грузамъ более, чЬмъ 9 пудамп на 
О футъ. Такъ какъ Биржевому Комитету донесено теперь, что Вы 
обременяете сказанный полъ 13 рядами мучныхъ мешковъ, располо-
женныхъ другъ надъ другомъ и производящихъ большее давлете, 
чемъ 9 пудовая тяжесть на • футъ, то Биржевой Комитетъ проситъ 
Васъ разпоряднться о немедленномъ уменьшены тяжести, ибо въ 
противномъ случае онъ принужденъ будетъ возложить на Васъ 
ответственность за все последствйя". 

Въ виду того, что названное Общество, въ отзыве своемъ отъ 
22 Декабря, не вполне соглашалось на выполнете приведеннаго тре-
бовашя Биржевого Комитета, последшй, въ письме отъ 29 Декабря, 
просилъ еще разъ это Общество, сделать распоряжете объ уменьшенйп 
обременетя пола въ сарае грузомъ до указанной наивысшей границы 
въ 9 иудовъ на • футъ; въ иротивномъ же случае всякая ответ
ственность возлагалась на Общество. 
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X. Вывозная Торговля. 

67. Лесная торговля. 

а .  У с т р о й с т в о  и  э к с п л о т а ц й я  п р и ч а л ь н ы х ъ  м  е с т ъ  
В Ъ  Л  ГЬ С  Н  О  М  Ъ  I I  0  р  Т  у. 

Всл Ьдствйе жалобы Рижскаго Городского Головы, Комитетъ но норто-
вымъд-Ьламъ упразднил!» на своемъ 134зас]»даши отъ 27-гоЯнваря 1906г. 
§§ 4, 5 и 6 утверждениыхъ Рижскимъ Портовымъ Ирису тствйемъ времен
ных'!» обязательныхъ постановлешй „объ организацш благоустройства 
лесной гавани и сплавЬ Л'Ьсныхъ матерйаловъ въ Рижскомъ порте", по 
р-Ьшилъ вопросъ о прав!» устройства временпыхъ причальныхъ м гЬстъ 
для плотовч» для эксплотацш таковыхъ, передать местному портовому 
Присутствш на предмет'!» новаго обсуждешя, а именно съ сл-Ьдующимъ 
постановлешемъ: 

1) чтобы при разсмотреши его были приняты во внимаше исклю
чительный права прибережныхъ собственников'!» па получен 1в платы 
за принудительное пользование устроенными на ихъ земляхъ причаль
ными приспособлешями въ размере высшей предложенной на торгахъ 
цены, а также и потребность обезпечешя свободнаго и безвозмезднаго 
пользовашя берегомъ для целей судоходства и сплава, и 

2) чтобы Присутствйе, применяясь къ ст. 365 (но прод.) Уст. 
Пут. Сообщ., обязано было, въ интересахъ вообще лесной торговли 
го]>ода Риги, сообразуясь съ потребностями судоходства и сплава леса, 
по соглашение съ прибережными собственниками, разделить более 
удобную къ сему часть прибережья на участки и сдать таковые съ 
публичныхъ торговъ въ арендное пользоваше лицу, причастному къ 
лесной торговл-Ь, предложившему большую арендную плату и въ то-же 
время изъявившему согласйе на взимаше за пользоваше причальными 
приспособлешями наимеиьшей платы не выше, однако, той, которая 
будетъ установлена Присутствйемъ какъ максимальная. 

Им гЬя нам-Ьреше, вышеупомянутый вопросъ предложить для обсуж
дешя портовому Присутствш, Начальникъ Рижскаго порта, отношешемъ 
своимъ отъ 19-го Апреля 1906 г. за № 929 просилъ Биржевой Ко
митетъ, сообщить ему проектъ для вышеупомянутыхъ §§ временныхъ 
обязательныхъ постановлены!. 

После того какъ это дело, по предложепио Биржевого Комитета, 
было тщательно обсуждено въ портовомъ Присутствш его делегащей для 
лесной торговли, съ привлечешемъ представителей отъ купечества. 
Биржевой Комитетъ, согласно мненпо этой делегации, ответилъ Началь
нику Рижскаго порта отношешемъ своимъ отъ 2-го Мая 1906 г. за 
№ 690, что опъ, къ сожалешю, еще пока пе въ состояши сделать опреде
ленны х'ь предложешй касательно новой редакцш §§ 4, 5 и 6 временныхъ 
обязательныхъ постановлешй о благоустройстве Рижскаго лесного порта, 
но долженъ остаться при выраженномъ его представителями на заседа-
шяхъ портоваго Присутствйя 20-го Октября и следующихъ дней 
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согласно журналу за № 33 мнйнш, ибо Городское Управлеше пока 
еще преследуешь это дело въ Петербурге, п Биржевой Комитетъ 
считаетъ нужнымъ выждать решеше по оному. 

Такъ какъ при разбирательстве проекта временныхъ обязательныхъ 
постановлений для Рижскаго порта представители Биржевого Комитета 
присоединились взглядамъ представителей Городского Управлешя, Риж
ская Городская Управа сочла своимъ долгомъ, переслать Биржевому 
Комитету для принятая къ св гЬд*Ьшю какъ кошю своего отношешя Началь
нику Рижскаго порта отъ 3-го Мая 1900 г. за № 2829, такъ и жалобы 
Рижскаго Городского Головы въ I Департаментъ Правительствующаго 
Сената о решенш Комитета по портовымъ дЬламъ отъ 27-го Января 
1900 г. относительно § 4, 5 и 6 утвержденныхъ Рижскимъ портовымъ 
Присутствхемъ въ 1904 году временныхъ обязательныхъ постановлешй 
о благоустройстве лесной гавани и о сплаве лесныхъ матер]'аловъ 
въ Рижскомъ портЬ. 

Отношеше Рижской Городской Уиравы Начальнику порта отъ 
3-го Мая 1906 года за № 2829 гласитъ слЬдующимъ образомъ: 

„Въ ответъ на отношеше Вашего Сйятельства отъ 19-го Апреля 
1906 г. за М 928 Рижская Городская Управа честь имЬетъ довести 
до сведешя Вашего Сйятельства, что Городская Управа пока не счи
таетъ возможнымъ удовлетворить желаше Вашего СЪггельства въ 
смысле представлешя Вамъ новаго проекта обязательныхъ постановлешй 
взаменъ отмененныхъ Комитетомъ по портовымъ деламъ въ 134 за-
седаши 27-го Января 1906 г. §§ 4, 5 и 6 сихъ постановлешй. 

Принимая во внимаше, что въ заседаши названнаго Комитета 
было признано решающее значеше за ст. ст. 1012—1013 а далее и 
1014 п. III Св. местн. узак. Губершй Прибалтййскихъ, Городская 
Управа находитъ, что названный Комитетъ впалъ въ своемъ оконча-
тельномъ решенш этого вопроса въ явное противоречйе съ установ
ленными имъ самимъ началами для правильнаго обсуждешя его, — 
лишая этимъ своимъ постановлешемъ прибрежныхъ собственнпковъ 
предоставленныхъ пмъ закономъ имущественныхъ правъ и предоставляя 
Портовому Присутствш право, сдать по своему усмотрешю удобныя 
для потребностей судоходства части прибережья съ торговъ. 

На основанш изложепнаго Городская Управа намерена обжаловать 
вышеуказанное постановлеше Комитета по портовымъ деламъ въ Прави
тельствующей Сенатъ и доложить объ этомъ Городской Думе на нредметъ 
уполномочивашя г. Городского Головы на принесеше означенной жалобы." 

Вышеупомянутая жалоба Рижскаго Городского Головы въ I Де
партаментъ Правительствующаго Сената о неоднократно обозначенномъ 
решенш Комитета по портовымъ деламъ гласитъ следующимъ образомъ: 

,,Въ состоявшихся въ октябре и ноябре месяцахъ минувшаго 
1904 года заседашяхъ Рижскаго Ирисутствйя по портовымъ деламъ 
были пересмотрены обязательный постаповлешя 1898 года объ органи-
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зацш благоустройства л йеной гавани и о сплаве лЪсныхъ матерйаловъ 
въ предйлахъ Рижскаго торговаго порта, причемъ во вновь утверж-
денныя Присутствйемъ обязательный постановлешя включены, между 
прочпмъ, нижеследуюнця правила: 

§ 4. Устройство для илотовъ временныхъ причальныхъ приспо-
соблешй, предназначенных^ въ общее пользоваше, разрешается При-
сутствйемъ по портовымъ деламъ какъ владельцамъ и арендаторамъ 
земельныхъ участковъ, прплегающпхъ къ островамъ и берегамъ 
водвыхъ нространствъ въ пределахъ леспой гавани Рижскаго порта, 
такъ равно и другимъ частнымъ лицамъ. 

§ 5. Лица, желаюшдя получить разретеше на упомянутое выше 
устройство причальныхъ приспособлений и на забивку свай, должны 
подавать занвлеше въ Портовое Управлеше ежегодно не позже 
15-го Января. 

§ 6. На техъ участкахъ лесной гавани, на которыхъ своевре
менно не явится желающпхъ принять на себя устройство причальпыхъ 
приспособлений и забивку свай, устройство таковыхъ временныхъ 
причальныхъ приспособлений производится распоряжешемъ Начальника 
порта, по соглашенш съ Начальникомъ работъ Рижскаго порта. 

Вышеприведенный постановлешя Присутствия мною обжалованы 
въ установленный закономъ срокъ, щшнесешемъ, въ порядке ст. 653 
Уст. Торгов., жалобы въ Комитетъ по портовымъ деламъ чрезъ Губер
натора. Жалоба моя была рассмотрена въ 131 заседашп Комитета 
по портовымъ деламъ 27-го Января 1906 г., при семъ заседание по
становило : §§ 4, 5 и 6 вышеуказанныхч> постановлешй отменить, а 
вопросъ о праве на устройство временныхъ причальныхъ приспособлен^ 
для илотовъ, съ целью эксплоатацш таковыхъ, передать на новое 
раземотреше местнаго Присутствйя по портовымъ деламъ, съ тймъ: 
1) чтобы при раземотренш его были приняты во внимаше исключи-
телынын нрава прпбрежныхъ собственниковъ на получете платы за 
принудительное пользоваше устроенными на ихъ земляхъ причальными 
приспособлешями въ размере высшей предложенной на торгахъ цены, 
а также и потребность обезпечешя свободнаго и безвозмездная) иоль-
зовашя берегомъ для целей судоходства и сплава и 2) чтобы Прпсут-
ствйе, применяясь къ ст. 365 (по ирод.) Уст. Пут. Сообщ. обязано 
было, въ интересахъ вообще лесной торговли города Риги, сообразуясь 
съ потребностями судоходства и сплава леса, по соглашенш съ при
брежными собственниками, разделить более удобную къ сему часть 
прибрежья на участки и сдать таковые съ публичныхъ торговъ въ 
арендное пользоваше лицу, причастному къ лЬсной торговле, предло
жившему большую арендную плату и въ то же время изъявившему 
согласйе на взимаше за пользоваше причальными приспособлешями наи
меньшей платы не выше, однако, той, которая будетъ установлена 
Присутствйемъ какъ максимальная. 
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Вел'Ьдствйе вышеизложеннаго постановлешя, Начальникъ Рижскаго 
торговаго порта, указывая на приведенное постановлеше Комитета, 
отпошешемъ отъ 19-го Апреля 1900 г. за № 928 обратился къ Рижской 
Городской Управ-й съ просьбою не отказать ему въ доставлеши своего 
проекта означенныхъ §§ обязательныхъ постановлений 

Рижская Городская Управа, выслушавъ докладъ по означенному 
д1>лу, не считала, однако, возможнымъ согласиться съ изложенными въ 
вышепрпведенномъ постановлешй Комитета соображешями, а потому 
и признала невозможнымъ удовлетворить желаше Г-на Начальника 
Рижскаго торговаго порта о доставлеши ему своего проекта означен
ныхъ §§ обязательныхъ постановлены, доложивъ объ зтомъ Рижской 
Городской Думе, которая въ постановлена! своемъ отъ 15 го Мая 1906 г. 
постановила обжаловать вышеприведенные постановлеше Комитета по 
портовымъ дЬламъ и на подачу жалобы уполномочить Рижскаго Го
родского Голову. 

Во исиолнеше даннаго мне Думою иоручешя и прилагая къ сему 
кошю съ вышеприведеннаго постановлешя Комитета по портовымъ 
деламъ, я никакъ не могу признать его нравпльнымъ по следующимъ 
соображешямъ. 

Въ поданной мною въ свое время въ Комитетъ по портовымъ 
деламъ жалобе относительно §§ 4, 5 и 6 вышенриведенныхъ обяза
тельныхъ постановлены! Рижскаго Портового Управлешя, мною уже 
было указано на следующее. 

Согласно ст. ст. 1012 и 1013 ч. III Св. местн. узак. губершй 
Остзейскихъ, стоячйя и текучйя воды, находящаяся во владЬшяхъ или 
омывающая владЬшя поземельнаго собственника, составляюсь его соб
ственность, которою онъ вправе пользоваться по своему усмотрЁнш. 

Это общее закононоложеше подвергается касательно обществен-
ныхъ рекъ, къ каковымъ рЬкамъ принадлежитъ согласно ст. 1014 
ч. 111 Св. местн. узак. и Западная Двина, ограничешю въ томъ лишь 
отношенш, что поземельные собственники должны, согласно ст. 1016 
техъ лее Узак., беспрепятственно допустить судоходство и сплавъ въ 
омывающихъ ихъ владешя водахъ р. Двины. 

Портовому Присутствш и Начальнику ]юрта, какъ нодлежащимъ 
органамъ Правительства присвоено право установить правила и сделать 
постановлеше касательно безпрепятственнаго судоходства и сплава на 
р. Двине, а потому несомненно къ кругу ведомства Начальника порта 
относится сделать расноряжеше, въ силу котораго принадлежащее 
владЬльцамъ нрибреяшыхъ участковъ законное право нользовашя водой 
будетъ ограничено, т. е. Начальникомъ порта могутъ быть даны 
указашя, когда, на какихъ мЬстахъ и какимъ образомъ должны быть 
устроены иристальныя приснособлешя для плотовъ. Нрава принад-
лежащйя Начальнику норта въ этомъ отношенш, однако, по свойству 
ихъ являются лишь правами надзора и поэтому не могутъ распро
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странятся до предйловъ прпсваиватя себя принадлежащего поземель
ному собствепнику права пользовашя, котораго онъ можетъ быть 
лишенъ Правительствомъ или его органами только въ порядке закон-
наго отчуждетя, но не въ силу постановлешя Присутствйя но порто
вымъ деламъ. 

Вышеприведенное постановлеше Комитета по портовымъ деламъ 
въ своей заключительной части однако впадаетъ въ явное противо-
рйчйе съ теми мотивами, которыми онъ самъ руководствовался при от
мене признаннаго имъ самимъ неправильнымъ постановлешя Порто-
ваго Присутствйя. Признавая, что права прпбрежныхъ собственниковъ 
въ данномъ случай определяются точно на основанш ст. 1012, 1013, 
1011 и 1016 и ироч. ч. III Св. местн. узак. губершй Прибалтййскихъ 
и признавая далее права прибрежныхъ собственниковъ на пользоваше 
доходами устроенныхъ на ихъ земляхъ причальныхъ прпспособлешй, 
Комитетъ не имЬлъ по моему мнешю праваго основан!я одновременно 
для определешя этпхъ гражданскихъ иравъ, сослаться вместе съ тймъ 
и на ст. 358, 362, 365 и 385 Уст. Пут. Сообщ. Сей последшй но 
моему мненш не можетъ ни коимъ образомъ нарушить гражданскихъ 
правъ частныхъ лицъ, и вмешательство администрацш въ распоря-
жешя частныхъ прибрежныхъ собственниковъ. ио вопросу объ устройств^ 
причальныхъ местъ, оправдывается только тогда, когда сими послед
ними допущены неправильности ио отношенш къ общественному по
рядку или благоустройству или-же въ виду общихъ адмннистративныхъ 
постановлешй въ смысле сохранешя общественна™ порядка въ инте-
ресахъ торговли и судоходства 

Переходя черезъ этотъ пределъ и принимая на себя распоряжеше 
но сдаче причальныхъ местъ съ торговъ, Портовое Управлеше уже 
прямо вторгается въ гражданств права прибрежныхъ собственниковъ. 
Это иоложеше однако съ полною ясностью исключается закономъ и 
противоречитъ осиовнымъ законамъ Россшской Пмперш. Согласно 
ст. 79 Т. I Св. Зак. законы для какой либо губершй или для какого 
либо рода людей изданные, новыми общими законами неизменяются. 
Закономъ 9-го 1юля 1889 г. ст. 63 именно оговорено, что III. Томъ 
местныхъ узакопешй губ. Прибалт, остается въ силе. Наконецъ выше
указанные статьи III. Тома местныхъ узаконенш, который заключаетъ 
въ себе кодпфпкацш существовавшихъ издавно гражданскихъ зако-
новъ сихъ губершй н какъ видно изъ приведенныхъ источниковъ, въ 
силе уже несколько столетШ и никоимъ образомъ пе могутъ быть 
изменены Уставомъ Путей Сообщешя, поэтому нельзя пе прпзпать, 
что взглядъ Комитета по портовымъ дЬламъ содержитъ въ себе на-
рушеше гражданскихъ правъ частныхъ прибрежныхъ собственниковъ 
недопустимое закопомъ. 

Основанный на административном^, утилитаризме взглядъ Коми
тета ио портовымъ деламъ о сдачЬ прибрежныхъ участковъ. на 
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предметъ устройства причальныхъ местъ, съ торговъ, однако не можетъ 
быть нризнаннымъ удобнымъ и правильнымъ даже н съ точки зрЬшя 
административной исправности. 

Обращаясь сперва къ оодержанш ст. 365 Уст. Пут. Сообщ. нужно 
прежде всего заметить, что она говорить исключительно о пристанихъ 
пароходныхъ и что къ торгамъ по онымъ допускаются исключительно 
владельцы пароходовъ или ихъ пов гЬрепные. Тутъ спора о т^хъ лицахъ, 
которые могутъ участвовать въ торгахъ и быть не можетъ. Что-же 
понимать иодъ лицами причастными къ лЬсной торговле, — это по-
шше уже более ч'Ьмъ туманное, дающее полный просторъ произволу 
нижнихъ чиновъ административныхъ властей. Вместе съ т гЬмъ следуетъ 
заметить, что найти правильнаго знаменателя для определения на тор
гахъ наивыгоднаго предложешй было бы почти невозможно, такъ каггЪ 
выгодность того и другого предложешя зависило бы не только отъ 
суммы арендной платы, но въ то-же время отъ отдельныхъ ставокъ 
предложеннаго арендаторомъ тарифа платы за пользоваше причальными 
приспособлешями для разныхъ сортовъ лесного матерйала. 

Статья 365 Уст. Нут. Сообщ. ни однимъ словомъ не упомянуетъ 
о причальныхъ мЬстахъ для силава леса, а трактуетъ исключительно 
о пристаняхъ для пароходовъ. Толковать ее распространительно или 
применительно, какъ это делаетъ Комитетъ но портовымъ деламъ въ 
своемъ постановлешй, вполне недопустимо даже и тогда еслп-бы и 
признать, что означенная статья можетъ вообще затрагивать граж
дански права частныхъ лицъ. Ст. 65 Т. I. Св. Зак. положительно 
гласить, что законы должны быть исполняемы по точному и букваль
ному смыслу оныхъ, безъ всякаго нзм&нешя и распространешя. 

Изъ всего вышеизложеннаго усматривается, что вышеприведенное 
постановлеше Комитета по портовымъ деламъ не только противоречить 
законамъ, но что осуществлеше его въ смысле сдачи съ торговъ Пор
товымъ Управлешемъ причальныхъ местъ, могло иметь самыя не
желательный для правильнаго хода вещей но сему вопросу последствйя. 

На осповапш всего вышеизложеннаго честь идгЬю покорнейше 
просить Правительствующей Сенатъ: 

1. Постановлеше Комитета по портовымъ деламъ отъ 
27-го Января 1906 г. отменить и дело возвратить въ Комитетъ по 
портовымъ деламъ для новаго разсмотрешя. 

2. Признать что собственниками ирилегающихъ къ реке 
Западной ДвинЬ, а также къ ея протокамъ и притокамъ земель-
иыхъ участковъ и равно лицамъ вступающимъ въ ихъ права 
(арендаторамъ) закономъ предоставлено въ деле устройства при
чальныхъ приспособлен^ преимущественное право и что раз-
р-кпеше на устройство означенпыхъ приспособлен^ посторои-
нымъ лицамъ можетъ быть дано только въ томъ случае, еслп 
собсгвешшки ирилегающихъ земельныхъ участковъ пли пхъ 
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арендаторы не захотятъ пользоваться этимъ иравомъ, и если 
сооружеше этихъ присиособлешй представляется необходимымъ 
для сохранешя общественнаго благоустройства въ цЬляхъ тор
говли и судоходства. 

Къ подаче надлежитъ въ первый Департамента 11равитель-
ствующаго Сената, чрезъ Комитетъ по Портовымъ деламъ." 

б .  М е р ы  д л я  о х р а н ы  с п л а в а  л  е с  а  п о  Д  в  и  н  е. 
Группа зд'Ьшнихъ лЬспыхъ торговцевъ и экспортеровъ обра

тилась 25-го Января 1У06 года къ Биржевому Комитету съ сл-Ь-
дующимъ ходатайствомъ: 

„Переживаемый ныне РИЖСКОЙ торговлей и иромышленпостью 
вследствйе непрекращающихся стачекъ и смутъ — потрясешя, невольно 
заставляетъ насъ ниже подписавшихся л-Ьсопромышленниковъ и пред
ставителей экспортныхъ фирмъ, съ тревогой п опасешемъ обратить 
свои взоры на иредстоящШ въ ближайшемъ 63'дущемъ сплавъ леса 
въ Рижсшй портъ. Если всякая стачка пагубно отражается на нор-
мальномъ ходе торговли, то могущйя возникнуть среди сплавщиковъ 
стачки, неизбежно повлекутъ за собою самыя роковыя последствйя не 
только для лЪсопромышленниковъ, но и для местныхъ экспортеровъ 
связанны хъ срочными контрактами съ заграничными фирмами. Пер-
вымъ и важнМшимъ условйемъ правильнаго сплава — своевременное 
не терпящее малЪйшаго перерыва и отлагательства выиолнеше всЬхъ 
связанныхъ съ ними работъ. Тутъ приходится иметь дело со стихйей : 
моментъ пропущенъ, уровень воды въ р-Ькахъ попизился и дело 
сплава потеряно безвозвратно, а это угрожаегь неисчислимыми 
убытками. Съ сожалешемъ приходится констатировать угрожающихъ 
симптомовъ затеваемой крестьянами-сплавщиками къ будущей весне 
стачки. Бичъ современныхъ общихъ стачекъ — сталъ нроннкнуть 
и въ крестьянскую среду. Татя стачки были почти повсеместно 
устроены крестьянами-возчиками въ течешп текущей зимы, вопреки 
заключеннымъ между возчиками и лесопромышленниками договорамъ, 
путемъ угрозъ, а не редко и фактическихъ насилШ, крестьяне при
нуждали своихъ работодателей соглашаться на крупную прибавку къ 
первоначально условленной цене за вывозку леса и цены такнмъ 
образомъ во многпхъ случаяхъ почти удвоились, нротивъ нормальныхъ 
ценъ. Изложенное, естественно, заставляетъ нижеподписавшихся 
серьезно призадуматься надъ надвигающуюся для нихъ грозу и 
изыскать м^ры къ возможному предотвращен^ грозящей пмъ 
опасности. Зная что лесной нромыселъ составляетъ главнейшую 
отрасль Рижской торговли, интересы которой всегда такъ энергично 
и заботливо опекались ея единственнымъ представителемъ — Рижскимъ 
Биржевымъ Комитетомь, пижеподписавппеся доводя до его сведешя 



103 

о своихъ основателышхъ опасешяхъ, обращаются къ Биржевому 
Комитету съ почтительнейшею просьбою соблаговолить заблаговременно 
принять все зависящйя меры къ обезпеченно въ течете пастоящаго 
тревожпаго и несчастнаго для торговли — года, правильнаго хода 
предстоящаго сплава. Главнейшими мерами по соображеппо ниже
подписавшихся могутъ быть: 

1) Сношеше съ начальниками губершй бассейна реки Западной 
Двины : Витебской, Смоленской, Псковской, Лифляпдской и Курляндской 
губершй, объ издаши обязательпыхъ иостаповлешй о томъ, что всякая 
попытка устроить среди крестьяпъ-сплавщиковъ стачку, направленную 
къ произвольному оставление работъ или къ вымогательству какнхъ-
либо ирибавокъ къ условлеппой цене, будет!, властями почитаться 
какъ бунтъ, виновники котораго понесутъ самое строгое уголовное иака-
заше. 2) Ходатайствовать предъ Губернаторами о предписаны Зем-
скимъ Началышкамъ п чипамъ местной полицы иметь строжайшее 
наблюдете какъ за правильпымъ ходомъ сплава, такъ и подготови-
тельныхъ къ нему работъ, съ командировашемъ въ важнейнпе 
пункты района сплава (Белый — Смолепской губ., Велижъ — Ви
тебской губ.) въ которыхъ пе имеется собствеппыхъ гарппзоиовъ — 
достаточнаго количества войскъ, въ особенпостп кавалеры, на кото
рыхъ должна быть возложена задача, предупреждать всяте безпорндки 
и стачки со стороны сплавщиковъ п въ случае ихъ возппкновешя 
самыми решительными мерами прекращать таковые, съ попуждешемъ 
подрядовавшихся рабочихъ въ точпости выполнить все прннятыя пми 
на себя по договорамъ съ лесовладельцами обязательства. 3) Пред
писать волостнымт. Правлешямъ при заключены договоров!, о найме 
сплавщиковъ, обязательно отбирать отъ крестьян!, подписки въ томъ, 
что опи ни подъ какимъ предлогом!, не будутъ требовать отъ работо
дателей прибавокъ или допускать малейшую задержку въ псполнеше 
договора, и что въ противиомъ случае, опи кроме уголовной от
ветственности какъ за предумышлепио причиненный работодателямъ 
вредъ и убытки, опп подвергаютъ себя десятикратной протпвъ по
лученной авансомъ суммы неустойке. 4) Снестись съ Виленскпмъ 
Округомъ путей Сообщешя объ усилены надзора за правильностью 
сплава и припятйя надлежащих!, меръ иротивъ скоплешй въ одномъ 

пункте большого количества илотовъ. 

Эти меры по глубокому убежденно нижеподписавшихся, безспорно 
достигнут!, цели. Строгое внушеше крестьянамъ со стороны автори
тетной власти объ ожидающей ихъ за произвольное нарушеше интере
сов!. лесовладельцев!, не только гражданской, но и уголовной ответ
ственности, неминуемо поведетъ къ тому, что крестьяне не поддадутся 
влйяшю злонамерепныхъ агитаторовъ, въ которыхъ, къ сожаление, 
въ настоящее время нигде недостатка нЬтъ. 

13 
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Нпжеподписсявпйеся льстятъ себя твердою надеждою, что Рижсшй 
Биржевой Комитетъ, стоящ!й всегда па страже интересовъ Рижской 
торговли, окажется и въ пастопщемъ случае на высоте своей задачи 
и пе откажется принять все зависящая отъ него меры къ охране 
интересовъ обширнаго местнаго лесного промысла." 

После того какъ Биржевой Комитетъ передалъ озпаченпое хо
датайство для обсуждешя своей делегадш по лесному торгу, онъ 
счелъ своей обязанностью, кошго такового отъ 31-го Января 1906 г. 
за № 155 представить Его Высокопревосходительству Господину 
Министру Торговли и промышленности съ просьбою пе отказаться 
отъ своей помощи по этому дел}', дабы Министерство Впутренпихъ 
делъ могло бы предпринять меры для обезпечешя нормалышхъ 

работъ сплава. 
При этомъ Биржевой Комитетъ присовокупилъ, что царяпцй 

общйй безпорядокъ и возбуждепное пастроеше паселешя техъ губершй, 
черезъ которыя происходитъ сплавт» и заразительный примеръ об-
щихъ забастовокъ даетъ поводъ опасаться, что и сплавщики восполь
зуются усплепной и спешной работой, чтобы забастовками или иными 
средствами заставить лесныхъ владельцевъ повысить рабочую плату. 

в .  П о г р у з к а  л е с п о г о  т о в а р а  в ъ  э к с п о р т н о й  
г а в а п и  и  у с т р о й с т в о  с к л а д о ч н ы х ъ  м е с т ъ  д л я  

э  к  с  и  о  р  т  п  а  г  о  л е с а .  

Какъ Начальппкъ Рижскаго порта, такъ и Рижская Торговая 
Комиссйя переслали Рижскому Биржевому Комитету для дачи заключешя 
кошю отношения Начальника Риго-Орловской жел. дор. на имя На
чальника норта отъ 22-го Сентября 1900 г. за № 23742, которымъ 
Начальники дороги просилъ Начальппка порта, припять въ Порто-
вомъ Управленш меры для устранения заграждешй набережной передъ 
амбарами и времеппымп пакгаузами въ экспортной гавани. При этомъ 
Начальпикъ Риго-Орловской жел. дор. указалъ на то, что въ последше 
годы, характеръ деятельности въ Рижскомъ порте, относительно 
экспорта леса значительно изменился. Между темъ какъ раньше 
весь лесъ привозился въ Ригу плотами, здесь пилился и тогда по-
средствомъ лихтеровъ и крановъ погружался въ пароходы, пе будучи 
сложенъ па берегу, въ последнее время образовались въ разлпчныхъ 
богатыхъ лесомъ местностяхъ, Витебской, Орловской и другихъ гу
бершй, многочисленные лесопильные заводы, которые распиливаютъ 
лесной матер1алъ и по железной дороге отправляютъ въ Ригу, по
добный отправки пиленаго леса приходятъ въ Ригу до ста платформъ 
ежедневно. До окончания этого лета этотъ лесной товаръ исключи
тельно паправлялся въ Мюльбрабенъ, где погружался въ лихтера п 
обыкновеннымъ образомъ направлялся къ пароходамъ. Но съ от-
крьтемъ деятельности въ новой экспортной гавани, замечается 
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усиленный привозъ лесного матер1ала по адресу Рижской товарной 
станцш. Отсюда лесные матер1алы доставляются на подводахъ къ 
причаленныыъ на берегу бассейновъ пароходамъ. Этотъ новый способъ 
подвоза лесного материала къ пароходамъ имЬетъ сл гЬдств1емъ заграждеше 
пабережпой экспортной гавани, въ виду чего иногда проездъ вдоль 
временныхъ пакгаузовъ невозможепъ, такъ какъ большая часть на
бережной занята уже сложенными досками, а вдоль степы временныхъ 
нав-Ьсовъ разгружаются подводы, стоящде по 2 и 3 другъ за другомъ. 
О выводе сложенныхъ въ амбарахъ товаровъ при существующихъ 
обстоятельствахъ не можетъ быть и речи. 

Подобное состоите набережной даже и теперь не можетъ быть 
терпимо во время устройства складовъ, исполнения мостовыхъ работъ 
и. т. д., въ течете котораго Рижская береговая станция еще офпщально 
не открыта какъ тарифный железнодорожный пунктъ и куда товары 
отъ Рижской товарной станцш только въ незначительномъ количестве 
и по особому заявлению доставлялись для дальнейшей отправки. 

Но коль скоро амбары и даже часть ихъ будетъ окончена, то
варные грузы со всей железнодорожной сети направятся прямо къ бере
говой станцш и пароходы приводятся въ бассейпъ для приема 
грузовъ изъ амбаровъ, заграждешемъ же набережной, для доставления 
товаровъ изъ амбаровъ къ пароходамъ образовалось бы совершенно 
невозможное состоите. 

Иижеиеръ по уотройству порта г-нъ Пабстъ, которому 
Биржевымъ Комитетомъ было дано поручение, переговорить по этому 
поводу съ Началышкомъ Риго-Орловской дороги, представилъ Бир
жевому Комитету 7-го Октября, что после того какъ въ этомъ 
году большое количество пароходовъ въ экспортной гавани грузилось 
лесомъ съ паромовъ, осенью привозился тоже .тгЬсъ па повую то
варную станцш и оттуда возился на подводахъ до экспортной гавани, 
чтобы быть здесь погруженным!, на столице у набережной пароходы. 
Не смотря на то, что до сихъ иоръ сравнительно незначительное 
количество перевозилось этимъ путемъ, то темъ не меггЬе нагружен
ными на берегу экспортной гавани иередъ временными пакгаузами 
штабелями леса и подводами произошли затруднения въ сообщении и 
Начальник!, дороги опасается, что эти затруднетя увеличатся въ зна
чительной степени, особенно какъ скоро будутъ окопчепы постройкой 
амбары и пакгаузы и темъ будетъ дана возможность вагоны направлять 
до берега экспортной гавани. По этому онъ обратился къ Начальнику 
порта, чтобы решить въ принципе вопросъ, допустим!, или вообще 
экспортъ леса черезъ экспортную гавапь. По мнению Начальника 
дороги запрещение доставлять до экспортной гавапи нагруженные 
лЬсомъ вагоны, ни къ чему пе приведетъ, по должно было бы до
ставление лесныхъ подводъ отъ товарной станцш въ экспортную 
гавань и выгрузка лесного товара на берегу, въ интересе другихъ 

13* 
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товаровъ, которые попадали бы въ экспортную гавапь, но возмож
ности сокращено и разрешено только въ исключительныхъ случаяхъ. 

По тщательномъ обсужденш настоящаго дела въ делегацш по 
лесному торгу и па основаши заключешя сей последней, Рижсшй 
Биржевой Комитетъ 15-го Ноября 190В года за № 1604 отв гЬтилъ 
Начальнику Рижскаго порта, что вопросъ о загромождеши железно
дорожной гавапи леснымъ товаромъ и затруднешяхъ въ товарномъ 
движеши въ названной гавани складываемыми въ пей лесными мате-
р1алами, пока еще не признается Биржевымъ Комитетомъ особенно 
жгучимъ или спЬшпымъ, такъ какъ по с1е время въ железнодо
рожной гавани товаровъ или вовсе нЪтъ или они доставляются лишь 
въ совершенно ограгшчепиомъ количестве. По мненш Биржевого 
Комитета разр-Ьшеше этого вопроса вообще едва ли скоро станетъ 
сп-Ьшнымъ, такъ какъ до совершепнаго окончашя постройки п от
крытия пакгаузов!) и амбаровъ въ гавани или существенной частп 
ея и тймъ до возможности действительная нарушения общаго товар-
наго движешя пройдетъ еще не мало времепп. По этому Биржевой 
Комитетъ полагаетъ, что въ данное время существугопця услов1я 
товарнаго двиягешя въ жел-ЬзподороялЧюй гавани еще не оправдали бы 
принят1я крутыхъ мйръ по отнопгешю леспой торговли, какъ это 
предлагается Начальппкомъ Риго-Орловской железной дороги, а что 
можно было-бы еще выждать время, пока выяснятся услов1я товарнаго 
движешя въ помянутой гавани. 

Но даже въ случае общаго роста товарнаго двпжешя въ железнодо
рожной гавани после окончательная ея устройства п возведешя не-
обходимыхъ сооружешй лесная торговля пе будетъ въ состояшп отка
заться отъ пспользоватя гавапи. Занимая какъ размЪромъ свонмъ, 
такъ и по сумме уплачиваемых!» ею портовыхъ сборовъ, одно пзъ 
первыхъ мйстъ, если не первое мЬсто, въ отпускной торговле Рпгп 
лесная торговля счптаетъ себя въ правЬ претендовать на соответ
ствующее прпзнаше ея существующихъ потребпостей и нуждъ. Съ 
техъ поръ, какъ сталъ увеличиваться подвозъ въ Ригу лЬсныхъ ма-
тер1аловъ по железнымъ дорогамъ, потребность въ набережныхъ для 
непосредственной погрузки лесныхъ матергаловъ въ суда для вывоза 
ихъ за границу делалась все настоятельнее, темъ более, что един
ственный имеюнцяся для этой надобности набережный въ Мюльгра-
бене, оборудованный лишь однимъ рельсовымъ путемъ, совершенно 
недостаточны. Следовательно для судовъ со смешаннымъ грузомъ 
лесная торговля должна безусловно быть обезпечена местамп въ 
железнодорожной гавани, а для судовъ съ исключительно леснымъ 
грузомъ лесная торговля можетъ отказаться отъ железнодорожной 
гавани только въ томъ случае, если лесной торговле будз ттъ предо
ставлены друпя набережный, съ которыхъ прибываюпце лесные 
матергалы могли быть погружаемы непосредственно въ судна. 
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Съ другой стороны Биржевой Комитетъ долженъ признать, что 
въ исключительныхъ случаяхъ въ железнодорожной гавани 
происходило загромождеше путей и некоторое затруднеше то
варнаго движешя., а равно, что это и впредь можетъ происходить, 
по случается это только потому, что мостки для пароходовъ въ на
званной гавани устроены неудовлетворительно, такъ что подводы 
не могутъ въезжать на мостки, а равно потому, что некоторые мелше 
торговцы, которые, не производя самостоятельно операцш по вывозной 
торговле, складываютъ свои товары въ железнодорожной гавани до 
ноявлешя выгодныхъ покупателей. Оба эти неустройства легко 
устраняемы безъ пришгия мйръ, вредныхъ для лесной торговли, если 
мостки будутъ перестроены п для склада лесныхъ товаровъ будутъ 
установлены тате же определенные сроки, каше существуютъ на 
городской набережной; обязанность ручной полищи — следить за 
наблюдешемъ этихъ сроковъ и за оставлешемъ свободнаго прохода 
на набережныхъ железнодорожной гавани. 

На основанш вышеизложеннаго Биржевой Комитетъ предлагалъ: 
1) разрешить складъ лесныхъ товаровъ на набережпыхъ железно

дорожной гавани только въ томъ случае, если суда, для которыхъ 
они предназначены, уже прибыли и 

2) устроить мостки въ железнодорожной гавани более удобными 
для въезда на нихъ подвозовъ. 

Еще до составлешя предстоящая отношешя въ Биржевой Коми
тетъ поступило отношеше Начальника порта отъ 30-Октября 1906 года 
за Л» 2838, коимъ сей последшй уведомилъ Комитетъ, что несколько 
разъ доходили до него жалобы па пеимеше места для лесного мате-
р1ала преимущественно предназначеннаго для экспорта и доставляемаго 
железной дорогой па набережный порта. Какъ известно, для этой 
цели имеется лишь набережная и та небольшая ея часть въ Мюль-
грабене, куда товаръ удобно доставляется железной дорогой. Ясно, 
что для техъ торговыхъ оборотовъ, которые существуютъ въ Риге, 
этого клочка оборудованной набережной недостаточно и потому прихо
дится терпеть складку лесного матер1ала на такихъ дорого стоющпхъ 
набережныхъ, какъ Двинская набережная и экспортная гавань. Нечего 
говорить, насколько пежелателенъ такой порядокъ. Двинская набережная 
не можетъ заниматься лЬсомъ, потому что этотъ матер1алъ занимаетъ 
громадное место и мешаетъ другнмъ грузамъ ; въ экспортной гавани 
причальная лишя слишкомъ узка (7 саж.), чтобы она могла безъ 
ущерба грузовому движешю вмещать еще и леспой матер1алъ, при
возимый железною дорогой. 

Следовательно первой п неотложной необходимостью для удер-
жашя экспорта за Ригой является изыскать средство для возможности 
разгруясать ежедневно до 200 вагоновъ лесныхъ матер1аловъ въ 
мЬстахъ, удобпыхъ для непосредственной погрузки на суда. 
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Обращаясь къ м'Ьстностямъ, могущпмъ быть оборудованнымъ 
подт» лесной матер]алъ, приходянцй по железной дороге, Началышкъ 
порта прежде всего указалъ на косу ниже холодильника, которая легче 
всего п скорее всего могла бы быть оборудована съ этой целью, во 
всю длину ея до входа въ экспортную гавань. 

.Съ другой стороны реки местность Волерсгофъ могла бы быть 
соединена съ Больдерааской ветвью железной дороги и тоже дать из

рядную длину набережной для товара. 
Не предрешая вопроса, Началышкъ порта просилъ Биржевой 

Комитетъ, войти во всестороппее обсуждеше нуждъ экспортеровъ 
лесного матер1ала и дать ему те данныя, которыя, послуживъ дпрек-
тивомъ суждешя Присутствие по портовымъ деламъ, впесутъ крайне 
желательное улучшеше экспорта леса и снимутъ громадный накладной 
процептъ, уплачиваемый этимъ торговыми операциями. 

На ше последнее отпошеше Биржевой Комитетъ отношешемъ 
от гь 25 Ноября 1906 г. за № 1655 ответилъ, что возможность непо
средственной погрузки на суда лесныхъ матер1аловъ, ирибывающихъ 
по железной дорог!'», совершенно исключена, такъ какъ таковые раньше 
всего должны быть сортированы и сложены по парт1ямъ, кроме того 
судно едва ли нагружается однимъ только отправителемъ и вообще 
только изредка суда нагружаются исключительно только лесными 
товарами, а папротивъ обыкновенно еще п другими товарами. Вслед-
ств1е сего при экспорте лесныхъ матер1аловъ, прибывающихъ по 
железной дороге следуетъ различить другъ отъ друга, во первыхъ — 
складываше лесныхъ матер1аловъ, прпбывающихъ по железной дороге 
на более продолжительное хранеше и во вторыхъ — складывание 
лесныхъ матер1аловъ на набережной для погрузки па суда. 

Тогда какъ первое ни подъ какимъ услов1емъ пе можетъ быть 
допущепо на пабережной п для этого должны быть изысканы особыя 
места, Биржевой Комитетъ относительно краткосрочной складки лесныхъ 
матер1аловъ па набережной для погрузки на суда, можетъ ссылаться 
только на свое заключеше, изложенное въ отношеши отъ 15-го Ноября 
с. г. за № 1604. 

Касательно пзыскашя удобныхъ местъ для складывашя лесныхъ 
матер1аловъ, прибывающихъ по железной дороге, Биржевой Комитетъ 
прежде всего долженъ указать на Новый Мюльграбенъ. Торговцы 
лесомъ уже давно убедились въ необходимости расширешя складоч-
пыхъ местъ, вследств1е чего Биржевой Комитетъ и ходатайствовалъ 
объ удлипенш пабережной въ Новомъ Мюльграбене, однако на эту 
цель Комитетомъ по портовымъ деламъ средствъ пока пе было ассиг
новано. Следуетъ всеми силами поддержать этотъ проектъ и по воз-
мояшости въ непродолжительномъ времени войти съ особымъ пред-
ставлешемъ, затребованнымъ Комитетомъ по портовымъ деламъ при 
обсуждении сметныхъ предполол;ен1й. 



После Новаго Мюльграбена раньше всего следуетъ иметь въ 
виду места въ экспортной гавапи. предназначенный для второго ряда 
амбаровъ, пока оне еще не застроены, далее нижняя часть Андреевскаго 
полуострова, которую следовало бы приспособить для этой цели и на-
конецъ м'Ьста на Андреевскомъ полуострове, предназначепныя для 
второго ряда амбаровъ, которыя прокладкой рельсового пути могли бы 
быть сделаны легко доступными. 

Рекомендованныя-же Начатьшшомъ порта места, расположенныя 
у Волерсгофа, едва ли могутъ быть приняты въ соображеше, такъ какъ 
оне могли бы быть сделаны доступными только посредствомъ дорогого 
подъезднаго пути и для торговли расположены весьма неудобно, кроме 
того оне почти все находятся уже въ частномъ владеши. 

68. Торговля хл-Ьбомъ^ семенами и выжимками. 

а .  З а л е ж и  в ъ х л е б н о м ъ  т р а н с п о р т е  н а  ж е л е з н ы х ъ  
д о р о г а х ъ. 

Вследств1е чрезвычайно болыпихъ накоплешй хлЬбпыхъ товаровъ 
осенью 1905 года на станщяхъ отнравлешя, Биржевой Комптетъ былъ 
вынужденъ, ссылаясь на свои отношешя отъ 1-го Ноября и 7-го Де
кабря 1904 года за № И53 и 1302 (см. Торг. Арх. 1905 г. стр. 279 
и сл^д.) отношешемъ своимъ отъ 4-го Ноября 1905 года за № 1455 
обратиться въ Департаментъ жслезнодорожпыхъ делъ съ просьбою, 
разрешить и на текунцй зимшй нерюдъ, а именно до 31-го Марта 
1906 ту же провозную плату какъ въ зимшй першдъ 1904/1905 года 
для такихъ хлебныхъ товаровъ, которые въ это время переотправля
ются изъ Риги въ Дибаву или Вштдаву. 

На это Департаментъ железподорожныхъ делъ отъ 30-го Ноября 
1905 г. за № 10595 ответилъ, что Министерство Торговли и Промы
шленности ничего не пмеетъ возразить противъ разрешешя испраши
ваемой провозной платы до 1-го Января 1906 года, и что соответ
ствующая публикащя будетъ помещена въ № 1735 Сборника Тарпфовъ 
отъ 30-го Ноября 1905 года. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ не могъ считать достаточнымъ 
назначенный до 1-го Января 1906 года срокъ, ибо Рижсшй портъ 
какъ разъ въ иервыхъ месяцахъ года, — въ Январе, Феврале а 
иногда еще и въ МартЬ, на меньшее и большее время закрыть п 
такимъ образомъ именно въ этихъ месяцахъ скорее всего можетъ 
иметь место иереотправлеше товаровъ въ Впндаву п Либаву, темъ 
более что въ это время хлебные залежи на станщяхъ отправлешя 
еще пе уменьшаются. ВслЬдствхе этого Биржевой Комитетъ 16-го Де
кабря 1905 года иодъ № 1644 повторилъ свою просьбу, указывая при 
этомъ еще на то, что и въ 1904 году его просьба относительно платы 
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за перемещенный въ Лпбаву п Виндаву хлебные грузы была удовле
творена дольше 1-го Января 1905 года. 

Департаментъ жел*Ьзнодорожныхъ д'Ьлъ отв-Ьтилъ 30-го Января 
1906 г. подъ № 1217, что воиросъ относительно удлинены указанная 
образа разсчета первоначально былъ обсужденъ па 109 всеобщемъ 
тарпфномъ съезде представителей рошйскнхъ железпыхъ дорогъ въ 
Декабрь 1905 года, по единогласно былъ отвергнуть, ибо испраши
ваемыми тарифными мерами железный дороги терпятъ убытки и нере-
отправлешемъ адресованныхъ въ Ригу хлЬбныхъ траиспортовъ, вы
зываются ослолшешя, мешаюпця правильиому сообщенпо. Потомъ 
этотъ вопросъ былъ обсужденъ въ Тарифномъ Комитете, который въ 
своемъ заседаши 23-го Декабря 1905 г. согласился съ мпешемъ съезда, 
но со своей стороны еще принялъ во внпмаше, что испрашиваемое 
удлинеше силы действ1я упомянутыхъ меръ дольше 1-го Января, едва 
ли будетъ иметь серьезное практическое значеше, такъ какъ после 
этого срока отправители, боясь, что ихъ товаръ до закрытая навигащй 
въ Ригу не попадетъ, врядъ ли станутъ адресовать свои товары въ 
Ригу для экспорта моремъ ; по существующпмъ же правиламъ от
правитель между темъ пмеетъ полную возможность, адресовать свои 
товары въ Лпбаву пли Виндаву по направлешю черезъ Ригу, нричемъ 
провозная плата должна была бы быть уплачена по всеобщей схеме 
за протяжеше до названныхъ портовъ. Но этой причине Тарифный 
Комитетъ не паходитъ возможности удовлетворить прошеше Биржевого 
Комитета. 

Если и предполагалось, что накоплеше хлеба на станщяхъ от
правления и вызванная этимъ запоздалая доставка къ портамъ на-
значешя въ предстоящую зиму 1906/07, пе будетъ иметь место въ 
столь значительномъ размере какъ въ нредшествовавншхъ годахъ, 
то Биржевой Комитетъ на основанш опытовъ прежпихъ летъ темъ не 
менее былъ вынуждеиъ, просить Директора Департамента я;елезно-
дорожныхъ делъ, иредставлешемъ отъ 26-го Сентября 1906 г. за М1341, 
сделать распоряжеше и па предстоящШ зимшй иершдъ, чтобы на хлебные 
грузы, ирибываюпце въ Ригу въ то время, когда портъ закрытъ, и 
тогда отправляются далее въ Вппдаву или Лпбаву при своевременномъ 
заявлепш до прпбытая или выгрузки, былъ бы разсчитанъ провозъ по 
соответствующимъ тарпфомъ, за все пройденное грузомъ разстояше 
отъ станцш отправлешя до конечной станцш назначешя (по направ
лешю черезъ Ригу) и безъ взимашя отдельныхъ пошлипъ въ Риге 
за выгрузку и нагрузку весовые и станщонные расходы. При этомъ 
Биржевой Комитетъ присовокупилъ, что оиъ при своей просьбе не 
пмеетъ въ виду достигнуть для Рижской хлебной торговли какого либо 
преимущества передъ другими балтШскими портами, но лишь именно 
такъ часто происходящую запоздалую отправку, переданныхъ стапщямъ 
отправлешя для дальнейшей отправки хлебныхъ товаровъ, вследств1е 
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которой, не смотря на своевременную выдачу товара последняя часто 
въ Рпгу попадаетъ въ то время, где павигащя уже закрыта. 

До окончашя отчетяаго года на это прошеше ответа не после
довало. Но такъ какъ этотъ вопросъ па всеобщемъ тарифномъ Съезде 
представителей русскихъ железныхъ дорогъ едипогласпо былъ отвер-
гпутъ, то нужно полагать, что это решеше Съезда будетъ утверждено 
Министерством'!. Финапсовъ. 

б .  Р а з л и ч н ы й  д е л а  о т н о с и т е л ь н о  х  л  е  б  н  а  г  о  т а р и ф а .  

1. Матер1алъ, собранный въ заседашяхъ совещашй, проис-
шедшихъ въ 1905 году отъ 27-го по 31-ое Января для всеобщая 
просмотра хлебныхъ тарифовъ (см. Торг. Архивъ 1906 г. стр. 158—160) 
привелъ къ тому результату, что тарифный комитетъ решилъ оставить 
тарифы для всехъ хлебныхъ товаровъ съ следующими лишь исклю-
чешямп: 

а. Подлежать повышенно : 1) Тарифы на провозъ муки всехъ 
сортовъ па 10%, причемъ остаются въ силе ныне существующая 
ставки тарифа на муку, экспортируемую за границу въ Фннляндио и 
дальшй востокъ, 2) Тарифы на провозъ отрубей, жмыхи, отброски 
льняного семени, грешневая скорлупа и друйе хлебные сорта въ порта 
и станцш западной границы, какъ равно и на станцш, ие далее 200 
верстъ отъ техъ портовъ и иограничныхъ станщй и въ 3) действи
тельный въ даиное время, частью уже повышенный нормы стапщон-
ныхъ пошлпнъ при отправлены названныхъ въ п. 2 хлебныхъ това
ровъ на станцш отдалениыхъ до 200 верстъ отъ портовъ п станцш 
западной границы. 

Упомянутыя изменен1Я вступаютъ въ силу съ 1-го Января 1907 г. 
б) Многократно оспоренный Ревелемъ и С.-Петербургомъ исклю

чительный тарифъ Рыбинскъ-Рига остается по прежнему, между тЬмъ 
какъ ходатайства Ревеля и С.-Петербурга о разрешенш нодобныхъ 
УхМепынениыхъ тарифовъ отклоняются. 

2. Предполагаемое къ концу 1906 года и уже между прочпмъ 
состоявшееся открьте правильная движешя па линш Вятка-Вологда, 
благодаря которой разстояше отъ стапщй Снбирскихъ железныхъ 
дорогъ въ Петербургъ и Ревель значительно уменьшилось, заставило 
Биржевой Комитетъ обратиться 5-го Мая 1906 года за № 706 къ 
Директору Департамента железнодорожпыхъ дЬлъ съ следующимъ 
ходатайствомъ: 

„По случаю открытая лиши Вятка-Вологда Рижсшй Биржевой 
р10митетъ имеетъ честь представить Вашему Превосходительству 
грозящую всей Пмнерш опасность, если тарифы для перевозки по 
означенной лиши, проходящей почти въ прямомъ направлены съ 
востока на С.-Петербургъ, будутъ исчисляться по той-же схеме, уста
новленной для остальныхъ дорогъ. Въ то время какъ все существую-
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пця лиши, ведуиця изъ Сибири къ портамъ, им-Ьютъ значительный 
кружнын направлешя, обусловливавшая бол'Ье высошя тарифный ставки, 
эта новая совершенно прямая лишя настолько сокращаетъ разстояше 
до С.-Петербурга и Ревеля, что существующ1я уже въ настоящее время 
дешевыя ставки для хлЬбныхъ грузовъ съ Сибирской дороги черезъ 
Москву на С.-Петербургъ (наирим. отъ Челябинска на 2,37 коп. съ 
пуда дешевле протнвъ Риги) еще бол"Ье значительно удешевлятся въ 

явный ущербъ всЬхъ остальныхъ портовъ. 
Причинами столь значительной разницы тарифа въ пользу С.-Пе

тербурга и Ревеля являются: 
а) уже упомянутое выше болйе короткое разстояше новой лиши, 

стоящее въ связи съ совершенно прямымъ почти направлешемъ ея. 
б) несуществующШ для отправокъ по Пермской лиши переломъ 

у Челябинска, которому подлежать всЬ хлебные грузы, отправляемые 
изъ Сибири черезъ Москву. 

Наглядной иллюстращей вышесказанная могутъ служить ниже-
сл-Ьдуюнце примеры тарифиыхъ ставокъ: 
Челябинскъ—С.-Петербургъ по новой лиши чр. Вятку . 30.70 коп. 

„ „ „ старой „ „ Москву . 32.73 „ 
Рига „ „ „ 35.10 „ 

Курганъ—С.-Петербургъ „ новой „ „ Вятку 
безъ перелома въ Челябинск!; 32.80 „ 

Курганъ—С.-Петербургъ по повой лпнш чр. Вятку съ 
переломомъ въ Челябинск^ 37.40 „ 

Курганъ—С.-Петербургъ по старой лиши чр. Москву съ 
переломомъ въ Челябинск^ 39.43 „ 

Курганъ—Рига по старой лшии чр. Москву съ переломомъ 
въ Челябинск^ 41.80 „ 

Изъ сего ясно видно, что Рига, при существовали столь значи
тельной разницы въ тарифиыхъ ставкахъ пе будетъ въ состояшп 
прюбрЬтать потребная ей для экспорта хлЬба въ Сибири, такъ какъ 
конкуренция С.-Петербурга и Ревеля этого пе допустить и прп такихъ 
услов1яхъ хлЪбному экспорту изъ Риги, являющейся одннмъ изъ 
зиачительн'Ьйшихъ портовъ съ дорогими портовыми прпспо-
соблешями и т. пр. будетъ нанесепъ сильный ударъ. Но не 
говоря уже о РигЬ, введен1е обычныхъ тарифовъ иа новой 
лиши грозить очень серьезными посл'Ьдствзями всей Имперш, такъ 
какъ, коль скоро С.-Петербургсше и Ревельсше экспортеры будутъ 
им'Ьть возможность въ виду дешевая тарифа пршбр-Ьтать Спбирстй 
хлЪбъ дешевле, они будутъ и въ состояши сбывать таковой загра
ницу по бол-Ье дешевымъ ц-Ьнамъ, что, разумеется, будетт> причиной 
значительная давлешя на хл!>бныя цЪны всей Имперш, и это обстоя
тельство должпо сильно иовл1ять на сельское хозяйство, находящееся 
въ весьма затруднительномъ положевш. ДалыгЬйшимъ неблагощпят-
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нымъ пос.тЬдств1емъ дешевыхъ тарифовъ должно явиться то обстоя
тельство, что вс1> грузы, слйдуюпце изъ Сибири, будут], направляться 
по новой лиши, которая въ скоромъ времени окажется загроможденной, 
между т1;мъ какъ при существовали справедливыхъ тарифовъ, новая 
лишя соответствовала бы вс гЬмъ требовашямъ движешя. Въ ц-Ьляхъ 
парализовашя вредныхъ иослЬдствп! повой лиши Рижсшй Биржевой 
Комитетъ позволяетъ себ'Ь почтителыгЬйшее просить Ваше Превосхо
дительство распорядиться о томъ, 

„чтобы тарифы новой лиши Вятка-Вологда были бы установлены такимъ 
„образомъ, что С.-Петербургу и Ревелю, при у потреблены этой лиши 
„не была предоставлена большая льгота иротивъ другихъ портовъ, 
„ч'Ьмъ они пользовались уя^е при употребления стараго направлешя 
„черезъ Москву." 

При этомъ Биржевой Комитетъ для достижешя этой ц'Ьли 
им'Ьетъ честь рекомендовать : 

„переломъ въ Челябинск^ пе только оставить, по и распространить 
„его на всЬ хлебные грузы, отправляемые съ расположенныхъ но 
„восточной и западной сторонамъ отъ Челябинска лишй, на Пермскую 
„лшшо и на лежашдя за последней линш," и 
вместе съ т-Ьмъ установить : 

„дополнительную плату въ размере 2 коп. съ пуда, къ обусловлива
ющимся отъ поверстныхъ разстояшй общимъ тарифнымъ ставкамъ 
„для всЬхъ хлебныхъ грузовъ, отправляемыхъ со всЪхъ станщй Си-
„бирскихъ дорогъ какъ и Пермской дороги между Челябпнскомъ и 
„Екатеринбургомъ, оба включительно, въ С.-Петербургъ или Ревель." 

Если Биржевой Комитетъ по случаю совещашя по пересмотру 
хл гЬбпыхъ тарифовъ высказался въ общемъ за устранеше перелома 
въ Челябинске, то это последовало лишь въ виду песуществовашя 
такого перелома на Пермской лиши, но разъ переломъ будетъ уста-
новленъ и на этой лиши, то этпмъ будетъ достигнута общность для 
вс/Ьхъ лишй, всл'Ьдствхе чего уничтояюше перелома въ Челябинске 
является пенужнымъ, т-Ьмъ более что Биржевой Комитетъ того мнЪшя, 
что при настоящем!» тяжеломъ ноложенш какъ жел'Ьзныхъ дорогъ, 
такъ и сельскаго хозяйства, объ уменьшении тарифиыхъ ставокъ не 
можетъ быть и речи. 

Наконецъ Биржевой Комитетъ позволяетъ себе обратить внпмаше 
Вашего Превосходительства па существоваше исключительныхъ та
рифовъ на Котласъ. Эти дешевые тарифы даютъ Архангельску воз-
мояшость сбывать Сибирсшй хл гЬбъ заграницу гораздо дешевле чЬмъ 
друйе портовые города, иосл ,Ьдств1емъ чего является, какъ это уже выше 
указано, понижение цЪнъ на хлеба во всей Имперш, а также и тотъ 
странный фактъ,чторуссшя хл'ЬбадЪлаютъ себе конкурренцш заграницей 
въ ущербъ не только желЪзныхъ дорогъ, но и сельскаго хозяйства." 
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Но такъ какъ Биржевой Комитетъ придавалъ этому д гЬлу самое 
большое значеше для торговли хлЪбомъ и сельскаго хозяйства всего 
государства, то онъ переслалъ при своихъ отношешяхъ отъ 5-го Мая 
] 006 г. нодъ №№ 707 и 708 кошю того ходатайства Министру Тор
говли и Промышленности и Главному Уполномоченному но устройству 
земель и сельскаго хозяйства съ просьбою поддержашя таковой. 

5-го 1юня состоялось въ Тарифномъ Комитет^ заеЬдаше для об-
суждешя вопреса о тарифахъ для хл-Ьбныхъ грузовъ изъ Сибири по 
новой линш С.-Петербургъ-Вологда-Вятка, на которомъ представителями 
Рижскаго Биржевого Комитета участвовали г. г. В. Бейерманъ и 
10. Фризендорфъ. На этомъ засЬданы было решено считать для про
воза хлебныхъ товаровъ. ироходящихъ лишю Бятка-Вологда общую 
существующую тарифную ставку и при этомъ, для грузовъ отъ станщй 
Сибирской, Кругобайкальской и Самаро-Злотоустской желЪзныхъ дорогъ 
на станцш лишй Вятка-Вологда и Вологда-С.-Петербургъ и желЪзиыхъ 
дорогъ, лежащихъ за этими лишями, грузовой счетъ порвать въ 
Челябинск^. 

Всл г1>дств1е этого рЪшешя, Биржевой Комитетъ 20-го Бонн 1906 г. 
за № 919 подалъ непосредственно Министру Финансовъ ходатайство, 
въ которомъ изложилъ следующее: 

„РпжскШ Биржевой Комитетъ симъ имЪетт, честь представить 
Вашему Высокопревосходительству о ннжеслЪдующемъ: 

Относительно установлешя тарифовъ на перевозку хлЬбныхъ гру
зовъ, сл'Ьдующихъ изъ Сибири по вновь открываемой лиши Вятка-Во
логда, Тарифнымъ Комитетомъ 5-го Поня с. г. постановлено установить 
тарифы въ зависимости отъ иоверстныхъ разстояшй новой лиши по 
существующнмъ схемамъ для хл'Ьбныхъ грузовъ. 

Хотя и съ правовой точки зр гЬшя не нм-Ьется возражешй противъ 
этого способа разсчета, но съ другой стороны весьма уважптельныя 
экономичесшя соображешя говорятъ протпвъ таковой тарнфировкп, 
каковыя соображешя, однако, не признаны на засЬдаши Тарифнаго 
Комитета. 

По этому Рижски! Биржевой Комитетъ позволяетъ себ'Ь пред
ставить эти соображешя Вашему Высопревосходительству съ покор
нейшею просьбою пе отказать ему въ приняты таковыхъ въ благо
склонное уважеше при рЬшеши предложеннаго Тарифнымъ Комитетомъ 
способа разсчета провозной платы. 

Для отнравокъ изъ Сибири въ С.-Петербургъ разстояше по но
вому пути въ сравнены съ нын гЬшнимъ разстояшемъ черезъ Москву 
уменьшается на 233 версты, что соотвЬтствуетъ умеиьшен1ю тарифа 
на 2,03 коп. съ пуда въ пользу С.-Петербурга, т. е. сибирсшй хлЬбъ 
впредь будетъ въ С.-Петербург гЬ и РевеЛ'Ь на 2 коп. за иудъ дешевле 
ч-Ьмъ теперь, почему и тамошше экспортеры будутъ въ состоянш про
давать этотъ хл-Ьбъ на столько-то дешевле и въ заграницу, что не-
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премЬнпо должно им'Ьть посл ,Ьдств1емъ, что не только С.-Петербургъ и 
Ревель, но н всЬ друпе вывозные порты бз тдутъ принуждены немедленно 
понизить цЬны на хлйбъ изъ Европейской Россш также па 2 коп., 
чтобы встречать этой новой конкурренцш изъ Сибири. 

Таковое понпжеше ценности хл'Ьба изъ европейскихъ губершй, 
какъ результатъ неподходящей тарифировки, и теперь им-Ьетъ м-Ьсто 
каждое лЪто съ введешя исключительпаго тарифа до Котласа, при по
мощи коего накоппвнйяся въ этомъ городЬ въ течеше зимпихъ мйся-
цевъ массы сибирскаго хл-Ьба могутъ быть проданы по открытш руч
ного сз тдоходства черезъ Архангельскъ въ заграницу по такимъ ио-
ниженпымъ цЪнамъ, что всякая конкуррепщя для прибалтйскпхъ пор
товъ является невозможною въ виду того, что хлЪбъ изъ европейскихъ 
губершй пе можетъ пользоваться такою льготою и земледельцы въ 
этихъ губершяхъ не имЪютъ возможности па столько уменьшить стои
мость производства. Поэтому и теперь повторяется каждое л-Ьто вы
зываемая городами Котласъ и Архангельскъ простановка хлебныхъ 
оборотовъ Европейской Россш въ прямой ущербъ тамошнихъ хлебныхъ 
производителей, продукты которыхъ страдаютъ всл-Ьдств1е педостаточ-
наго сбыта, и вообще въ ущербъ всей Имперш, такъ какъ Росс1я 
сама дЬлаетъ въ заграппц гЬ неправильную конкурренцш. 

Проектированный способъ разсчета провозной платы по лиши 
Вятка-Вологда имЪлъ бы своимъ послЪдств1емъ еще бол гЬе положитель-
ное понпжеше ц'Ьппости Европейскаго хлЬба въ течеше круглаго года, 
и этимъ землед1ше Европейской Россш вполп-Ь было поставлено въ 
зависимость отъ землед-кпя Сибири. Таковая тарифировка совсЬмъ 
противоречила бы нам-Ьрен1ямъ всЬхъ Мпнистерствъ. дЬйствовавшпхъ 
до спхъ поръ въ томъ направлешп, чтобы земледЬл1е Европейской 
Россш, въ которой услов1я ЖИЗНИ и производства столь дороже ч-Ьмъ 
въ Сибири, охранять отъ привоза сибирскаго хлЬба, и это достигалось 
установлешемъ перелома въ Челябинск!;, повышающаго искусственно 
тарифы па перевозку сибирскаго хл гЬба. Понижешемъ провозныхъ 
платъ по лиши Вятка-Вологда, признанное прежде необходимыми по
кровительство Европейскихъ губершй остановится вполн-Ь сомнптель-
нымъ и это еще въ такое время, въ которое услов1я земледкпя стали 
скорее хуже чЪмъ лучше, и въ которое въ общихъ услов1яхъ нпкакпхъ 
измЬнешй не последовало, могупщхъ оправдать ослаблеше м-Ьръ, 
которыя прежде считались необходимыми. 

Кром-Ь упомянутаго экопомическаго ущерба, проектированная 
тарифировка вызывала бы и застой торговли Сибирскимъ хл-Ьбомъ въ 
РигЬ, ЛибавЪ и Виндав'Ь, такъ какъ существующая нанримЬръ между 
Ригою и С.-Петербургомъ тарифная разница въ размЬрЪ 2,37 коп. 
съ пуда повысилась бы въ пользу С.-Петербурга до 4,40 коп. съ иуда 
и въ такомъ же разм^тЬ, какъ С.-Петербургъ, выпгриваетъ и Ревель, 
а теряютъ Либава и Виндава. 
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Разумеется, что Рига, Либава и Виндава въ такомъ случав 
лпшены на будущее время всякой возможности конкуррировать. Лишь 
короткими словами Биржевой Комитетъ позволяетъ себе указать на 
то значеше, которое эти потери имели бы именно для паселешя горо-
довъ Риги и Впндавы, где Сибирстй хлебъ до сихъ иоръ игралъ 
главную роль. 

Въ виду изложенпаго Рижсшй Биржевой Комитетъ имеетъ честь 
почтительнейше обратить внимаше Вашего Высокопревосходительства 
иа эти моменты и присовокупить, что онъ тгЬлъ честь сделать въ 
своемъ представлеши на имя г. Директора Департамента железно-
дорожнтлхъ делъ отъ 5-го Мая с. г. за № 706 предложеше, имеющее 
ц е л ы о  о  с  т  а  в  л  е  п  1  е  в  ъ  с и л е  п а  б у д у щ е е  в р е м я  с у щ е с т в у -
го щ 1 й размерь тарифиыхъ рази и ц ъ между С.- П е т е р -
б  у  р  г  о  м  ъ ,  Р  е  в  е  л  е  м  ъ ,  Р и г о ю ,  Л  и  б  а  в  о  ю  и  В  и  и  д  а  в  о  ю ;  
просьбу эту Рижсшй Биржевой Комитетъ пмЬетъ честь повторить, 
причемъ онъ смеетъ надеяться, что, въ виду приведенныхъ важ-
ныхъ экономическпхъ соображешй, Ваше Высокопревосходительство 
признаете возможнымъ, не утвердить установленной Тарифпымъ Коми
тетомъ тарифировки, а иапротивъ распорядиться объ установлены 
такихъ тарифовъ, чтобы пт.ше существующая тарифныя разницы 
оставались бы въ силе и впредь въ пользу всей Имперш." 

Также п отъ этого ходатайства Биржевой Комитетъ представплъ 
конш Министерству Торговли и Промышленности и Главному Уполно
моченному землеустройства и сельскаго хозяйства съ просьбою о под-
держапш такового. 

Не смотря на многостороншя старашя последовало отклонеше 
ходатайства БиржевогоКомптета представлешемъ Департамента железпо-
дорожныхъ делъ отъ 2-го Августа 1906 года подъ № 6763, которое 
гласить следующимъ образомъ : 

„Въ 1юпе месяце текущаго года былъ разсмотренъ въ Тариф-
помъ Комитете вопросъ (засЬдаше 5-го 1юня) о тарифахъ иа пере
возку хлебныхъ грузовъ, имеющихъ следовать изъ Сибири нрп по
средстве вновь сооружаемой железнодорожной лиши С.-Петербургь-
Вятка, причемъ по сему вопросу состоялось постановлеше Тарифнаго 
Комитета въ смысле прпмепешя къ перевозкамъ хлебныхъ грузовъ 
по названной повой лиши о б щ и х ъ тарифиыхъ схемъ иа перевозку 
хлебныхъ грузовъ и въ частности, для движешя хлеба со станщй 
Сибирской (включая и Забайкальскую) и Самаро-Златоустовской жел. 
дорогъ за Вятку, допущено нрименеше техъ же схемъ, съ переломомъ 
таковыхъ въ Челябинске, подобно тому какъ это существуетъ для 
Сибирскаго хлеба при следоваши его на Самаро-Златоустовскую и за 
нею лежашдя железпыя дороги. 

По приведенному вопросу со стороны Рижскаго Биржевого Коми
тета поступили (ходатайства на имя Г. Министра Финансовъ отъ 
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20-го 1юня за № 919 с. г. и ва имя Директора Департамента Железно-
дорожныхъ Д-Ьлъ отъ 5-го Мая и 20-го 1юня того же года за №№ 706 
и 920) заявлешя о томъ, что пршгЬнете общихъ схемъ для перевозки 
Сибирскаго хлеба въ БалтШсше порты при посредстве новой линш 
Вятка-Петербургъ, хотя бы и съ переломомъ въ Челябинске, можетъ 
нанести ущербъ не только иптересамъ Риги, но и вообще отечествен
ному сельскому хозяйству. Вследствье сего передъ Г. Мипистромъ 
Финансовъ возбуждается ходатайство о пеприведеши въ исполпеше 
указапнаго выше решетя Тарифпаго Комитета и о сохранены для 
перевозки Спбирскаго хлеба до БалтШскихъ портовъ при посредствЬ 
новой лпн1И С.-Петербургъ-Вятка существующихъ нын-Ь соотношешй 
при следованш черезъ Челябинскъ-Самару. 

По доклад^ д гЬла Господину Министру Финансовъ Департаментъ 
ЖелЪзнодорожныхъ Делъ, по приказашю Его Высокопревосходительства, 
имЬетъ честь сообщить Рижскому Биржевому Комитету нижеследующее. 

Рижсшй Биржевой Комитетъ указываетъ, что сокращете раз-
стоншй перевозки для сибирскаго хлЬба при посредстве новой лиши 
касается лишь сообщешя съ Петербургомъ и Ревелемъ, причемъ 
Петербургъ, имЬющШ и ныне при следоваши сибирскаго хлеба черезъ 
Самару преимущество противъ Риги, получилъ бы съ прпме-
нешемъ общихъ схемъ по новой линш еще особое преимущество (даже 
и при переломе схемъ въ Челябинске). Помимо могущаго произойти 
отъ такового преимущества Петербурга и Ревеля ущерба для инте-
ресовъ Риги, а также Випдавы и Либавы, по экспорту сибпрскаго 
хлеба, понижете платъ для сибирскаго хлеба, при вывозе черезъ 
первые два порта, моячетъ оказать давленье на цены хлеба не только 
въ БалтШскихъ портахъ, по и по всей Имперш въ сторону ихъ 
понижешя, что при современномъ состояпш сельскаго хозяйства неже
лательно. Кроме того льготный услов1я для следованья хлЬбныхъ 
грузовъ по новой линш С. Петербургъ-Вятка могли бы способствовать, 
по миепш Бирясевого Комитета, чрезмерному наплыву этихъ грузовъ 
и заграждешю упомянутой лиши. Въ частности Рижстй Биржевой Ко
митетъ обращаетъ впимаше на пониженный тарифъ для перевозокъ хлеба 
съ некоторыхъ железподорожныхъ станщй Сибирской железной дороги 
до Котласа, даюнцй возможность, по мнепш Комитета, Архангельску 
сбывать этотъ хлебъ дешевле, чемъ другимъ портовымъ городамъ. 

По поводу прпведепныхъ соображешй следуетъ, прежде всего, 
отметить, что Росс1я въ общемъ сравнительно слабо оборудована желез
ными дорогами и что развитее этихъ усовершенствованны хъ путей сооб
щешя необходимо, казалось бы, съ точки зрешя всехъ иитересовъ привет
ствовать. Помимо оживлешя экономической жизни пересекаемыхъ 
районовъ, новыя железнодорожный лиши сокращаютъ разстоятя пере
возки между многими пунктами, связанными уже существующей 
рельсовой сетью. При сокращены же разстояшй, казалось бы, 
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естественными были бы ожиданья относительно соответственная 
уменынешя илатъ за грузы, следующее по новымъ лнньямъ. Помимо 
этихъ, вполне законныхъ, ожиданьй со стороны отправителей, каждая 
вновь строющаяся липья им^етъ безспорное право и на привлечете 
всЬхъ тЬхъ перевозокъ, въ разсчегЬ иа который она построена. 
Иначе, если отказывать железной дороге въ этихъ перевозкахъ, т. е. 
лишать ее всего того дохода, въ разсчетЬ на который дорога была 
сооружена, то капиталы, затраченные иа постройку известной лиши, 
не были бы въ достаточной степени использованы и иедостатокъ 
дохода пришлось бы покрывать изъ другихъ источниковъ. Въ част
ности, следуетъ полагать, что при непрерывно продолжающейся въ 
Россш постройке рельсовыхъ п} ттей, некоторые районы, ыолучпвшье 
выгоду отъ проведенья конкурреитныхъ лишй, едва ли могутъ серьезно 
возражать, если подобное положенье со временемъ коснется и другихъ 
раьоиовъ. Такъ, постройьга линьй Бологое-Псковъ, Москва-Крейцбургъ 
сократила разстояшя пробега для хлеба пзъ Восточной и Юго-
Восточной Россш до Риги, Либавы и Впыдавы, по сравненью съ 
доставкой хлеба до Ревеля и Петербурга, для которыхъ проведеьие 
этихъ новыхъ лишй не сократило разстояньй для подвоза хлеба изъ 
техъ же раьоиовъ. Ныне новая линья Вятка-Петербургъ, паоборотъ, 
оьтзывается по экспорту сибирскаго хлеба более выгодной для Ревеля 
и Петербурга, причемъ едва ли при указаиныхъ выше условьяхъ 
было бы справедливо парализовать эти выгоды какими либо искус-
ственными мЬропрьятьямы для сохраненья безъ малейшаго изменешя 
суьцествующихъ для экспорта сибирскаго хлеба черезъ Балтьйсьпе 
порты тарифиыхъ между ними соотношешй. 

Иры этомъ Департаментъ железнодорожныхъ дЬлъ считаетъ 
иеобходимымъ оговорить, что, ььрызыавая въ принципе нецЬлесообраз-
нымъ при оценке вльяшя иовыхъ железнодорояшыхъ лишй стремиться 
къ сохраненью всехъ прежнихъ тарифиыхъ соотношеньй между отдель
ными раьонами безъ малейшпхъ ызмеыеьььй, однако, полагаетъ воз-
можнымъ допускать отстуылепья отъ этого принципа, въ сььлу какпхъ 
либо особыхъ условьй, въ видахъ ыедопуьцеыья слышкомъ рЬзкаго 
измепешя слояшвшихся тарифиыхъ условьй, могущаго пагубно отра
зиться на пнтересахъ отдельыыхъ раьоиовъ. 

Обращаясь къ разбору тарифа иа перевозку сибирскаго хлеба 
до Валтьйскихъ портовъ при посредстве новой лиши Петербургъ-
Вятка съ этой последней точки зрЬшя, Департаментъ считаетъ 
нужнымъ отметить, что въ данномъ случае для допуьценья отступлешя 
отъ общаго упомянутаго выьне принципа не имеется, по видпмому, 
достаточпыхъ основаньй. Именно, провозные платы, при условьй 
перелома хлебныхъ схемъ въ Челябинске для сибирскаго хлеба, 
следуьощаго за Вять^у по новой лиши Петербургъ-Вологда-Вятка 
и, вывозимаго черезъ Петербургъ и Ревель, понижаются всего на 
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сумму около 2 коп. для перваго порта и около 1 3/4 кои. для второго. 
По поводу сего следуетъ иметь въ виду, что вследствье постройки 
лишй Москва-Крейцбургъ и Бологое-Псковъ разстояшя перевозки до 
Риги, Либавы и Виндавы изъ Приволжскаго раьона потерпели 
существенный сокращенья ; въ частности платы за перевозку хлеба 
въ Ригу, напр. изъ Самары понизились на сумму около У2 коп. съ 
пуда, изъ Москвы на 1 1/з коп. съ пуда, для сообщешя Рыбинска съ 
Либавой и Виндавой на 2 х/г коп. съ пуда, для перевозки же хлеба 
изъ Рыбинска въ Ригу было допущено даже исключительное понижете 
по новой лиши Бологое-Псковъ до 14 коп. съ пуда (вместо нормаль-
наго тарифа въ 17,83 коп. при посредстве названной новой линш и 
прежняго тарифа черезъ Бологое-Тосно въ 20,48 коп. съ нуда). 
Подобное понижете ировозныхъ платъ, особенно понижете тарифа 
Рыбинскъ-Рига до 14 коп. съ пуда. вызвало въ свое время возра-
жешя со стороны сосЪднихъ Риге Биржевыхъ Комитетовъ, приводив-
шихъ возражешя противъ такого понижешя, аналогичныя съ высказы
ваемыми нын гЬ Рижскимъ Биржевымъ Комитетомъ противъ некоторая 
понижешя хлебныхъ тарифовъ для сибирскаго хлеба, идущаго въ 
Петербургъ и Ревель, при посредстве новой линщ Петербургъ-Вятка. 
Однако применеше общихъ схемъ для хлеба по новымъ линьямъ 
Москва-Крейцбургъ и Бологое-Псковъ, а также упомянутое спещальное 
понижеше для перевозки хлеба изъ Рыбинска въ Ригу, были сохра
нены. Если поэтому Тарифныя Учрежденья не находили ничего 
противоречащая общегосударственнымъ интересамъ въ некоторомъ 
пониженш ировозныхъ платъ на перевозку грузовъ до Риги, а также 
конечно до Либавы и Виндавы, ироисшедшихъ отъ сооруженья новыхъ 
лишй: Москва-Крейцбургъ и Бологое-Псковъ, то нетъ, казалось бы, 
никакихъ основаньй возражать противъ умеренная понижешя иро
возныхъ платъ, когда оно коснулось другихъ Балтьйскихъ портовъ, 
Ревеля и Петербурга. Кроме того, желательность некоторая облег
ченья для следованья хлеба въ сообщенш до Балтьйскихъ портовъ: 
Ревеля и Петербурга объясняется еще темъ обстоятельствомъ, что за 
последше 10 лЬтъ замечается сильное тяготенье хлебныхъ грузовъ 
къ южнымъ портамъ, въ ущербъ более длиннымъ пробегамъ по 
нанравленш къ Балтьйскимъ портамъ, что съ точки зренья выгодъ 
железныхъ дорогъ въ ихъ целомъ, едва ли желательно. Поэтому 
было бы весьма нецелесообразнымъ и несправедливымъ устанавливать 
на новой дороге, сокращающей протяженье перевозки для сибирскаго 
хлеба до нЬкоторыхъ изъ Балтьйскихъ портовъ, тате тарифы, которые 
парализовали бы вльянье кратчайшихъ разсгояньй. 

Обращаясь затемъ къ вопросу о томъ, насколько можетъ оказать 
вльянье небольшое пониженье тарифа на перевозку сибирскаго хлеба 
до Петербурга и Ревеля на цены хлеба въ нортахъ и заграницей, 
Департаментъ полагаетъ, что нетъ основаньй къ сколько нибудь 
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существенным!, по сему предмету опасеньямъ. И въ прежнее время 
происходили частичный понижешя ировозныхъ платъ на хл-Ьбъ до 
вывозныхъ пунктовъ, въ виду сокраьценья разстояшй при постройке 
новыхъ лишй, однако, едва ли можно съ безсиорной очевидностью 
показать, что эти частичныя понижешя оказали какое нибудь 
вльяше на пониженье ценъ экспортная хлеба, а темъ менее, что 
замечавшееся ныне понижеше этихъ ценъ въ некоторых!, пупктахъ 
следовало бы приписать въ какой либо мере пониженно ировозныхъ 
платъ. Образоваше международныхъ ценъ, а следовательно и ценъ 
въ портах!,, зависитъ отъ весьма многочисленныхъ факторовъ, въ 
связи съ размерами спроса и предложенья, видовъ на урожай, условьй 
отдельпыхъ портовъ и т. п., причемъ оценить вльянье каждаго изъ 
этихъ факторовъ, въ отдельности едва ли возможно. Если представ
ляется, согласно мненью многихъ сельскихъ хозяевъ, признаюьцихъ 
полезнымъ обьн,ее понижеше хлебныхъ тарифовъ русскихъ железныхъ 
дорогъ, далеко недоказаннымъ то положенье, что даже это общее ььонп-
женье можетъ оказать какое нибудь вльянье въ сторону понижешя 
экспортныхъ и международны хъ ценъ, то вльянье частичных?, изме-
нешй вл, хлебныхъ тарпфахъ лиьььь въ некоторьлхъ сообьценьяхъ 
едва ли можетъ быть съ какимъ либо успехомъ доказано. Если признать, 
что всякое частичное понижеше хлебныхъ тарифовъ въ определенныхъ 
сообщеньяхъ для некоторой части вывозиаго хлеба способно понизить 
экспортный цепы, то нельзя было бы допускать вообще никакпхъ частич-
ныхъ ыонижешй этихъ тарифовъ ; между темъ, согласно действующей 
системе хлебнььхъ тарифовъ, таковыя пониженья Тарифныя Учрежденья 
допускаютъ и многими заинтересованными лицами подобный отступ
ления отъ общихъ схемъ одобряются, хотя и вызываютъ иногда 
возражен!Я. Если же принять во вниманье, что перевозки сибирскаго 
хлеба до Балтьйскихъ портовъ, но сравненью съ общимъ прибытьемъ 
хлеба до этихъ экспортныхъ пунктовл, по железпььмъ дорогамъ, не 
представляется особенно значительььымъ, а также, что въ блнжайшемъ 
будущемъ ожидать значытельнаго развитья эксььорта сибирскаго хлЁба 
нетъ основаньй, то следуетъ ььрьйти къ заключенью, что опасенья 
Рижскаго Биржевого Комитета о серьезномъ перевороте въ условьяхъ 
распределенья хлеба по ььортамъ и въ условьяхъ образованья цевъ въ 
нихъ следуетъ признать далеьед не безспорными. 

Въ частности, Департаментъ железнодорожныхъ делъ не можетъ 
не остановить вниманье на заявленье Рижскаго Биржевого Комитета 
относительно вреда, причиняемаго вывозной торгоьме Балтьйскихъ 
портовъ, существованьемъ пониженная тарифа на перевозку сибир
ская хлеба до Котласа. Помимо общихъ соображеньй уже выше 
высказанныхъ относительно целесообразности нринятья меръ, въ 
частности въ виде соответственная пониженья ировозныхъ нлатъ. къ 
нривлеченью на новую линью техъ грузовъ, для которыхъ она по-
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строена, въ данномъ случай на Пермъ-Котласкую линш, Департаментъ 
жел-Ьзнодорожныхъ д-Ьлъ полагаетъ, что развшче перевозокъ сибир
скаго хлеба на Котласъ, для вывоза черезъ Архангельскъ далеко не 
достигло такого размера, при которомъ могло бы явиться опасеше со 
стороны другихъ экспортныхъ пунктовъ для отечественная хлебнаго 
вывоза, въ частности и со стороны Балтьйскихъ портовъ въ сколько 
нибудь серьезномъ нарушены ихъ интересовъ. Кроме того по поводу 
пониженныхъ тарифовъ на Котласъ отъ станщй участка Мамлютка-
Челябинскъ следуетъ указать, что для станщй этого участка 
пришлось установить тарифы на хл-Ьбъ до Котласа, въ 
виду стремленья тарифиыхъ Учрежденьй направить вывозъ сибирскаго 
хл^ба на Архангельскъ, вместо вывоза черезъ Балтьйскье порты*) 
для чего потребовалось установить некоторую льготу для названныхъ 
станщй; для дальнейшььхъ же станщй Сибирской железной дороги, 
прыменеше общей схемы до Котласа уже давало желаемую льготу, и 
такимъ образомъ на участке Мамлютка-Челябинскъ распространено 
лишь то тарььфное соотношенье, которое имеетъ место для станцьй за 
Мамлюткой лежащихъ, ььри применены общей схемы до Котласа. 
Поэтому, даже если бы разсматриваемые тарифы были повышены, то 
для дальнейшихъ станцьй Сибирской железной дороги, ирименяющихъ 
уже общш схемы для перевозки на Котласъ, сохранилось бы то же 
соотноьненье съ Балтийскими портами, противъ котораго возражаетъ 
Рижсшй Биржевой Комитетъ для станцьй участка Мамлютка-Челя
бинскъ. Такъ какъ однако отказать въ применены общихъ схемъ 
до Котласа для станщй за Мамлюткой лежащихъ, ыЬтъ никакихъ 
осиованьй, то едва ли можно признать доььустимымъ возбуждать 
вопросъ объ изменены тарифовъ на Котласъ, лишь съ участка 
Мамлютка-Челябинскъ, где существуютъ те же соотноьнешя, что и для 
станцьй за Мамлюткой лежащихъ. 

Доводя по приказанью Господина Министра Финансовъ объ изложен-
ныхъ соображеньяхъ до сведенья Рижскаго Биржевого Комитета, Департа
ментъ желез но дорожныхъ делъ присовокуььляетъ, что решенье тарифная 
Комитета, изложенное выше о тарифе на перевозку Сибирскаго хлеба до 
Балтьйскихъ ььортовъ при посредстве новой лины Петербургъ-Вятка, обра
щено къ иснолненью Его Высокопревосходительствомъ 13-го сего Поля." 

в )  О  б  р а з  ъ  р а с п р е д е л е н !  я  н е д о с т а т к а  в е с а  п р и  х  л  е  б -
н о м ъ  э к с п о р т е  в ъ  Д ю н к и р х е н ъ .  

Лыбавскьй Биржевой Комитетъ нереслалъ Рижскому отъ 31-го 
Поля 1900 г., за № 1257 копью своего отношенья, адресо-

*) Съ д'Ьлыо иредоставленхя, сь одной стор-лпы, сибирскому хл-Ьбу самостоятельнаго 
выхода на заграничные рынки, при иосредстнк Архангельскаго порта, а сь другой 
стороны, Д1Я привлечен1я этого хл'кба иа естественный для него путь на Котласъ по 
новой линш Пермь-Котласъ. 

14* 
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ваннаго Синдикальной Палате въ Дюнкирхене по деламъ распреде-
ленья недостатков?, веса при хлебныхъ грузахъ, прося при этомъ о 
поддержке своего ходатайства, такъ какъ и Рижскье экспортеры 
наверное страдаготъ подъ этимъ зломъ при заключены сделокъ въ 
Дюнкирхене. По этому самому повод\" С. Петербургскьй Биржевой 
Комитетъ, къ которому также обратился Либавсшй, просилъ отъ 

21-го Августа за № 677 о даче заключенья. 

Въ з тпомянутомъ своемъ отношены. Либавсшй Биржевой Коми
тетъ изложилъ, что если при прыбыты хлебнаго груза въ Дюнкирхенъ 
въ таковомъ обььар} гжитсн недостатокъ веса, таковой, повпдимому, по 
совершенно устарелому образу, который впрочемъ ни въ какомъ порте 
более не употребляется, распределяется между всеми грузовщиками, 
которые грузили въ одномъ и томъ же помещены. Этимъ употребленьемъ 
не только осложняется заключенье сделокъ цифъ Дюнкирхенъ, но и 
делается прямо невозможной для солыдныхъ и старыхъ фирмъ, ибо 
экспортеры рискуютъ въ каждомъ отдЬльномъ случае, даже при 
самой тьцательной погрузке своего товара, отвечать за недостатки 
веса, при которыхъ они совершенно непричастны и въ происхожденьи 
которыхъ виноваты друпе. Подобная рода обращенье съ недостатками 
веса противоречила начальнымъ понятьямъ справедливости и должно 
иметь вредное вльянье на заключенье сделокъ. 

14-го Сентября 1906 года подъ № 1286, Рыжскьй Биржевой 
Комитетъ сообщилъ Синдикальной Палате вл;> Дюнкирхеьье, что онъ 
не только разделяетъ изложенное въ отношены Либавскаго 
Бпржевого Комитета мненье о недопущение принягыхъ въ Дюн
кирхене обычаевъ, но еьце кроме того долженъ указать па следующее. 
Парты, погруженный несколькими грузовщиками въ одномл, помещенья 
судна не смешаны между собою и не погружены непосредственно одна 
на другую, но разделяются другъ отъ друга рогожами. Такимъ 
образомъ составляются совершеььно отдельный другъ отъ друга парты. 
Если же теперь при одной изъ этихъ партьй окажется ььедостатокъ или 
излишекъ веса, и согласно Дюнкирхеььскимъ обычаямъ этотъ недостатокл, 
или неревесъ должны быть распределены на другья парты, нрннадлежащья 
другымъ лицамъ, то Биржевой Комитетъ не можетъ это ыььаче назвать, 
какъ вмешательствомъ вл> чужья ььрава собственности, противъ 
ьштораго онъ категорически долженъ будетъ возстать. такъ каь;ъ подъ 
этимъ страдаетл, лишь честный грузовщикъ. Въ заключенье Бир
жевой Комитетъ указалъ на то, что кроме какъ вл> Дюнкирхене 
подобный обычай нигде пе употребляется. 

Копью этого письма Рижсшй Биржевой Комитетъ, за № 1288, 
ььереслалъ одновременно С. Петербургскому Биржевому Комитету и 
просилъ такового, въ виду огромнаго значенья употребляемая въ 
Дюшшрхене обычая, для хлебной торговли, и прямо противоречащая 
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международному праву, возбудить черезъ Центральный Бюро Бирже
вых^ Комитетовъ въ Министерстве Торговли, чтобы последнее черезъ 
Министерство Вн-Ьшнихъ Д-Ьлъ настояло бы у Французскаго прави
тельства на измЬненье этого обычая. 

Въ адресованномъ на имя председателя Рижскаго Биржевого 
Комитета отношенш оть 20-го Декабря 1900 г Синдикальная Палата 
въ Дюнкирхене объяснило, что она не въ состоянш решить возбуж-
деннаго вопроса согласно желанью Биржевого Комитета. Прежде 
всего Палата заметила, что обстоятельства въ Дюнкирхене совер
шенно иныя, чемъ въ другихъ иортахъ, такъ какъ выдача товара до 
крана со вмещает ъ и работу въ трюме. Поэтому самъ капитанъ со 
своими людьми долженъ произвести поднятье рогожъ, но эта онерацья, 
какъ бы тщательно она и не производилась, всетаки оставляетъ 
многое желать, ибо действительно невозможно препятствовать, чтобы 
при товаре одного и того же сорта, разделяемая лишь маленькими 
рогожами, который едва прикасаются другъ къ другу и не сшиты, 
не произошло бы хотя незначительная смешешя погруженныхъ другъ 
на друга партьй. Въ Дюнкирхене же, согласно грузовымъ иравиламъ, 
капитаны производятъ выдачу товара до крана при хлебе и семеиахъ 
въ ссыпную, что состоитъ лишь въ подняты мешковъ, между темъ 
какъ работа въ трюме есть задача получателя, изъ этого следуетъ, 
что рабочье каждая получателя должны производить поднятье рогожъ. 
Если уже въ другихъ иортахъ, при возможно отдельной выгрузке 
каждой нартШ, распределенье могло бы быть только приблизительное, 
то было бы весьма несправедливо, таковую производить въ Дюн
кирхене тЬмъ же сиособомъ. Съ другой стороны капитаны не 
согласились бы па изменеше, которое имъ пошло бы во вредъ; 
кроме того здесь идетъ речь объ обычае, скрЬпленнымъ иравомъ, 
каковое право не можетъ быть затронуто также и по отношенш 
къ особому положенью, въ которомъ, смотря по обстоятельствам^ могутъ 
находиться шцуьцье убытки. Наконецъ Палата приходитъ къ тому 
заключенью, что употребляемый въ Дюнкирхене обычай распределешя 
долженъ считаться самымъ вЬрнымъ и справедливым^ конечно при 
условьй, что каждый грузовщикъ верно погрузитъ свое количество, 
между темъ какъ запрось Рижскаго Биржевого Комитета возбужденъ 
именно тЬмъ, что некоторый менее солидныя фирмы, разсчитывая на 
прежнее употреблеше, показываютъ въ своихъ ьюносаментахъ весъ 
повышеннымъ во вредъ честнымъ прьемщикамъ. Палата соглаьпается, 
что это злоупотребленье весьма печально, но полагаетъ, что 
это должно быть открыто на мЬстахъ погрузки, путемъ ли стро-
гаго контроля, или же темъ, чтобы грузовщикы следили бы за темъ, 
чтобы ихъ товаръ былъ бы погруженъ ьзъ отдельный помещенья, въ 
особенности въ сторону отъ такихъ грузовщиковъ, которые чемъ 

нибудь кажутся подозрительными. 
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г .  И н с т р у к ц и я  А р б и т р а ж н о й  к  о  м  и  с  с  1  и  п о  т о р г о в л е  
ж м ы х а  м  и .  

Утвержденная общимъ собратемъ Рижскаго Биржевого Купе
чества 3-го Марта 1906 года Инструкщя Арбитражной комиссш по 
торговле жмыхами, прилоягена сему отчету въ особомъ приложены. 

69. Льняное и неньковое д-Ьло. 

Льняное и пеньковое д-Ьло, не считая различныхъ сообщетй и 
изв'Ььцешй не важнаго содержанья. не дало Рижскому Биржевому 
Комитету повода къ совЪщаьььямъ. 

XI. Привозная торговля. 

70. Торговля сельдями. 

а  П р и ч и н е н ь е  у б ы т к а Р и ж с к о й  т о р г о в  л  - Ь  с е л ь д я м и  
б е з п о ш л и н н ы м ъ  п р о в о з о м ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  с е л ь д е й  

ч е р е з ъ  А р х а н г е л ь с к ъ .  

Въ ЯнварЪ отчетнаго года Биржевой Комитетъ узналъ. что 
вопросъ объ отмЪнЪ безпошлпннаго ввоза заграничныхъ сельдей 
въ Архангельскъ, который былъ возбужденъ неоднократными хода
тайствами Биржевого Комитета въ Торговомъ Отд-ктЁ Министерства, 
былъ обсужденъ въ 1-мъ Департамент-^ Государственнаго Совета въ 
Декабре прошлаго года, но еще не доньелъ до заседанья Совета. 

Въ виду чрезмерной важности этого вопроса для привозной 
торговли Рижскаго порта, какъ ровно и того обстоятельства, что 
обсужденье этого вопроса уже въ Ма-Ь прошлаго года въ Государ-
ственномъ Сов^т^ было отложено, Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ 
при представлены кошй своихъ уиомянутыхъ относящихся къ сему 
ходатайству посредствомъ прошеььья своего отъ 18-го Января 1906 г. 
за № 71, просить Его Высокопревосходительство, ускорить по возмож
ности обсуждеше и рЪшеше уномянутаго вопроса. 

Какъ Биржевому Комитету черезъ его представителя въ Петер
бург^ 3-го Мая было сообщено, обсужденье этого дЪла въ собраны 
Государственнаго Совета состоялось 27-го Февраля, на основаны кото
рая окончательное решенье собранья Государственнаго Совета по дЪлу 
безпошлиннаго ввоза сельдей черезъ Архангельскъ (Собрате узаконеньй 
и распоряженьй правительства отъ 11-го Апреля 1906 г. за № 85) 
гласитъ какъ сл-Ьдуетъ: 

1) ДЪйствье прим-Ьчатя 1) къ стать'Ь 37 всеобщаго Таможеннаго 
Тарифа для Европейской Торговли (Сводъ законовъ томъ VI 1902 г.) 
и Высочайше утвержденнаго 13-го Января 1903 г. всеобщаго Таможен
наго Тарифа для Европейской Торговли (Сводъ законовъ статья 44) 
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не распространяется на соленыя сельди, которыя ввозятся на русскихъ 
судахъ въ порта Архангельской губершй жителями последней. 

2) Соленыя сельди русскаго происхождешя, которыя приготовля
ются на запасъ въ гранпцахъ Архангельской губернш жителями по
следней, могутъ быть безпошлинно пропущены въ порта этой губершй, 
согласно установленныхъ Мпнистромъ Торговли и Промышленности съ 
вЪдомомъ Министра Финансовъ правилъ. 

б .  В о з о б н о в л е н ь е  о б я з а т е л ь н о й  б р а к о в к и  с е л ь д е й .  

При пересылка копьи ходатайства Министру Торговли и Промы
шленности, группа рыбныхъ и сельдяныхъ торговцевъ всероссьйскаго 
торговаго и промышленная союза просила Биржевой Комитетъ, под
держать, съ своей стороны, вышеупомянутое ходатайство о введеши 
обязательной браковки, всехъ ввозимыхъ въ Россью, черезъ сухопут
ную границу, а также по водному пути сельдей и возбудить пере
работку законоположеньй по отношенью сельдяной браковки и браков-
щиковъ соответственно нынешнимъ требовашямъ сельдяной торговли 
въ Россш. 

Согласно мн^шю своей делегацьи сельдяного дела Биржевой 
Комитетъ ответилъ Комитету сельдяной группы С.-Петербургская 
Отдела всероссьйскаго торгово • промььшленнаго союза, отношеньемъ 
отъ 27-го Февраля за № 283, что до сегодняшняя дня въ Риге 
существуешь обязательная браковка всехъ ввозимыхъ ььзъ заграницы 
сель^дей и что суьцествуюьцая организащя присмотра и ььравпла бра
ковки, до сихъ поръ не ььодали повода къ замечаньямъ. 

При этомъ Биржевой Комитетъ присовокупилъ, что онъ совер
шенно еогласенъ съ возбужденнымъ вопросомъ о введенш обязательной 
браковьш всехт> ввозимыхъ въ Россью черезъ сухогьутную границу и 
водяныя пути сельдей, какъ ровно ьь пересмотра законоположеььья о 
браковке сельдей, и что онъ ьье замедлить поддержать относящееся 
къ сему новое ходатайство, такъ какъ Биржевой Комььтетъ, изъ прило-
жешьой къ вышеупомянутому отношенью копьи ходатайства на имя Мп-
нист1)а Фынансоыт. усматриваетъ, что группа рыбыыхт, и сельдяныхъ тор
говцевъ ходатайствуешь о пекоторыхъ измеььеньяхъ постановленьй бра-
ковгш въ С.-Пегербургскомъ порте. 

71. Подъемные краны. 

а .  Х о д а т а й с т в о  о б ъ  у м е н ь ш е н ь и  п л а т ы  з а  
п о л ь з о в а н ь е  к р а н о м ъ  

Въ Сентябре месяце фирма Р. Г. Борхертъ обратилась въ 
Биржевой Комитетъ съ просьбою объ уменыпенш взимаемой платы 
за пользованье краномъ для брусковъ. 
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На это Биржевой Комитетъ 2-го Октября за № 1367 отвЪтилъ, 
что онъ эту просьбу удовлетворить не можетъ, такъ какъ ему изме-
неше таксы на одинъ единственный предметъ кажется не допустимымъ, а 
сверхъ того песочные бруски требуютъ внимательнаго и осторожнаго обра-
щешя, такъ какъ они мягки и легко могутъ быть повреждены, всл гЬдств1е 
чего могутъ возникнуть чувствительный требовавтя возмЪщешяубытковъ. 

24-го Ноября г-нъ Р. Г. Борхертъ запросилъ Биржевой 
Комитетъ, могутъ ли быть въ будущемъ, обозначенный въ § 8 правилъ 
платы за тяжелый клади, упущены при привозимыхъ имъ брускахъ. 
Эти бруски но отношенш очень значительной платы за пользоваше 
краномъ не представляютъ столь высокой ценности, что еще должна 
быть произведена плата за тяжеловесы, благодаря которой его уже безъ 
того незначительный заработокъ еще больше уменьшается. 

Биржевой Комитетъ былъ принужденъ и эту просьбу г-на 
Р. Г. Борхерта отклонить. 

б .  Д е я т е л ь н о с т ь  к р а н о в  ъ .  
Въ 1904 году поднято было 25 тон. краномъ 35218 пуд. 
„ 1905 „ „ „ 25 „ „ 53951 „ 
„ 1906 „ „ „ 25 ,, „ 67676 „ 

Въ 1906 году доходъ 25 тон. крана составлялъ 676 руб. 76 коп., 
расходъ — руб. — коп. 

Въ 1904 году поднято было электрическимъ краномъ 216504 пуд. 
» 1905 „ „ „ „ 202987 „ 
» 1906 „ „ „ „ п  123205 „ 

Въ 1906 году доходъ электрическаго крана составлялъ 1232 руб. 
5 коп., расходъ 15 руб. 5 коп. 

Въ 1906 г. кранъ былъ только одинъ разъ употребленъ въ Мюль-
грабене, доходъ составлялъ 40 руб., расходъ 179 руб. 61 кои. 

в .  П  л  а  в  у  ч  1  й  к р а н ъ .  
Въ своемъ доклад^ отъ 17-го Февраля 1906 года, о деятельности 

Рижскаго илавучаго крана за 1905 годъ, Инженеръ Флейшеръ указы-
валъ на то, что для могущагося оказаться дефицита должно быть 
рекомендовано иовышеше часовой таксы съ 5 руб. на 6 рублей, ибо 
пока не предвидится более интенсивной работы крана, во время которой 
онъ могъ бы работать съ прибылью. 

Въ засЬдашп 6-го Марта 1906 года делегащя для грузовыхъ кра-
новъ решила повысить таксу за употреблеше илавучаго крана съ 5 руб. 
на 6 руб. при одновременномъ установлены минимальная времени 
употреблешя въ 4 часа, что составляетъ минимальную плату въ 
24 рубля Это решете Биржевымъ Комитетомъ въ засЬданш 9-го Марта 
было припято и сообщено Начальнику работъ Рижскаго порта 
и Началлнику Рижскаго порта отношешемъ отъ 18-го Марта за 
№ 451/452. 
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29-го Мая Начальникъ работъ порта, при отношенш за 
№ 606 ирислалъ Биржевому Комитету проектъ услов1й передачи 
плавучаго крана на эксплотащю Биржевому Комитету, для пришшя 
св'Ьд'Ьшй и возражешя. 

Со всеми упомянутыми въ проект!; условгями Биржевой Комитетъ 
согласиться не могъ. 

Делегащя для грузовыхъ кранов?» со своей стороны выработала 
проектъ услов1й передачи и Биржевой Комитетъ таковой переслалъ 
Начальнику работъ порта при отношенш отъ 11-го Августа 
за Л? 1143 на заключеше и сообщеше своего мнЪшя. 

ВслЬдъ за симъ Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ добавить 
къ вышеупомянутому проекту некоторый добавления и объяснешя и 
таковыя также сообщилъ Начальвику работъ порта отношешемъ 
отъ 28-го Августа за № 1219. 

Въ отв-Ьтъ на выраженное въ отношенш Начальника работъ 
порта отъ 29-го Мая за № 606 предложеше о пр1обрйтенш 2 в-Ьсовъ 
для крана, Биржевой Комитетъ отношешемъ отъ 18-го Сентября за 
№ 1282, сообщилъ Начальнику работъ порта, что Биржевой Коми
тетъ готовъ пршбрести упомянутые весы за счетъ кассы крановъ 
или кассъ плавучаго дока и электрическаго крана, если окажется 
чувствительная необходимость въ подобнаго рода устройстве и если 
чистая прибыль плавучаго крана достигнетъ нужной для этого высоты. 

Одновременно Биржевой Комитетъ позволяетъ себе указать на 
то, что до сихъ поръ эксплотащя плавучаго крана безъ существовашя 
крановыхъ в-Ьсовъ не представляло затруднешй. 

Поэтому Биржевой Комитетъ полагаетъ, что нрюбретеше дорогихъ 
весовъ можетъ быть отложено на позднейшее время, а именно когда 
плавучи! кранъ будетъ располагать достаточной чистой прибылью. 

Ответа на упомянутыя три письма до сихъ поръ отъ Началь
ника Порта не последовало. 

Рижсшй плавучШ кранъ въ течете целаго года работалъ 65 дней, 
что составляетъ 527 1/ъ рабочихъ часовъ, которые распределяются сле-
дующимъ образомъ : 

по нагрузке судовъ 48 часовъ 
„ выгрузке 72 „ 
„ содЬйствш при сборке машинъ и 

починке судовъ 144 „ 
„ по вытаскиванш свай и шиунто-

выхъ стенъ 154 х/2 я  

„ поднятш буксирныхъ мал. иаро-
ХОДОВЪ И ЯХТЪ 45^2 „ 

„ поднятш затонувшихъ судовъ . 35^2 „ 
„ транспортировашю паровыхъ кот-

ловъ и болыпихъ маш. частей . 28 „ 
Всего 527 х/г часа. 

изъ числа которыхъ отпадаютъ 74 3Д часа на перевозку крана. 
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За употреблеше крана взималось до 6-го Марта плата но 5 руб
лей за часъ, а после 6-го Марта 6 рублей за часъ. 

Приходъ составляетъ . . . Руб. 3160.89 к. 
Расходъ „ . . . * 3816.75 к. 

такимъ образомъ убытокъ въ Руб. 655.86 к. 

Что и въ томъ году, несмотря на повышенный тарифъ, оказался 
убытокъ, объясняется лишь темъ, что плавучей кранъ пользовался 
въ этомъ году гораздо меньше, чЪмъ въ прошломъ году. ПлавучШ 
кранъ па 110 часовъ былъ меньше въ упоребленш ч1змъ въ прошломъ 
году, всл'1>дств1е чего произошл уменьшение дохода на 660 рублей. 

Въ Поле месяце плавучШ кранъ былъ отправленъ въ плавучШ 
докъ для необходимой окраски подводной его части, что составило 
необходимый расходъ более чемъ въ 200 рублей. 

XII. Фабричная часть. 

72. Волнеше среди рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ. 

О размере и количестве происшедшпхъ въ истекшемъ году 
забастовокъ рабочихъ въ Риге, уже было подробно сообщено въ начала 
настоящая годового отчета. Здесь же должны быть упомянуты только 
отдельный случаи, благодаря которымъ, вследств1е забастовокъ была 
вызвана деятельность Биржевого Комитета. Такъ Биржевой Комитетъ. 
всл'Ьдств1е обострившагося и иринимающаго более угрожающая харак
тера положешя среди рабочаго населешя Риги, обратился 28-го Воля 
1906 года за № 1077 къ Господину Лифляндскому Губернатору съ 
просьбою о принятш энергичпыхъ мЪръ. ибо подобное иоложеше 
ослабляетъ торговлю и промышленность и не даетъ возможности 
плодотворной деятельности. Постоянно возникающая забастовки между 
фабричными рабочими, а въ последнее время опять между портовыми 
рабочими, не даютъ возможности торговле и промышленности выполнять 
принятыхъ заказовъ и принимать новыхъ ; торговля и промышленность, 
которыя еще далеко не оправились отъ тяжелыхъ ударовъ прошед-
шаго года, попадаютъ въ неопределяемый убытки, которые въ не-
далекомъ будущемъ ихъ приведут!, къ полному уничтоженш. Бирже
вой Комитетъ вполне уб-Ьжденъ, что постоянными и строгими мерами 
администрации можетъ и должно удасться, возстановить спокойств1е и 
иорядокъ въ д-Ьлахъ торговли и промышленности, ибо причину нынеш
няя безиокойствгя не кроется въ крайнемъ иоложеши или справедли-
вомъ недовольств»! рабочихъ, но исключительно въ извне введенной 
агитащи политическая характера и все еще существующая террора 
противоправительственныхъ элементовъ. 

Верными признаками того, что забастовки на здешнихъ фабри
кахъ вызываются единодушными, вне фабрикъ существующими орга-
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низащями, Биржевой Комитетъ считаетъ то, что забастовки возникаютъ 
съ известной правильностью въ различныхъ отделахъ промышленности, 
что требовашя рабочихъ всЬхъ отдЪловъ совершенно одинаковаго 
характера, что большею частью возникновению забастовки пред-
шествуютъ распространешя прокламащй одинаковаго содержатя, и 
что, какъ известно, постоянно происходятъ митинги рабочихъ, во время 
которыхъ послЪднихъ заставляютъ заявлять требовашя и устраивать 
забастовки. Биржевой Комитетъ вполне увЪренъ, что энергичнымъ 
устранешемъ агнтаторовъ такое искусственное возбуждеше рабочихъ 
вполне прекратится, и поэтому просилъ Господина Губернатора, поль
зоваться въ полномъ размере предоставленными ему закономъ пра
вами, и въ особенности приказать, чтобы все безъ иеключешя известные 
полицш агитаторы были бы удалены изъ Риги въ отдаленный губершй 
и надолго не имели бы права въезда въ Ригу, и чтобы это удалеше 
не распространялось бы только на внешнихъ агитаторовъ, но и на 
лицъ вреднаго действ1я, приписанныхъ къ Риге и къ уезду. 

Господинъ Лифляндсшй Губернаторъ 10-го Августа 1906 г. 
за № 1192 ответилъ, что онъ приметъ меры, чтобы агитаторы наблю
дались бы и въ случае надобности были бы удалены изъ пределовъ 
Лпфляндской губершй. 

II действительно администрашя начала очень энергично действо
вать противъ агитаторовъ на фабрикахъ, мноие, известные какъ 
агитаторы рабоч1е, были высланы, благодаря какому обстоятельству 
пужно приписать, что во второмъ полугоды 1906 года, по окончаши 
забастовки электрическаго трамвая, нормальная и мирная работа на 
фабрикахъ уже больше не нарушалась, и что даже происходили явлешя, 
что сами рабоч1е старались объ удалены изъ своей среды неспокойны хъ 
элементовъ. Также и здесь нельзя не выразить признательность, за 
энергичную производительную и умелую деятельность городской полицш 
при обнаружены и преследованы агитаторовъ. 

73. Законодательство фабрично-рабочихъ. 

Какъ сообщалось въ Торговомъ Архиве 1906 г. на странице 234 
и следующихъ, представители промышленности покинули состоявшуюся 
16-го Мая 1905 г. иодъ преседательствомъ Министра Финансовъ Коков-
цена въ С.-Петербурге комиссию до окончашя своихъ работъ, 
после чего означепная комисс1я продолжала свою деятельность безъ 
учаспя техъ иредоставителей. Объ успехе этой работы ничего не 
было известно, пока въ Апреле 1906 года последовало со стороны 
заведующаго Министерствомъ Торговли М. М. Федорова телеграфное 
приглашеше Биржевому Комитету, командиронать къ имеющемуся 
состояться 15-го Апреля въ Министерстве Торговли заседашю для 
ревизы рабочаго законодательства двухъ представителей. Биржевой 
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Комитетъ выбралъ своими представителями г-на директора фа
брики Макса Вейера и заведующая Рижскимъ Взаимнымъ Обществомъ 
страхованы отъ несчастныхъ случаевъ О. фонъ Ирмера. Изъ подроб
ная доклада этихъ двухъ представителей усматривается, что засЁдаше 
продолжалось съ 15-го по 22-ое Апреля 1906 года и въ 12 собрашяхъ 
обсуждались предложены Правительства относительно болыычныхъ 
кассъ, обязательное страховаше отъ несчастныхъ случаевъ, сберега-
тельныхъ кассъ рабочихъ, о рабочемъ времени, о найме рабочихъ, 
рабочихъ квартирахъ и т. д. Результаты этого зас'Ьдашя должны были 
быть представлены Государственной ДумЬ какъ законопроекту но 
раньше чемъ проектъ дошелъ до последней, она была распущена въ 
1юле 1906 года. 

На 14-ое Декабря 1906 года было созвано новое заседаше для 
ревизы рабочая законодательства на основаны выработанныхъ Мини-
стерствомъ Торговли матер1аловъ, на которое Биржевой Комитетъ 
командировалъ своего постоянная представителя въ С.-Петербурге 
К. ф. Гюббенетъ и заведующая Рижскимъ Взаимнымъ Обществомъ 
страховашя отъ несчастныхъ случаевъ г. О. фонъ Ирмера, между 
темъ какъ представителемъ Рижскаго Общества фабрикаитовъ участво-
валъ г-нъ директоръ М. Вейеръ, а представителемъ Рижскаго 
Взаимная Общества страховашя, юрисконсультъ таковаго, Присяж
ный Поверенный 9. Морицъ младшлй. О ходе этото, состоявшагося 
подъ председательствомъ Министра Торговли Философова заседашя 
Г. г. Гюббенетъ и Ирмеръ сообщили следующее: 

Д о к л а д ъ  о  п е р е г о в о р а х ъ  с о с т о я в ш а г о с я  в ъ  Д е к а б р е  
( 1 4 — 2 3 )  в ъ  М и н и с т е р с т в е  Т о р г о в л и  О о в е щ а н 1 я  п о  

д е л а м ъ  р а б о ч а г о  в о п р о с а .  

Какъ известно, въ Апреле 1906 года Министерствомъ Торговли 
было созвано совещаше представителей Биржевыхъ Комитетовъ Про
мышленности и взаимныхъ страховыхъ Обществъ песчастныхъ случаевъ 
для обсуждешя рабочаго вопроса. 

Тогдашними представителями Рижскаго Биржевого Комитета г. г. 
Максомъ Вейеръ и О. ф. Ирмеръ результаты этого совещашя были 
подробно изложены въ особомъ докладе. Бывшему совещашю были 
предложены подробные законопроекты о наемномъ договоре, рабочемъ 
времени, о страхованы рабочихъ противъ болезни и несчастная случая, 
объ устройстве сберегательныхъ кассъ, о щлеме меръ для устройства 
дешевыхъ жилищъ для рабочихъ, о промысловой инспекцы и промыс-
ловыхъ судахъ и въ длинномъ ряде заседашй совещашемъ обсужда
лись. После этого рез} гльтаты этой большой работы, были разосланы 
участвовавшимъ на совещании лицамъ и собрашямъ съ просьбой таковые 
еще разъ подвергнуть просмотру. 
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По этому поводу, со стороны Рпжскаго Общества фабрикантовъ 
была учреждена комиссш, состоящая изъ г. г. Вейеръ, Гроте, 
Витте, Лезеръ, Бингъ, ф. Ирмеръ и Морицъ, которая отдалась большой 
работа просмотру министерскихъ предложешй. Соответствующей до-
кладъ комиссш былъ утвержденъ, за малыми измЪнешями Комитетомъ 
Общества, и послЬ того какъ и Биржевой Комитетъ присоединился 
докладу комиссш, были командированы на созванное на 14-ое Декабря 
Министерствомъ Торговли возобновленное совещаше по тЪмъ же вопро-
самъ г. г. К. ф. Гюббенетъ и О. ф. Ирмеръ со стороны Биржевого 
Комитета и г-нъ М. Вейеръ со стороны Общества фабрикантовъ 
и снабжены нужными инструкщями. 

Въ заеЬдашяхъ совещашя участвовалъ какъ второй представи
тель Биржевого Комитета г-нъ К. ф. Гюббенетъ. 

Первое засЬдаше сов-Ьщатя, на которомъ, кроме 40 представи
телей разныхъ правительственныхъ учреждешй, еще присутствовало 
около 120 представителей торговли и промышленности, и страховыхъ 
Обществъ отъ несчастныхъ случаевъ, состоялось 14-го Декабря 1906 
года, вечеромъ УгО час. въ большой совещательной зале Министерства 
Финансовъ и было открыто Министромъ Торвовли Философовымъ. 

Въ пространной речи Господинъ Министръ сообщилъ, что его 
предшественнику Федорову удалось, весь законопроектъ объ измЪненш 
рабочаго вопроса внести уже въ первую Думу. Вследств1е этого 
обсуждешя въ Апрельскомъ совещанш, которое имело накануне от
крыли Думы, происходили слишкомъ скоро, диспуты въ совещанш не 
были стенографированы, также не велись надлежанце протоколы и 
журналы, такъ что въ конце явилась надобность передать на память 
результаты длинпыхъ переговоровъ совЬщашя, что конечно не обошлось 
некоторыми крупными ошибками, поэтому онъ, Г. Министръ, не пред-
ставляетъ сегодня собранш обнцй, въ 1юлЪ 1906 года вс-Ьмъ участво-
вавшимъ лицамъ и учреждешямъ разосланный, якобы представляющей 
и являющейся результатомъ нослЬдняго совещашя, законопроектъ, но 
паходитъ правильнее, изъ каждаго отдела законопроекта известное 
число вопросовъ дать на обсз^ждеше. Результатъ обсуждешя загЬмъ 
долженъ съ возможной скоростью быть обработанъ Министерством ь 
съ возможнымъ привлечешемъ особенныхъ для каждаго отдела созы-
ваемыхъ субкомиссШ и тогда предложенъ вновь созываемом}' въ 
Январе или самое поздное въ Феврале совещанш на предметъ окон
чательная просмотра или же даже иредставлешю Государственной Думе. 

Чтобы ходъ прешй возможно ускорить, онъ проситъ ирисут-
ствующихъ говорить только о предложенныхъ вопросахъ и не касаться 
отдельных!» пунктовъ законопроекта отъ Апреля или даже о законе 
отъ 2 1юня 1903 года. 

Вследъ за симъ участвующимъ на заседанш были розданы 
печатанные упомянутые Г-мъ Министромъ вопросы. Въ ниже-
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слЪдующемъ докладЬ должно быть указано на гЬ пункты предло-
жешя, которые вызвали особенные диспуты. 

Въ обхцемъ зд-Ьсь сейчась должно быть упомянуто, что диспуты, 
какъ это часто бываетъ въ собранш разныхъ элементовъ, велись 
очень оживленно, иногда даже бурно, но что къ окончательнымъ 
заключешямъ или согласш относительно отд'Ьльныхъ пунктевъ не 
пришли, и мнйшя отдЪльныхъ членовъ собрашя были взяты Минист
ромъ въ соображеше для составлешя законопроекта. 

I .  С т р а х о в а  н  1 е  н а  с л у ч а й  б о л е з н и .  

К'ь п. 1. Страхование должно быть распространено на рабочихъ желЪз-
ныхъ дорогъ и пароходныхъ предпр1ят1й, а также и на татя 
предпр]ят1я, которыя ведутся въгородахъп въ провинщяхъ. 

Къ и. 2. Число рабочихъ предпр]ят1я, которое обязано учредить 
кассу болезни, повышается съ 50 на 200. 

Къ п. 4. Безконечные диспуты вызвалъ вопросъ, не с.тЬдуетъ ли 
возложить на кассы болезней, какъ и въ другихъ Нрави-
тельствахъ, лЗачеше больныхъ. Польсий раюнъ желалъ, 
чтобы кассы больныхъ взяли на себя врачебную помощь 
больныхъ подъ соотв-Ьтствующпмъ повышешемъ членскаго 
взноса предпринимателей, между тЪмъ какъ Московски 
раюнъ, въ которомъ великопромышленникп распоряжаются 
собственными больницами, стоялъ за противоположное. 
Г-нъ Министръ наконецъ резюмировалъ. что по его 
мстЬнш, при разнообразш взглядовъ, пранительственный 
проектъ, предоставляющей предпринимателю свободу заклю
чать съ кассами больныхъ услов1я о пр1ем-Ь медицинскаго 
ухода за соответственную плату, больше всего заслужп-
ваетъ внимашя. 

Къ п. 5. При обсуждеши этого пункта, одновременно былъ принятъ 
во внимаше соответствующий § 18 законоположешя отъ 
1юля, который регулируетъ норму деятельности кассъ 
больныхъ, при этомъ было установлено, что редакщя § 18 
законоположешя не точна, такъ какъ вспомоществовашя 
роженицамъ конечно не можетъ быть считано по полному 
ихъ денному заработку, по согласно указанной въ п. 1 
того же § доли ихъ деннаго заработка. ДалЪе былъ воз-
бужденъ вопросъ, невозможно лп было бы уничтожить 
минимумъ деятельности, чтобы не пронзошелъ бы случай, что 
при максимуме взносовъ со стороны рабочихъ и пред
принимателя и одновременномъ минимуме деятельности 
кассы, последняя всетаки оказалась бы несостоятельной и 
предприниматель былъ бы принужденъ къ постояннымъ 
жертвамъ. При этомъ представитель Министерства настаи-



223 

валъ, чтобы въ законе былъ бы устаповленъ минимумъ 
действ1й, ибо въ иротивномъ случае кассы могли бы ничего 
не разрешать и такимъ образомъ вести лишь показное 
существоваше. Наконецъ Г-нъ Министръ обещалъ во
просъ уменыийшя минимума деятельности принять въ 
соображеше, при чемъ одновременно можетъ быть следовало 
бы предоставить сведущимъ ремесленнымъ учреждешямъ, 
въ случаяхъ матер1альнаго ослаблешя кассы, вызванныхъ 
особыми обстоятельствами, временно повысить максимумъ 
взносовъ рабочихъ и предпринимателей и то только па 
случай, если касса, благодаря особенныхъ обстоятельствъ, 
оказалась бы недостаточной. По разъясненш этого 
вопроса одновременно было решено: 

къ п. 8 упустить прибавлеше, согласно которому предприниматель 
обязывается, могущуюся при работе кассъ обнаружиться 
разницу покрывать изъ собственныхъ средств!., и было 
взято на видъ, покрьте подобныхъ дефицитовъ произ
водить заемамп у предпринимателей, которые должны 
быть погашены или образовавшимся резервпымъ капи-
таломъ кассы или соответствующимъ временнымъ повыше-
шемъ взносовъ. 

Къ п. 11. Ведете отчетности кассы больныхъ должно произойти на 
счетъ предпринимателя. 

Этимъ было окончено обсуждеше отдельныхъ пунктовъ. До 
окончашя же диспута объ этой части положешя, Министръ обратился 
къ заседашю съ запросомъ, не имеются ли со стороны заседашя еще 
некоторый, относящаяся къ основпымъ положешямъ страхования на 
случай болезни, въ положенш не предвиденныхъ, вопросовъ. Пред
ставитель Московскаго Биржевого Комитета Крестовниковъ на это 
высказалъ желаше, чтобы въ законопроекте было бы обращено вни
маше еще на следующее вопросы: 

1. какое положеше кассы должны принять во время забастовокъ? 
2. когда могутъ пользоваться вспомоществовашями изъ кассы 

больныхъ члены семьи рабочихъ и въ какомъ размере ? Должно 
быть только тогда, когда касса будетъ располагать достаточнымъ 
резервнымъ капиталомъ. 

Представитель Рижскаго Общества Фабрикантовъ, г-нъ М. Вейеръ 
возбудилъ вопросъ, кагае рабоч1е обязательно должны быть 
члепами кассы больныхъ, должны ли принадлежать къ нимъ особенно 
кучера пивоварень и поденщики, неимеюпце разсчетныхъ книжекъ. 
Этотъ вопросъ былъ поддержана, и обоснованъ предсгавителемъ Риж
скаго Биржевого Комитета К. фонъ Гюббенетомъ. 

Представитель Рижскаго Взаимнаго Страховаго Общества отъ 
несчастныхъ случаевъ г-нъ Э. Морицъ млад, установилъ въ 
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присовокуплены къ возбужденному г. г. Вейеромь и Гюббене-
томъ вопросу, что вообще является очень желательнььмъ, чтобы одно
временно съ закономъ были бы изданы къ нему оффишальные при
меры, которые точнее определяли бы важнейнпя понят1я закона какъ 
то: „рабоч1й" „промышленное учреждеше" „несчастный случай", 
„денный заработокъ" и. т. д. На возражеше Министра, что издаше 
примЬровъ должно быть предоставлено на будущее время, г-нъ Э. 
Морицъ, при всеобщемъ согдасш всего собратя, объяснилъ, что 
такого рода сложный законъ безъ достаточныхъ ирим'Ьровъ теряетъ 
всякое значеше. 

Дал^е было установлено, что роженицы лишь тогда могутъ 
иметь право на всномоществоваше, когда они уже состояли про
должительное время, около 8 месяцевъ, членами кассы больныхъ. 

Г-нъ Министръ обещалъ, что все здесь возбужденные во
просы будутъ приняты во внимаше при составлены проекта для 
новаго законоположешя. 

I I  С т р а х о в а н 1 е  о т ъ  н е с ч а с т н а  г  о  с л у ч а я .  

Обсуждешя вопроса объ обязательномъ страховаши отъ несчаст-
ныхъ случаевъ. представляли много интересная. Особенно интересна 
была позищя Московской великопромышленности. Если последняя, 
въ Апреле этого года, всеми силами противилась обязательному 
страховашю на основахъ взаимности, то она по видимому съ техъ 
поръ изменила свой взглядъ по отношешю этого пункта. Въ принципе она 
изъявила свое соглас1е на введете обязательная страховашя, тоже и 
думаетъ согласиться съ темъ, что принципъ страховашя на основахъ 
взаимности, можетъ быть естъ самое верное, но обратило внимаше на 
то, что она должна высказаться противъ принудительная немед
ленная страховашя въ Взаимныхъ Обществахъ. На сколько известно, 
существуютъ уже 11 Взаимныхъ Страховыхъ Обществъ отъ несчаст-
ныхъ случаевъ, но самое большое число последныхъ начало дейст
вовать, лишь съ начала действ1я закона отъ 2 1юня 1903 г., значитъ 
существуетъ слишкомъ короткое время, чтобы дать доказательство 
того, что ихъ работа служитъ на благо рабочихъ и работодателей. 

Московская промышленность должна требовать, чтобы ей, для 
собратя достаточныхъ у&Ьжденш, былъ данъ болышй срокъ. По
этому она проситъ, чтобы обязательное страховаше было бы введено 
лишь въ течеши 5 летъ по установленш закона и ей была бы предо
ставлена полная свобода относительно выбора образа страховашя. 
Противъ этого объяснешя возсталъ г-нъ О. фонъ Ирмеръ, 
указывая на примеръ Рижескаго Взаимнаго Общества страховашя 
отъ несчастныхъ случаевъ и объясняя, что это, по добровольной 
инишативе Рижескихъ фабрикантовъ учрежденное Общество, которому 
иринадлежитъ большая часть промышленности 3 Балпйскихъ про-
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впнщй, дало въ ея уже восьмилетней практике неотрицательное до
казательство, что немедленное обязательное страховаше на основахъ 
взаимности очень возможно. И поэтому онъ долженъ высказаться за 

таковую. 
После того какъ представители Уральской промышленности и 

Южно-Русскаго горнозаводства, высказались за немедленное обяза
тельное страховаше, этотъ проектъ нашелъ противника въ лице пред
ставителя железоделательной промышленности Жуковская, который 
въ общемъ присоединяясь къ изложешямъ представителя Московской 
промышленности, указывалъ на то, что немедленное обязательное 
страховаше уже темъ невозможно, что, по его мнешю, предписанныя 
Министерствомъ таблицы капитализацш пенсш не верны и нуждаются 
въ тщательной переработке. Кроме того, нечайный переходъ отъ 
единовременныхъ суммъ удовлетворенШ па пенсш, безъ сомнЬшя, 
вызвалъ бы среди рабочихъ болышя несогласгя. На основаше всего 
этого и онъ долженъ высказаться за допущеше большого срока 
(5 летъ' на введете обязательная страховашя и принудительная 
устройства страховыхъ Обществъ отъ несчастныхъ случаевъ, причемъ 
конечно промышленности ракша, которая пожелала бы эти правила 
уже раньше ввести, это можетъ быть предоставлено. 

Съ другой стороны было сделано предложеше, сейчасъ же по
становить обязательное страховаше, но въ остальномъ предоставить 
предпринимателямъ это страховаше заключать или съ Акщонерными 
или съ Взаимными Обществами, присоединеше къ последнимъ, или 
же всестороннее учреждеше таковыхъ въ скорости обнаружится само 
собою. Въ своемъ резюме о результатахъ настоящая собратя 
Господинъ Министръ упомянулъ, что при обнаружившемся разнообразш 
взглядовъ о статьяхъ 1, 2 и 3 Правительственная предложешя, весьма 
трудно решить, какую систему страховашя лучше всего посоветовать, 
и онъ можетъ лишь упомянуть, что и Правительственное предложеше 
нашло себе целый рядъ приверженцевъ и можетъ лишь опять 
обещать, что все, большей частью весьма заслуживающая внимашя 
желашя собрашя, Министерствомъ, при составлены законопроекта 
будутъ приняты во внимаше. 
Къ п. 4. предложешя было высказано желаше, чтобы учреждеше 

товариществъ по званйо какъ внутри, такъ и вне данная 
ракша, не зависело бы отъ разрешешя центральнаго 
управлешя, но чтобы таковое было бы лишь извещено отъ 
состоявшаяся подобнаго учреждешя. 

Къ и. 5. председатель Ст.- Петербургская Взаимная Общества 
Страховашя Глесмеръ предложилъ, чтобы рабоч1е участвовали 
бы 10 % общихъ расходовъ, чтобы такимъ образомъ по
будить рабочихъ, которые этимъ заинтересованы въ 
расходахъ Общества, производить известный контроль 

15 
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надъ рабочими и предупреждать симуляцш. Противъ этого 
съ другой стороны возразили, что рабоч1е въ довольной 
степени привлекаются къ расходамъ страховашя отъ не-
счастныхъ случаевъ, ибо забота о пораженныхъ несчаст-
нымъ случаемъ, въ течете первыхъ 6 нед'Ьлъ, согласно 
Правительствонному предложенш, предоставляется кассе 
больныхъ. 

Къ п. 6. Со стороны Петербургская Общества Фабрикантовъ было 
предложено, удлинить, согласно примеру Германш, про-
межутокъ времени въ 6 недель, въ течете котораго кассы 
больныхъ должны заботиться о пораженныхъ несчастнымъ 
случаемъ на 13 недель. Но здесь Профессором!. Озеровымъ 
было объяснено, что на основанш закона отъ 2-го Тюня 
1903, забота о пораженныхъ несчастнымъ случаемъ лежитъ 
на предпринимателе. Если же теперь эта забота будетъ 
снята съ мощныхъ плечъ предпринимателя и свалена на 
слабыя плечи рабочихъ, то это была бы такая несправе
дливость, которую нич-Ьмъ нельзя было бы оправдать. По
этому он!, за то, чтобы Товарищества были бы обязаны къ 
уплате вспомоществовашй за первыя шесть недель. Но 
этотъ взглядъ однако не нанзелъ соучастия. 

Къ п. 7. Этотъ пунктъ долженъ быть обсужденъ одновременно съ 
статьями о страховыхъ судахъ. 

Къ п. 8. На соответствующей запросъ пачальнпкъ промышленная 
отдела даетъ сведешя, что образъ распределешя расходовъ 
товарищества на отдельныхъ членовъ такового, предо
ставляется свободному взгляду товарищества. 

III. Страхован1е на случай инвалидности. 

IV. Сберегательный кассы. 

После того, какъ Господинъ Министръ кратко указалъ на огром
ную важность страховашя на случай инвалидности и устройства сбере-
гательныхъ кассъ, подымается председатель всеобщаго заседашя пред
ставителей торговли и промышленности Тайный Советникъ Тимирязевъ, 
чтобы, отъ имени многочисленныхъ, принадлежащихъ этому совещанш 
Биржевыхъ Комитетовъ и промышленныхъ товариществъ, въ про
странной и свободной речи выразить то мнете, что введете обяза
тельная страховашя на случай инвалидности и старости конечно 
весьма желательно, но что безъ матергальной поддержки со стороны 
казны объ этомъ и нечего думать. Поэтому совещате должно вы
сказаться противъ пришшя предложешя, въ которомъ исключено 
участхе казны. 
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Что касается предложены устройства сберегательныхъ кассъ, то 
сов-Ьщате считаетт» таковое непр1емлемымъ Согласно предложенш 
рабоч1й во всякое время можетъ распоряжаться своими сбережешями, 
вслйдств1е чего при усиленномъ участы работодателя могутъ возник
нуть забастовочный кассы, кроме того проценты, добываемые пред
ложенной сберегательной системою, настолько ничтожны, что не въ 
состояши представить какое либо обезпечеше. СлЪду.-мыя же къ вы
плате капитальный суммы, при изв-Ьстномъ легкомыслы русскаго 
рабочаго, наверное служили бы другимъ ц-Ьлямъ, но не тому, которое 
Правительство имело въ виду — обезпечеше рабочихъ на старость. 
Такое обезпечеше могло-бы быть достигнуто лишь пенс1ей. 

Г. г. М. Вейеръ и О. ф. Ирмеръ отъ имени Рижскаго Биржевого 
Комитета и Рижскаго Общества фабрикантовъ присоединяются изло-
жешямъ г-на Тимирязева. 

Делопроизводитель железнодорожной сберегательной кассы, г-нъ 
А. Д. Покатиловъ въ длинной пламенной речи доказываетъ, что 
оба Правительственные проекта, по отношенш техническаго страхо
вашя, невозможны. 

Въ проекте страховашя на случай старости и инвалидности 
смешаны два понятая, а именно поште страховашя и поште сбере
гательныхъ кассъ. Для каждаго рабочаго долженъ быть открытъ 
спещальный счетъ для его взносовъ и для приплаты работодателей, 
надъ которымъ онъ можетъ располагать только при особыхъ пред-
положешяхъ. Этого русскШ рабоч1й никогда не могъ бы понять, онъ 
всегда былъ бы того мнешя, что кредитованные его счету взносы 
составляютъ его собственность, съ которымъ онъ въ любое время 
можетъ распоряжаться по своему усмотренш. Кроме того условленное 
предложешемъ счетоводство потребовало бы громадный суммы (около 
4 мил. руб. ежегодно), но при сложности такового не дало бы гаранты 
верности. 

Правительственное предложеше касательно учреждешя сберега
тельныхъ кассъ также весьма неудачное. Ожидаемые, благодаря взно-
самъ предпринимателей, капиталы окажутся слишкомъ ничтожными 
чтобы процентами таковыхъ хотя до некоторой степени обезпечпть 
рабочихъ, кроме того управлеше этихъ кассъ обошлось бы очень 
дорого и такимъ образомъ составило бы новый налогъ на работо
дателей, которые кроме того еще могутъ быть привлечены къ покры-
т1ю совершенно незаслужепныхъ убытковъ, а именно при курсовой 
разнице прюбретенныхъ ими для кассы ценныхъ бумагъ. 

После того, какъ еще съ другой стороны было указано на то, 
что немысленно, чтобы обязательное учреждеше сберегательныхъ кассъ, 
зависело бы отъ воли большинства рабочихъ данпаго предпр!ят1я, 
началышкъ же Промышленная Отдела указавъ на то, что Прави
тельство при предложены объ учреждены сберегательныхъ кассъ имело 
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лишь въ виду, дать что-нибудь рабочимъ на то время, когда они 
очутятся безъ работы или не будутъ больше въ состоннш работать, 
и что, въ виду того обстоятельства, что въ Отдйлъ постоянно посту-
паютъ, со стороны предпринимателей ходатайства объ утвержденш 
сберегательныхъ кассъ, можетъ быть возможно было бы, возбудить эти 
кассы въ такой форме, чтобы инищатива къ тому не была бы предо
ставлена большинству рабочихъ, но работодателю, Господинъ Министръ 
резюмируетъ, что страховаше на старость и инвалидность въ форме 
предложешя, очевидно, не нашло поддержки со стороны собратя, но 
т-Ьмъ не меи^е онъ надеется, что на основанш данныхъ во время 
обсуждешя указашй, можетъ быть удастся, будущему собрашю пред
ставить более пригодный проектъ этого рода страховатя. Что же 
касается учреждения сберегательных!» кассъ, то онъ весьма ценитъ 
указате начальника Промышленнаго Отдела, что устройство такихъ 
кассъ, только тогда можетъ стать обязательнымъ для даннаго пред-
пр1ят1я, когда самъ работодатель объ этомъ ходатайствуете Противъ 
этого было указано, что подобное принудительное, только отъ воли 
работодателя зависящее учреждеше сберегательныхъ кассъ, легко можетъ 
дать поводъ къ разнымъ недоразуметямъ и съ юридической точки 
зрешя не можетъ быть защищаемо. 

V .  В р а ч е б н а я  п о м о щ ь .  

Какъ и въ предъидунцй день, до начала пренШ, пачалъ гово
рить Тайный Советникъ Тимирязевъ отъ имени всеобщаго Сов-Ьщашя 
представителей торговли и промышленности. Онъ доложилъ, что 
Совещате въ общемъ совершенно съ темъ согласно, что расходы 
врачебной помощи должны быть отнесены на счетъ предпринимателя. 
По мненш Сов-Ьщашя промышленный иредпр1ят1я по отношешю вра
чебной помощи разделяются на три группы: 

1) на ташя, где врачебная помощь въ достаточной мере была 
бы гарантирована собственными больницами и амбулатор1ями. ЗдЬсь 
забота о врачебной помощи должна быть предоставлена вполне пред
принимателю ; 

2) на татя, который расположены въ городахъ и провинщяхъ, 
въ которыхъ врачебная помощь въ достаточной мере организована. 
Здесь предпринимателю должно быть разрешено, входить въ согла-
шеше съ городскимъ или земскимъ управлешемъ о пр1еме врачебной 
помощи. 

3) на ташя, которыя до сихъ поръ были безъ всякой врачебной 
помощи или въ виду ихъ отдаленности не имеютъ возможности 
заключить съ обществепнымъ или земскимъ учреждешемъ указанныхъ 
въ п. 2 соглашешй. Здесь, предпринимателямъ должно быть раз
решено, заключать съ кассами больницъ, за уплату согласно условно 
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известной суммы, соглашешя о щлеме на себя или подачи врачебной 

помощи. 
Такъ какъ противъ этихъ принцишальныхъ мнешй, не были 

возбуждены особыя возражения, то перешли къ обсуждешю отдельпыхъ 
статей законопроекта, по указанно еще на то, что въ городахъ и 
ировпнфяхъ, где взымается больничный сборъ, какъ предприниматель 
такъ и рабочШ, отъ уплаты такового должны быть освобождены, такъ 
какъ предприниматель уже безъ того обязанъ нести расходъ по 
присмотру больныхъ, рабочШ же пользуется правомъ на безплатный 
врачебный уходъ. 
Въ п. 1. Указывается на то, что болезни, которыя причинены 

собственной виной рабочаго, (пьянство, драка и. т. д.) не 
подлежатъ лйчешю на счетъ предпринимателя. 

Въ п. 2. Господпнъ Вейеръ дЪлаетъ предложеше, чтобы самый 
долышй срокъ ухода за больнымъ въ больнице, какъ здесь 
предвидено, не составлялъ бы 4 месяца, а лишь 12 недель. 

Въ п. 3. Делается предложеше, чтобы рабочШ, который лечился на 
счетъ предпринимателя, подчинялся бы указашямъ врача. 
Ее,л и онъ этого не делаетъ, онъ лишается предоставленной 
ему врачебной помощи, или если онъ желаетъ лечиться 
въ другомъ месте, то онъ теряетъ право на .тЬчеше на 
счетъ предпринимателя. 

Въ п. 1. Устанавливается, что должно быть предоставлено, передавать 
кассамъ больницъ за соответствующее вознаграждеше 
врачебный уходъ свопхъ рабочихъ, которые со своей сто
роны должны были войти въ соответствующее соглашеше 
съ городскими и земскими учреждешями. 

Длинные диспуты возбудилъ вопросъ объ установлены нормъ, 
согласно которымъ можетъ быть высчитано освобождеше отъ обя
занностей предпринимателя, заботиться о врачебной помощи, или 
такая обязанность можетъ быть поручена кассамъ больницъ, на 
основанш ли взымаемыхъ близъ лежащими городами и провинщями 
таксъ, или на основанш известнаго процента деннаго заработка, или 
же уплатою известной суммы за каждаго рабочаго. При этомъ мне-
шя относительно степени нормы чрезвычайно расходились (2 до 5°/о 
или 6 до 15 рублей за рабочаго). 

Соглашения достигнуто не было. 

VI. Наемное услов1е. 

Иногда очень пространный речи участвующихъ и безконечные 
диспуты о второстененныхъ пунктахъ заставили Господина Министра 
указать собрашю на то, что праздники приближаются и обсуждешя 
должны быть окончены. Поэтому онъ предложилъ собрашю по воз
можности ограничиться и предложилъ по примеру двухъ последнихъ 
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дней, въ предшествующихъ собрашяхъ, по возможности, согласоваться, 
чтобы по крайней мере, две очень важпыя предложешя ,.наемное 
услов1е" и ,,р;/ :очее время" могли бы быть обсуждены, между тймъ 
какъ остальным предложешя „ремесленная инспекщя" „ремесленные 
суды" и „меры для устройства дешевыхъ жилищъ" должны быть 
отложены до следующая собрашя, имеющая быть въ конце Января и 
начале Февраля. 

После того какъ до вступления въ обсуждешя представители 
Петербургская Общества фабрикантовъ выразились, что по ихъ 
убежденш рабочимъ должна быть предоставлена полная свобода 
союзовъ п наемное услов!е можетъ быть основано лишь на принципе 
свободнаго соглашешя и равноправия обеихъ сторонъ на основанш 
гражданской ответственности, въ форме уплаты штрафа въ макси-
мальномъ размере семидневная заработка, было приступлено къ 
обсуждению отдельныхъ ироектовъ. 

Къ п. 3 должно быть присовокуплено, что гражданская судебная 
ответственность рабочаго остается въ спле. 

На обезпечеше судебныхъ взыскашй за убытки, при
чиненный рабочимъ работодателямъ, было предложено, 
удержать залогомъ изъ следуемыхъ рабочему суммъ, 
сумму въ размере семидневнаго заработка. 

Къ и. 4. Большинство стояло за полную свободу партШ, съ уничто-
жешемъ всякихъ сроковъ, наиротивъ же меньшинство 
высказалось за полную свободу, при установленш срока, съ 
услов1емъ однако, что въ случаяхъ, где въ договоре не 
предвиденъ срокъ, долженъ быть решающимъ закономъ на 
такой случай предвиденный срокъ, какъ это бываетъ въ 
Германш. 

Къ п. 5. Представителями Рижскаго Биржевого Комитета и Риж
скаго Общества фабрикантовъ было предложено къ концу 
сделать прибавлеше: „согласно требуемому производству 
порядку", чтобы уравновесить даннымъ услов1ямъ поште. 

После длинныхъ диспутовъ были установлены, по от-
ношенш п. п. 5 и 6 следующее принципы : 

1) Соглашен1е можетъ быть расторгнуто сейчасъ, 
вследств1е действ]й со сторовы рабочихъ, которые клонятся 
къ неисполненш обязанностей. 

2) Вследств1е обстоятельствъ, независящихъ отъ воли 
предпринимателя. 

Исходя съ этой точки зрешя, п. п. 5 и 6 редакщей 
должны быть соответственно изменены. 

Къ п. 8 должненъ быть установленъ срокъ, когда фабричный 
Инсиекторъ долженъ высказать свое заключеше. 
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Наконецъ къ этому проекту формулируются еще три 
статьи, а именно: 

1. Что новыя законоположешя должны быть согла
сованы съ существующими и остающимися въ силе. 

2. Что утративнпя, благодаря новымъ законополо-
жешямъ, такъ называемый законный предписашя Мини
стерства совершенно должны быть уничтожены и чтобы 
впредь не были бы допущены какъ объяснеше закона 
подобный предписашя. 

3. Что уничтожается якобы уголовная ответствен
ность фабричной инопекцш за превышеше законныхъ тре-
бовашй. 

VII. Рабочее время. 

Относительно этого вопроса не удалось достигнуть соглашешя. 
Большинство было склонно принять число рабочихъ часовъ за неделю 
въ размере 63 (противъ правительственная предложешя 60), но 
Господинъ Министръ указалъ, что это предложеше его до некоторой 
степени заставляетъ удивляться, ибо ему известно, что въ Мае м. г. 
большинство промышленниковъ, между прочимъ, и Московсгае, нашли 
возможнымъ принять указанное правительственное предложеше. 

Изъ ирисутствующихъ 26 организащй 25 высказались за то, 
что непременно долженъ быть принятъ принципъ абсолютной свободы 
партШ относительно рабочаго времени взрослыхъ рабочихъ, и только 
одинъ голосъ высказался за нормировку времени. Но такъ какъ уже разъ 
1172 часовая норма закономъ была установлена, то большинство вы
сказалось за то, что таковая должна и быть придержана. 
Къ п. 1 голосовали за то, что вместо 15 летъ должно быть постав

лено 14 летъ. Ночная работа для женщинъ безусловно 
должна быть запрещена. 

Къ п 6 было у словлено, что прп без прерывной работе смена рабо
чихъ имеетъ последовать по мере надобности. 

Затемъ были закрыты весьма интересны я заседашя, после того 
какъ Господинъ Министръ иоблагодарилъ промышленникамъ за ихъ 
явку, а последше опять за сделанное имъ предложеше. По про-
шествш около 6—8 недель заседашя опять должны быть возобновлены 
для обсуждешя окончательной формы законопроекта. 

74. Затруднения въ полученш каменнаго угля и чугуна. 

Финансовое затруднеше, въ которомъ очутилась наша промыш
ленность осенью 1905 года вследств1е многочисленныхъ и иродолжи-
тельпыхъ забастовокъ, побудило РижскШ Комитетъ фабрикантовъ къ 
отправление въ среднихъ числахъ Декабря месяца въ С.-Петербургъ 
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депутацш съ ц-Ьлью исходатайствовашя у Министра Финансовъ 
облегчешя въ здйшнихъ кредитныхъ отношешяхъ, а у Министра 
Торговли и Промышленности изв-Ьстныхъ льготъ для местной фабрич
ной промышленности, которая. всл1щств1е недостатка каменнаго угля 
и сырого матер1ала, а также въ виду грозящаго закрьтя навигацш, 
очутилась въ критическомъ положенш. Исполняя зат&мъ предложеше 
Министра Торговли и Промышленности, Комитетъ фабрикантовъ по-
далъ 19-го Декабря 1905 года Господину Министру по сему д-Ьлу 
письменное заявлеше. 

Если Рижстй Биржевой Комитетъ и счелъ нужнымъ отказаться 
отъ участвовашя въ означенной депутацш. то онъ охотно согласился 
на просьбу Фабричнаго Комитета о поддержанш упомянутаго заяв
ления и обратился 18-го Января 1906 г. за № 72 съ представлешемъ 
на имя Министра Торговли и Промышленности, поручивъ своему по
стоянному С.-Петербургскому представителю подать и поддержать 
таковое. Въ сказанномъ представленш Биржевой Комитетъ излагалъ 
следующее: 

„Въ виду крайне тяжелаго, почти безвыходнаго положешя Риж
ской промышленности, которая вслЪдств1е частыхъ забастовокъ жел^з-
ныхъ дорогъ, почты и телеграфа и портовыхъ рабочихъ не была въ 
состоянш заблаговременно запастись необходимыми топливомъ и сы-
рымъ, а съ другой стороны всл гЬдств1е затруднешй по сбыту своихъ 
фабрпкатовъ страдаетъ недостаткомъ оборотныхъ средствъ, — Рижстй 
Биржевой Комитетъ не можетъ не признать ходатайство Комитета 
фабрикантовъ вполнЪ основательнымъ и заслуживающимъ полнаго 
С0ДГЬЙСТВ1Я. 

Что касается до обезпечешя Рижской промышленности каменнымъ 
углемъ и коксомъ, которые въ РигЬ получаются исключительно изъ-за 
границы, то Рижстй Биржевой Комитетъ имЪетъ честь представить, 
что по прпмЪру прежнихъ л гЬтъ слйдуетъ ожидать ежедневно закрьтя 
навигацш Рижскаго порта; обыкновенно иностранные продавцы угля 
уже съ декабря месяца отправляютъ уголь на иароходахъ въ Ригу 
или лишь условно т. е. съ правомъ сдачи груза въ другомъ порте 
въ случай затруднешя судоходства льдомъ (Е18с1аи8е1) или по зна
чительно повышеннымъ ценамъ. Если это уже всегда бывало въ 
прежшя нормальный времена, то и подавно въ настоящее время, 
когда все можно опасаться повторешя забастовокъ. Цены на ка
менный уголь уже въ настоящее время поднялись съ 12 и 13 коп. 
до 18 коп. за пудъ и настроеше все еще на повышеше. Къ сему 
должна быть добавлена еще провозная плата по железной дорогЬ въ 
Ригу отъ Либавы (по V 5 6) 4,73 коп. и отъ Виндавы (по V 5 5) 3,91 коп. 
за пудъ. 

Увеличенная такимъ образомъ стоимость каменнаго угля ложн-
лась-бы непосильнымъ бременемъ на местную промышленность, а по 
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семъ Рижстй Биржевой Комитетъ пмеетъ честь почтительнейше 
просить Ваше Высокопревосходительство, не отказаться въ благо-
склонномъ распоряженш о временномъ установленш впредь до иол-
наго обезпечешя навигацш Рижскаго порта, т. е. до средины апреля, 
провозной платы на каменный уголь и коксъ отъ Либавы и Виндавы 
до Риги въ V 1 2 5  к о п  с ъ  пУД а  1 1  версты. Ставка эта представлялась 
низшею нормальною ставкою за каменный уголь, применяемою на 
русскихъ железныхъ дорогахъ, что уменынило-бы провозную плату 
отъ Либавы до Риги на 2,17 коп за пудъ и отъ Виндавы до Риги 
на 1,80 кои. за пудъ. 

Запасы чугуна, который получается въ Риге почти исключи
тельно изъ юга Россш, въ Риге совершенно истощены и почти все 
местные машиностроительные и литейные заводы уже значительно 
сократили свое производство и въ ближайшемъ будущемъ, по неимешю 
матер1ала, должны будутъ совершенно прекратить свою деятельность. 
На получеше чугуна изъ юга Россш, вследств1е господствующих!» 
непорядковъ на железныхъ дорогахъ и крайняго недостатка вагоновъ, 
въ ближайшемъ будущемъ нельзя расчитывать, что и подтверждается 
сообщешями местныхъ представителей южнорусскихъ горнозаводскихъ 
предпр1ят1й и заявлешями самыхъ горнозаводчиковъ юга. Такимъ 
образомъ единственнымъ выходомъ для местной машиностроительной 
промышленности изъ настоящая критическаго положешя пред
ставляется въ пршбретенш иностраннаго, въ особенности шотландскаго 
чугуна. Цены на чугунъ одинаковой марки въ настоящее время 
следующ]я: 

Криворогстй чугунт> франко Рига .... 64 коп. за пудъ. 
Шотсъ I с1Г Рига безъ пошлины 59 „ „ „ 
Ввозная пошлина на чугунъ 45 „ „ „ 
Провозная плата отъ Виндавы до Риги. . 3,91 „ „ „ 
Следовательно пудъ чугуна съ пошлиною обходится въ Риге въ 

1 руб. 04 коп., т. е. на 40 коп. дороже, чемъ южно-руссшй чугунъ, 
а въ случае доставки его изъ Виндавы въ Ригу на 43,91 коп. дороже 
южно-русскаго. Не включены еще спедищонные расходы. Дабы дать 
Рижской машиностроительной промышленности возможность выити изъ 
трудная положешя и пользоваться иностраннымъ чугуномъ, необходимо 
понизить ц^ну иностраннаго чугуна до размера цены южно-русскаго, 
въ настоящее время не достигаемаго чугуна, что, понятно, возможно 
лишь путемъ временной отмены ввозной пошлины. 

На основанш вышеизложенная Рижстй Биржевой Комитетъ 
нозволяетъ себе почтительнейше просить Ваше Высокопревосходи
тельство, не отказать, обративъ внимаше на весьма серьезное поло-
жеше важной отрасли Рижской промышленности и зависящпхъ отъ 
нее рабочихъ, исходатайствовать распоряжеше о безношлиниомъ пропуске 
въ течеше техъ трехъ месяцевъ, когда павигащя, какъ надо пред-
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25200 пуд. 
36000 Я 

18000 Я 

14400 И 

10800 » 

25200 У )  
18000 У )  
10800 
9000 » 
9000 »5 

9000 Я 

3600 п  
3600 Г )  
7400 И 

полагать, будетъ закрыта, необходимая для упомянутой отрасли Риж
ской промышленности количества иностраннаго чугуна, определенная 
по приблизительнымъ подсчетамъ въ 200,000 пудовъ. Количество это 
распределяется по сл'Ьдующимъ заводамъ : 

Акц. общество машиностроительная завода Поле .... 
„ „ „ „ бывш. Фельзеръ 
» „ г! » Р- Г* Гантель. 
„ „ „ „ братья Клейнъ 
„ „ „ „ Ланге съ сыномъ 
„ „ производства закаленно-чугунныхъ изд1шй 

„Сир1усъ" 
„ общество вагонно-строительн. завода „Фениксъ' 
„ „ Русско-балт)йск. вагонная завода. 

Машиностроительный заводъ П. Г. Розенкранцъ . 
„ „ Г. Пирвицъ 

„Стелла" . 
Чугунно-литейный заводъ Бартушевицъ 

„ „ „ Оствальдъ. . 
Разные мелше заводы 

Итого 200,000 пуд. 

Контроль надъ правильнымъ расходован1емъ ввезенная иностран
наго чугуна, по мпЬтю Рижскаго Биржевого Комитета, следовало-бы 
возложить на Рижскую Таможню. 

Рижстй Биржевой Комитетъ считаетъ иЬлесообразнымъ присово
купить, что заинтересованные промышленники воспользуются озна
ченной льготою лишь въ томъ случае, если старашя ихъ, получить 
требуемый чугунъ съ юга Россш, окажутся безуспешными. Лишь въ 
этомъ случае они прибегутъ къ закупкамъ чугуна въ Англш, такъ 
какъ прЬбретеше этого чугуна сопряжено съ предварительною уплатою 
денегъ наличными, между темъ какъ чугунъ съ юга Россш пршбре-
тается на услов1яхъ долгосрочная кредита." 

Оба этихъ ходатайства не были, однако, удовлетворены. По 
поводу прошешя объ уменыиенш тарифа на уголь Департаментъ 
Железнодорожныхъ Делъ Министерства Торговли 8-го Февраля 1906 г. 
за № 149/2718 поставить Рижстй Биржевой Комитетъ въ из
вестность, что вопросъ этотъ былъ уже разсмотренъ Тарифнымъ 
Комитетомъ въ заседанш отъ 23-го Декабря м. г. (при участш пред
ставителя дирекцш Московско-Виндаво-Рыбинскаго железнодорожная 
общества), при чемъ болыпинствомъ 7 голосовъ противъ 2 было ре
шено, возбужденное представителями Рижской промышленности хода
тайство отклонить, между прочимъ, по следующимъ соображешямъ. 

Упомянутое ходатайство, по мнЪнш Департамента железно
дорожныхъ делъ, сводится собственно къ тому, чтобы при невозмож-
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ности получать и отправлять грузы черезъ Рижстй портъ производить 
эти операцш чрезъ ближайпйе сосЬдше порты Либаву и Виндаву и 
оплачивать перевозки между Ригой и этими портами по тарифу, 
убыточному для железныхъ дорогъ. Между т гЬмъ, при сравнительной 
незначительности разстояшя для железнодорожная сообщешя между 
Ригой, съ одной стороны, и Лпбавой п Виндавой, съ другой стороны, 
провозная плата за перевозки грузовъ въ этомъ сообщены не велика 
даже и при применены общихъ дМствующихъ тарифовъ. Далее, 
едва-ли правильно, допускать исключеше изъ общаго порядка такси
ровки грузовъ для оказан!я некоторой помощи промышленности, 
сопряженной съ жертвами со стороны жел-Ьзныхъ дорогъ, т-Ьмъ более, 
что финансовое положеше железныхъ дорогъ за последнее время 
значительно ухудшилось При проведены подобной меры пред
ставится неизбежнымъ допускать аналогичный тарифныя меры для 
многихъ другихъ пунктовъ. что повело бы къ общему пониженш 
выручки железныхъ дорогъ и причинило бы имъ существенные 
убытки. При убыточности же жел'Ьзнодорожнаго хозяйства, потре
буется изыскивать источники для ея устранешя, что можетъ лечь 
бременемъ на населеше, а въ томъ числЬ и на ту часть, которая 
совершенно не пользуется услугами железныхъ дорогъ. По этому 
решаться на ташя меры безъ настоятельной въ томъ необходимости, 
по мнЬнш Департамента, едва-ли возможно. 

По отношешю къ просьб^ о безпошлинномъ ввозе 200,000 пудовъ 
чугуна, Промышленный ОтдЪлъ Министерства Торговли ответилъ 
13-го Февраля за № 1639, что Министръ Торговли и Промышленности 
празналъ это прошеше не заслуживающимъ уважешя. 

Раньше этого, а именно, еще 12-го и 13-го Января 1906 года 
Рижстй Биржевой Комитетъ обратился, хотя и съ незначительнымъ 
лишь практическимъ успйхомъ, телеграммами на имя Харьковскаго 
Комитета по отправлешю чугуна и къ Начальнику Управлешя казеи-
ныхъ я^елезныхъ дорогъ и указалъ на то, что Рижсте металлургичесте 
заводы жалуются на недостатокъ сырого матер1ала, происшеднпй отъ 
того, что заказанный уже за несколько мезяцевъ сырой матер1алъ не 
можетъ быть отправлен!» съ железныхъ заводовъ южно-русскаго раюна, 
именно со станщй Екатерининской ;келезной дороги, такъ какъ не 
даются необходимые для этого вагоны. Имея въ виду, что вследствие 
такового недостатка легко могутъ опять произойти прекращеше работъ 
и рабоч1е безпорядки, Биржевой Комитетъ просилъ о приняты меръ 
къ тому, чтобы были предоставлены въ распоряжеше кого следуетъ 
необходимые вагоны. 

Харьковсшй Комитетъ 14-го Января ответилъ на это по теле
графу, что отправка чугуна задерживается транспортными затруд-
нешями, выражающимися въ недостатке локомотивовъ и вагоновъ. 
Для второй половины Января месяца предназначено для Риги 23 ва-
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гона и для Риго-Орловской железной дороги 25 вагоиовъ съ чугуномъ. 
Необходимо чтобы сами фабрики и торговцы заявляли Комитету о 
ежемесячной потребности чугуна. 

Управлеше же железныхъ дорогъ, на обращенную къ Начальнику 
таковыхъ телеграмму, 18-го Февраля 1906 г. за Л? 7379 ответило, 
что посл-Ьдшй иоручилъ председателю Харьковскаго Комитета принять 
меры къ удовлетворению прошены Рижскаго Биржевого Комитета. 
Затемъ Начальникомъ дорогъ получено было донесете отъ 4-го Февраля 
за № 339, кошя съ котораго препровождается Биржевому Комитету. 
Донесете это гласитъ: 

„После опубликовашя въ Сентябре 1905 года въ собраны уза-
конешй и распоряжешй Правительства правилъ перевозки чугуна, 
подчиненной Комитету, и иосле циркулярнаго оповещешя о томъ 
отправителей чугуна, Комитетъ долженъ былъ начать зав-Ьдывать 
перевозкой чугуна изъ горнозаводскаго раюна юга Россш, начиная 
съ Декабря прошлаго года. Но вследств1е перерывовъ желЬзнодорож-
паго и почтово-телеграфнаго сообщешя въ Ноябре и Декабре 
ирошлаго года, Комитетъ, не получая своевременно отъ большинства 
отправителей чугуна заявлешй о назначены очередныхъ вагоновъ, 
нринужденъ былъ временно оставить за самими железными дорогами 
заведываше перевозкой чугуна, и только начиная съ Января н. г., 
точнее говоря даже со второй половины Января, Комитетъ получилъ 
возможность составлять правильпо нарядъ подъ чугунъ. хотя и до 
с и х ъ  п о р ъ  К о м и т е т ъ  н е  и  м  е  е  т  ъ  е щ е  о т ъ  п о л у ч а т е л е й  
ч у г у н а  с  в  е  д  е  н 1 й  о  р а з м е р а х ъ  и х ъ  п о т р е б н о с т и  в ъ  
ч у г у н е. Количество вагоновъ, которое по существующимъ услов1ямъ 
перевозокъ можно предоставить подъ чугунъ, Комитетъ распредЬляетъ 
въ настоящее время между отдельными отправителями пропорщонально 
ихъ действительнымъ отправкамъ за предшествующее время, а у 
каждаго отправителя назначаетъ вагоны отдельнымъ получателямъ 
пропорщально заявке отправителей. Рижстй Биржевой Комитетъ 
телеграммой огъ 12-го Января обращался непосредственно въ Коми
тетъ съ заявлешемъ, что недостатокъ чугуна грозитъ остановкой 
Рижскихъ металлическихъ фабри къ и заводовъ. Угольный Комитетъ 
телеграммой отъ 14-го Января сообщилъ Биржевому Комитету данныя 
о назначеши вагоновъ и тяжеломъ положенш перевозокъ, а также 
у к а з а л ъ ,  ч т о  д л я  в о з м о ж н о  б о л ь ш о г о  о б е з п е ч е н 1 я  ч у г у 
н о м ъ  н е о б х о д и м о ,  ч т о б ы  п о л у ч а т е л и  ч у г у н а  е ж е м е 
с я ч н о  с о о б щ а л и  К о м и т е т у  о  н а л и ч н о м ъ  з а п а с е ,  
п р е д с т о я щ е й  п о т р е б н о с т и  и  п е р е ч е н ь  н а р я д о в ъ ,  
в ы д а н н ы х ъ  п о с т а в щ и к а м ъ .  

Въ помещенной ниже таблице имею честь сообщить сведешя о 
требованш отправителями иназначенш Комитетомъ вагоновъ подъ чугунъ 
па ст. Ригу и Риго-Орловскую дорогу безъ указашя станщй прибьтя. 
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Затребовано 
отправителями. 

Назначено 
Комитетомъ. 

На 1-ю половину Января 1906 г. 60*) 
„ 2-ю „ 1906 „ 35 
„ 1-ю „ Февраля 1906 „ 26 

48*) 
23 
15 

Итого 121 86 

75. Рижское Общество Фабрикантовъ. 

Общей забастовкой рабочихъ въ начале 1905 года въ первый 
разъ въ Риге было нарушено существовавшее до селе хорошое отно-
шеше между работодателями и рабочими. Если и причины такого 
явлешя должны были быть отнесены къ политическимъ внутреннымъ 
обстоятельствамъ, то гЬмъ пе менее скоро начали проявляться эконо-
мичесшя требования со стороны рабочихъ, до того превышаюпця гра
ницы возможная, что исполнеше таковыхъ было бы равносильно окон
чательному разоренш целая ряда здешнихъ фабрикъ. Последовалъ 
целый рядъ митинговъ рабочихъ, во время которыхъ ихъ солидарныя, 
всякое поште превышающая, все яснее и яснее обнаруживались. Въ 
начале еще большинство учреждешй полагало, что они съумЬютъ, пу-
темъ разныхъ обещашй, удержать за собою иолоя^еше, но скоро, однако, 
особенно при отсутствш правительственной поддержки, не могли не согла
ситься съ темъ, что этому явлешю, принимающему все более грозные 
размеры, можно лишь противостоять общими и солидарными действ1ями. 

Это сознаше привело къ тому, что по инищативе промышленной 
делегащи Рижскаго Биржевого Комитета 22 Октября 1905 было созвано 
общее собрате всехъ существующихъ фабрикъ въ Риге, на которомъ 
было решено учреждеше Общества фабрикантовъ, представителями же 
последняя и исполняющими органами былъ избранъ Комитетъ фабри
кантовъ въ числе 25 человекъ. При выборахъ въ Комитетъ фабри
кантовъ былъ принятъ къ руководству тотъ взглядъ, чтобы все 
отрасли промышленности имели бы въ Комитете своихъ представи
телей. Были учреждены 16 группъ, по которымъ, соответственно ха
рактеру, были распределены отдельный отрасли промышленности. 

Задачею Комитета фабрикантовъ явилось, найти способы и средства 
урегулировать отношешя работодателей и рабочихъ, выработать уставъ 
Рижскаго Общества фабрикантовъ и добиться правительственная его 
утверждешя. Эту задачу Комитеть фабрикантовъ исполнилъ такимъ 
образомъ, что онъ обязалъ членовъ, немедленно сообщить ему о каж-
домъ рабочемъ движеши, путемъ советовъ и указашй, поддержать от
ношешя между Рижскими фабрикантами и рабочими и особыми комис-
с1ями иринималъ уполномоченныхъ отдельныхъ учреждешй и ихъ 
рабочихъ, выслушивалъ обе стороны, и старался улаживать существую-

*) Изъ нихъ на Риго-Орловскую дорогу безъ указашя станщй прнбыпн 
25 вагоновъ. 
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щ1я разноглася, что въ большинстве случаевъ приводило къ удовлетво-
рительнымъ результатамъ для обепхъ сторонъ. 

Выработанные, времениымъ комитетомъ фабрикантовъ. проекты 
устава и, какъ необходимое прибавлеше къ нему, его образъ действШ, 
общимъ собрашемъ фабрикантовъ были утверждены 17-го Марта 1906 г. 
Правительствепное же утверждение устава заняло еще некоторое время 
и произошло лишь 3-го Октября 1906 г. внесешемъ Рижскаго Общества 
фабрикантовъ въ число профессюнальныхъ Обществъ Лифляндской гу-
бернш. На учредительномъ собранш новаго Общества, 1-го Ноября 1906 г. 
представителемъ его былъ избранъ Комитетъ Рижскаго Общества фа
брикантовъ изъ 25 членовъ и 10 заместителей ихъ. Комитетъ же 
со своей стороны выбралъ сов-Ьтъ изъ следующпхъ лицъ: Дкр. А. ф. 
Бюнгнеръ какъ председателя, Г. 1ензепъ какъ I заместителя послед
няя, М. Вейера II заместителемъ, О. ф. Зенгбушъ кассиромъ и какъ 
заместителя последняя и экономомъ г. Авг. Витте. 

Въ своемъ отношенш отъ 18-го Ноября 1906 г. Комитетъ фабри
кантовъ известплъ Биржевой Комитетъ о начале своихъ работъ со
гласно утвержденному уставу, прося при этомъ о благосклонномъ от
ношенш и дружественной иомоге въ его стремлешяхъ и работахъ, на 
что Биржевой Комитетъ 29-го Ноября за № 1682 ответилъ, что 
всегда охотно готовъ, во всехъ делахъ кассающихся общихъ интере-
совъ, идти руку объ руку съ Комитетомъ фабрикантовъ помогая ему 
по возможности преследовать его цели и задачи. Далее Биржевой 
Комитетъ разрешплъ своему Петербургскому представителю ф. Гюббе
нетъ по просьбе Комитета фабрикаитовъ подъ известными услов1ямп. 
принять представительство Комитета фабрикаптовъ въ центральные 
учреждешяхъ Петербурга. 

Къ концу 1906 года членами Общества фабрикантовъ состояли 
153 промышленный учреждешя. 

76. Общество владельцевъ паровыхъ котловъ въ Риг^. 

На запросъ Канцелярш Лифляндскаго Губернатора, допускаются 
ли къ участш тоже и евреи въ Обществе владельцевъ паровыхъ 
котловъ въ Риге. Биржевый Комитетъ сообщилъ 18-го Февраля за 
№ 256, что вопросъ о допущенш евреевъ къ частно въ Обществе 
владельцевъ паровыхъ котловъ и привлечены пхъ въ Правлеше 
таковыхъ, въ проэкте устава упомянуто не было, такъ какъ по 
взгляду Биржевого Комитета само собою разумеется, что евреи, кото
рые имеютъ фабрики и пользуются разрешешемъ Губернская Прав-
лешя на промышленный предпр1ят1я съ паровымъ устройствомъ, 
должны иметь возможность пользоваться наблюдешемъ и проверкою 
своихъ котловъ. 

При этомъ Биржевой Комитетъ присовокупилъ, что число 
евреевъ владеющпхъ котлами въ Риге столь незначительное, что о 
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возможности, чтобы' евреи въ болыпомъ количестве могли бы попасть 
въ Правлешя Общества не можетъ быть и речи. 

Утверждешя Министромъ Устава Общества однако до заключешя 
сего отчета не последовало. 

XIII. Торговыя должности. 

77. Пенсш должностнымъ лицамъ и вознаграждешя за товары 
безъ браковки вывезенные. 

Согласно указу Правительствующаго Сената отъ 16-го Февраля 
1860 г. за № 5679 купечество, после отмены обязательной браковки, 
обязано ежегодно определять размеръ вознаграждешя должностнымъ 
лицамъ за товары выведенные безъ браковки. 

По уменьшены общимъ собрашемъ 20-го Декабря 1894 г. размера 
платы, производимой вязалыцикамъ пеньки и лиггерамъ на половину 
таковая составляетъ : 

1) для вязалыциковъ пеньки 1 х/4 коп. съ берковца пеньки 
2) „ лиггеровъ „ 3/ 4  » 5» » льна 

„ ,, 3Д „ „ „ пеньки и чески 
, ,  , ,  , ,  1 /2  ,, ,, ,, табаку. 

Согласно постановлен^ Общаго Собрашя отъ 23-го Декабря 1904 г. 
единственному еще находящемуся въ живыхъ браковщику дубоваго 
леса Лихтверку, получающему по прежнему V 3  с ъ  действительной 
платы за браковку въ виде вознаграждешя за вывезенный безъ бра
ковки лесъ, въ истекшемъ году выдано было пособ1е въ усиленномъ 
размере 600 руб., чтобы не лишить его возможности, нанимать и впредь 
себе помощника. 

На основанш предложешя Биржевого Комитета, Общимъ Собра
шемъ отъ 1^-го Декабря 1906 года было постановлено, не изменять 
ставки вознаграждешя за вывезенные безъ браковки товары, а также 
оставить на 1907 годъ разрешенный постановлешемъ купечества 
вспомоществовашя, неспособному къ труду браковщику дубоваго леса 
Лихтверку и бывшимъ членамъ цеха мерилыциковъ Карпъ и Яндау. 

78. Рижскш цехъ м-Ьрилыциковъ. 

Препровождая копио проверенная проэкта устава Рижскаго 
цеха мерилыциковъ, Рижская Торговая Управа просила Биржевой 
Комитетъ отношешемъ отъ 2 1юня 1906 г. за № 1697 упомянутый нро-
ектъ устава проверить и свое по оному заключеше препроводить въ 
Торговую Управу. 

По проверке этого проэкта Биржевымъ Комитетомъ въ особомъ 
вечернемъ заседанш, причемъ последшй не нашелъ повода къ какимъ 
бы то ни было изменешямъ и дополнешямъ упомянутаго проекта, 
Биржевой Комитетъ отношешемъ своимъ отъ 4-го Октября за № 1385 
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сообщилъ Торговой Управе, что онъ ничего не им-Ьетъ возразить 

противъ этого проекта устава. 
Выше упомянутый, Торговой Управой проверенный уставъ Риж

скаго цеха м'Ьрилыпиковъ, особымъ прибавлешемъ приложенъ къ 

настоящему годовому отчету. 

79. Рижская Биржевая Артель. 

Изъ представленная согласно уставу Правлешемъ Рижской 
Биржевой Артели Биржевому Комитету отчета за 1905 г. усматривается, 
что доходы ея составляли въ пазванномъ году 109,148 руб. 3 коп. 
(въ предъидущемъ году 87,821 руб. 71 коп.), а расходы 91,170 руб. 30 коп. 
въ предъидущемъ 76,242 руб. 39 коп.) ; такимъ образомъ получается 
чистая прибыль въ 17,977 руб. 73 коп.) въ предъидущемъ году 
11,579 руб. 32 коп.) Капиталъ обезпечешя Артели составлялъ къ 
1-му Января 1906 года 83,400 руб. (въ предъидущемъ году 79,182 руб. 
74 коп.) Въ томъ числе паходились вкладные билеты Рижской Кон
торы Государственная Банка на 12,000 руб., храняпцеся въ Рижскомъ 
Биржевомъ Комитет^, спещально въ обезпечеше производимыхъ Ар
телью въ Риге операщй. Капиталъ членскихъ взносовъ составлялъ 
45,398 руб. 77 коп. (въ предъидущемъ году 40,454 руб. 50 коп.), запас
ный капиталъ 517 руб. 59 коп. (въ предъидущемъ году 517 руб. 59 коп.) 

Въ виду изданныхъ 16-го 1юня 1905 года правилъ для Биржевыхъ 
артелей (Собрате узак. и распор. Правительства 1905 года за 
№ 121) Торговый Отделъ Министерства Торговли и Промышленности 
сообщилъ Биржевому Комитету, что временно утвержденный Уставъ 
Рижской Биржевой Артели (согласно отношенш Департамента Тор
говли и Мануфактуръ отъ 31-го Января 1897 года подъ № 3009) можетъ 
быть Биржевымъ Комитетомъ согласованъ съ вышеупомянутыми 
правилами. 

После того какъ Отделъ Торговли препроводилъ Биржевому 
Комитету при своемъ отпошенш отъ 24-го 1юня 1906 года за № 2955 
3 экземпляра выработанная Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности нормальная устава Биржевыхъ Артелей согласно отд. 4 
вышеназванныхъ правилъ. который былъ опубликованъ въ № 55 
Собрате узаконешй и распор. Правительства 1906 года, Бир
жевой Комитетъ, своимъ отношешемъ отъ 26 Августа 1906 года за 
М 1212 предложилъ Правленда Рижской Биржевой Артели немед
ленно выработать новый уставъ согласно препровождаемому ему нор
мальному уставу и таковой согласно § 2 правилъ представить на 
утверждеше Рижскому Биржевому Комитету. 

Во исполнеше этого предложешя Правлеше Рижской Биржевой 
Артели при отношешемъ отъ 29-го Сентября 1906 года за М 313 
представилъ Биржевому Комитету затребованный проектъ устава Ар
тели выработанный согласно препровожденному нормальному уставу 
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съ просьбою утвердить проектъ новаго устава Рижской Биржевой 

Артели. 
По тщательпомъ обсужденш упомянутаго проекта делегащей для 

Биржевой Артели, съ привлечешемъ старосты Артели, таковой съ не
которыми изменениями и дополнениями былъ принятъ Биржевымъ 
Комитетомъ и ирепровожденъ Рижской Биржевой Артели для сведЬшя 
и признашя такового со стороны созываемаго общаго собрашя члеяовъ 
Артели. 

XIV. Торговое законодатетьство. 

80. Новый уставъ о несостоятельности (конкурсный норядокъ). 

V смотря на то, что предварительный работы проекта новаго 
устаг несостоятельности были уже окончены въ состоявшемся совете 
подъ председательствомъ Товарища Министра Федорова 15-го Ноября 
1905 года, тЬмъ не менее Биржевому Комитету до окончашя этого 
годового отчета о дальнейшей судьбе этого д'Ьла ничего не стало 
известно. 

81. Опубликоваше сведен!!"! о вексельныхъ протестахъ. 

На состоявшемся въ 1903 г. при Министерстве Финансовъ Со
вещанш представителей Биржевыхъ Комитетовъ, между прочимъ, 
единогласно было признано желательнымъ, въ видахъ наибольшая 
расиространешя въ торговомъ м1ре сведешй о кредитоспособности 
торговоиромышленныхъ предщшшй, чтобы какъ общимъ, такъ и бир
жевымъ нотар1усамъ вменено было въ обязанность, нерюдически сооб
щать Биржевымъ Комитетамъ списки лицъ и фирмъ, векселя которыхъ 
протестованы, применительно къ тому, какъ это установлено закономъ 
по отношенпо къ Государственному Банку, его конторамъ и отделешямъ, 
а ровно общественнымъ банкамъ. Означенные списки, ио мнЪтю 
Совещашя, должны быть выставляемы на бирже для общаго сведетя, 
причемъ о случаяхъ протеста, вследств1е ненахождешя плательщика, 
въ техъ же спискахъ должны делаться особыя отметки, а также по
мещаться имена лицъ, который произвели платежъ по векселю 
после протеста. 

Въ виду подведомственности общихъ нотар1усовъ Министерству 
Юстицш, Мииистерствомъ Торговли и Промышленности сделано было 
по настоящему вопросу сношеше съ названньшъ Мииистерствомъ. 
которое, не встречая въ существе нрепятствШ къ удовлетворешю воз-
бужденпаго Биржевыми Комитетами ходатайства о сообщены имъ 
ежемесячныхъ сведешй относительно совершаемыхъ потар1усами про-
тестовъ векселей, уведомило вместе съ темъ, что, такъ какъ по 
закону нотар1усы обязаны соблюдать тайну по всемъ иоручаемымъ 
имъ деламъ подъ опасешемъ уголовной ответственности и изъяне изъ 
сего правила установлено лишь въ отношенш сообщешя Государствен-

10 
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ному и городскимъ общественнымъ банкамъ сведешй о протестован-
ныхъ векселяхъ и въ другихъ точно закономъ указанныхъ случаяхъ, 
то возложеше на потар]усовъ сказанной обязанности могло бы после
довать не ипаче, какъ въ порядке законодательномъ. При этомъ 
Министерство Юстицш полагало, что необходимо было бы предоставить 
потар1усамъ право на особое вознаграждеше за сообщеше Биржевымъ 
Комитетамъ сведешй о нротестованныхъ векселяхъ, ибо нотар1усы не 
получаютъ отъ казны жалованья, а содержатъ конторы исключительно 
на свои средства, и потому вообще каждое ихъ д1>йств1е должно быть 
оплачиваемо какъ это установлено и въ практике Правительствующая 
Сената, разъяснившая именно въ виду сего общаго начала, что нота-
р1усы должны получать особое вознаграждеше за доставляемый ими 
Государственному и городскимъ общестгепнымъ банкамъ сведешй о 
совершаемыхъ ими протестахъ векселей въ размере 10 коп. за каж
дый вексель (реш. Общ. Собр. Касс. Деп. 1880 г. Л» 179, 1898 г. 
№ 75 и 1901 г. Л» 107). Къ сему Министерство Юстищи присовоку
пило, что, по его мн-Ьшю, едва ли было бы целесообразнымъ допустить 
опубликоваше сообщаемыхъ нотар1усами сведешй о нротестованныхъ 
векселяхъ, какъ это признано желательнымъ на вышеупомявутомъ 
Сов^щати представителей Биржевыхъ Комитетовъ, такъ какъ осу-
ществлеше этого предположешя могло бы повести къ серьезному нару-
шешю интересовъ лицъ, векселя которыхъ подверглись протесту, да и 
врядъ ли вызывается спещальпыми интересами торговыхъ и промыш-
ленныхъ предпргятШ. которые имеются въ виду въ данномъ деле. 

Съ своей стороны, Отделъ Торговли, въ виду приведенныхъ Ми
нистерствомъ Юстицш соображений, полагалъ бы, что настоящее дело 
могло бы быть организовано на следующихъ основашяхъ. На нота-
р1усовъ какъ общихъ, такъ и биржевыхъ должна быть возложена 
обязанность ежемесячно сообщать сведешя о протестованныхъ ими 
векселяхъ темъ Биржевымъ Комитетамъ, которые найдутъ соответ-
ственнымъ получать означенныя сведешя, при условш оплаты труда сихъ 
должпостныхъ лицъ особымъ вознаграждешемъ въ указанномъ Министер
ствомъ Юстищи размере. Что же касается вопроса о целесообразности опу-
бликовашя помянутыхъ сведешй путемъ выставлешя ихъ на бирже, 
то, не располагая данными для суждешя о томъ, насколько, съ точки 
зрешя Биржевыхъ Комитетовъ, представляется основательнымъ ука-
зан1е Министерства Юстицш на возможность серьезная нарушешя 
означеннымъ опубликован1емъ интересовъ лицъ, векселя которыхъ 
подверглись протесту, Отделъ Торговли, предварительно далнейшаго 
нанравлешя настоящая дела въ установленномъ порядке, признавалъ 
бы желательнымъ иметь по сему вопросу отзывы Биржевыхъ Комитетовъ. 

Вследств1е того ОтдЬлъ Торговли просилъ Биржевой Комитетъ 
не отказать въ сообщенш своего заключешя какъ по вопросу о целе
сообразности опубликовашя сведен1й о протестованныхъ векселяхъ. 
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такъ ровно и о томъ, является ли вообще намеченная выше постановка 
настоящая дела вполне отвечающею ножелашямъ биржевая ку
печества. 

Соответственно заключенно его делегацш для банкового и вексель-
наго д гЬла, Биржевой Комитетъ 22-го Декабря 1906 г. за Л» ! 824 отвЬтилъ 
Отделу Торговли Министерства Торговли п Промышленности, что онъ, 
по тщательномъ обсуждены означеннаго вопроса, пришелъ къ следую
щему заключенно. 

Вознаграждеше нотаргусовъ за сообщешя сведешй о протесто
ванныхъ ими векселяхъ но устанавливаемой Министерствомъ Юстищи 
норме является вполне правильным!;, темт» более, что они и прежде 
за составлеше этпхъ сиисковъ получали известное вознаграждеше. 

Что касается составлешя списковъ, то Биря^евой Комитетъ пола-
гаетъ, что возможно было исключить изъ нихъ все протесты совер
шенные за неприште, а также за неплатежъ по непринятымъ трас-
спрованнымъ векселямъ, такъ какъ сведешя о векселяхъ сего рода ни
какая значешя не тгЬютъ. 

Съ соображешями о нарушены опубликовашемъ подлежащихъ 
сведешй интересовъ лицъ, векселя которыхъ подверглись протесту, 
Биржевой Комитетъ согласиться не можетъ. Если протестъ последо-
валъ вследств1е случайныхъ неблаящлягныхъ обстоятельствъ, а не 
вследств1е действительной несостоятельности должника, то безъ сом
нения вексель будетъ уплочень у нотар1уса, который въ такомъ случае 
будетъ въ состояши опубликовать о последовавшемъ платеже по 
векселю. Такимъ образомъ интересы должника отнюдь не будутъ 
нарушены. 

Если же протестъ былъ совершенъ вследств1е действительной 
несостоятельности или злого умысла должника, то конечно уже более 
не можетъ быть речи о нарушеши его интересовъ. 

Въ видахъ охранешя интересовъ кредитодателя и посему и здо
ровая развит1я торговая опубликовашя сведешй о протестованныхъ 
векселяхъ выставлешемъ подлежащихъ списковъ на бирже, представля
ется по сему мерою желательпою, которая придаетъ опять протесту 
векселей то значеше, которое онъ долженъ иметь для добросовестная 
купца т. е. значеше акта, уничтожающая кредитъ должника п охра
няющая кредитора отъ дальнейшихъ убытковъ. 

Невозможность осведомленности о совершенныхъ протестахъ 
имЬетъ своимъ последств1емъ то неудобство, что несостоятельный долж-
никъ, пока его несостоятельность не общеизвестна, все еще имеет-ь 
возможность, какъ это къ сожаленпо часто бываетъ, воспользоваться 
все еще неосведомленностью некоторыхъ кредитныхъ учреждешй. 

Въ общемъ следуетъ предполагать, что, когда совершается про
тестъ векселя, деловое положеше подлежащая лица более не предста
вляется здоровымъ, а потому более не можетъ быть речи о нарушеши 
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его интересовъ, а на первомъ ряду выстунаетъ необходимость охра-
нешя интересовъ кредитора. 

Следовательно оиубликоваше протестовъ черезъ выставлеше под
лежащихъ списковъ на бирже Рижский Биржевой Комитетъ им-Ьеть 
признать только мерою вполне соответствующей желашямъ купечества 
и способною благощнятно влиять на кредитныя услов1я на отдель-
ныхъ биржахъ. 

82. Нересмотръ Государственнаго промысловаго налога. 

а .  И з м е н е н 1 е  н е к о т о р ы х ъ  п о с т а н о в л е н ^  о  Г  о  с  у  -
д а р с т в е н н о м ъ  п р о м ы с л о в о м ъ  н а л о г е .  

Разсмотревъ еще въ Январе 1906 года соответствующая пред-
ставлешя Министерства Фипансовъ объ изменены некоторыхъ поста-
новлешй о Государственном!, промысловомъ налоге Государственный 
Советъ постановилъ: 

Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконешй установить 
временно, на два года, начиная съ 1 Января 1906 г., следующая правила: 

1) Налогъ съ капитала съ обязанныхъ публичною отчетностью 
предпр1ят1й, чистая прибыль коихъ не превышаетъ трехъ процентовъ 
на ихъ основной капиталъ, уплачивается въ размере пятнадцати ко-
пеекъ, а съ прочихъ въ размере двадцати копеекъ съ каждой сотни 
рублей основного капитала предпр1ят]я. 

2) Предпр1ят]я, обязанный публичною отчетностью, чистая прибыль 
коихъ превышаетъ три процента на ихъ основной капиталъ, уплачи-
ваютъ, сверхъ основного промысловаго налога и налога съ капитала, 
процентный сборъ съ прибыли въ следующихъ размерахь: 

а. получивппя чистую прибыль : 
свыше 3°/о ДО о

 
о О

 

О
 

СО 

4% » 5% 4% 

» 5% я 6% 5% 

V 6% я 7% 5,5°/О 

Г 7% 
Я 

8% 6% 
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8°/о 
я 9% 6,5% 

Г 
9°/0 

У) 10% 7% 
7) 10% и 11% 7,5% 
У) 11% я 12% 8% 
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я 13% 8,5% 

Я 13% У) 14% 9% 
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О
 

Я 16% я 

О
 

1> г-
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11% 
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17°/0 

т 18% 12% 
Я 18% » 19% 13% 

19% V 20% 14% 
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б. получивнпя чистую прибыль свыше двадцати ироцеитовъ на 
ихъ основной капиталъ — четырнадцать процентовъ со всей суммы 
полученной на него чистой прибыли и, сверхъ того, еще десять про
центовъ съ той суммы чистой прибыли, которая превышаетъ двадцать 
процентовъ на означенный капиталъ. 

3) Процентный сборъ съ предпргятШ, не обязанныхъ публичною 
отчетностью, взимается съ той части исчисленной для обложешя раскла-
дочнымъ сборомъ прибыли, которая превышаетъ увеличенный въ двад
цать разъ окладъ основного промысловаго налога, уплаченная за 
данное предпр1ят1е или личное промысловое заште, въ размере одного 
рубля съ каждыхъ двадцати рублей этого излишка прибыли. 

4) Указанный въ пунктахъ 1 и 2 статьи 517 устава о прямыхъ 
палогахъ, изд. 1903 года, предпр1ят1я подлежатъ платежу процентная 
сбора съ прибыли. 

5) Для лицъ, входящихъ по избраню или найму въ составъ 
правлетй, совЪтовъ, учетныхъ и наблюдательныхъ комитетовъ и реви-
31онныхъ коммисШ въ предпр1ят1яхъ, указанныхъ въ статье 460 и въ 
пунктахъ 39, 40 и 41 статьи 371 устава о прямыхъ налогахъ 
изд. 1903 года, если сш послЬднгя обязаны публичною отчетностью, и 
для управляющихъ сими предпр1ят1ями, ихъ товарищей и уполномо
ченных^ а равно для всЬхъ прочихъ лицъ, кои состоятъ на службе 
въ предпр1ят1яхъ, указанныхъ въ той же статье 460, и по роду 
исполняемыхъ ими обязанностей относятся къ лицамъ, указаннымъ въ 
разрядахъ IV—VII ведомости У, приложенной къ статье 368 устава 
о прямыхъ налогахъ, изд. 1903 г., размЪръ основного промысловаго 
налога на личныя промысловый занят1я исчисляется по совокупности 
получаемаго означенными лицами, въ течете года, жалованья и всякая 
рода денежная вознаграждения во всЪхъ предпр1ят1яхъ, на службе 
коихъ они состоятъ, и взимается за каждые сто рублей вознаграждешя 
въ следующихъ размерахъ: 

При вознаграждены въ сумме: 
ДО 1,000 1°/о 

свыше 1,000 ДО 3,000 2% 

» 3,000 п 5,000 О
 

О
 

со 

я 5,000 » 10,000 о
 

о
 

» 10,000 1) 15,000 5°/о 

й 15,000 » 20,000 6% 

п 20,000 Г) 7% 
6) Желаюпцй взять на свое имя сословное купеческое свидетель

ство (Свод. Зак. т. IX, изд. 1899 г., зак. сост., ст. 533) уилачиваетъ 
за оное въ доходъ государственная казначейства въ годъ: по первой 
гильдш семьдесятъ пять рублей, а по второй — тридцать рублей, 
независимо отъ уплаты местныхъ сборовъ, установленныхъ на сослов-
ныя купечесшя и общественный надобности. 
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Его Императорское Величество воспоследовавшее М1гЬше въ 
общемъ собраши Государственнаго Совета, 2 Января 1906 г., Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелЪлъ исполнить. 

б .  И н с т р у к ц 1 я  п о  п р и м е н е н 1 ю  з а к о н а  2 - г о  Я н в а р я  
1 9 0 6  г .  о  б  ъ  и  з  м  Ь  и  е  н  1  и  н - Ь к о т о р ы х ъ  и  о  с  т  а  н  о  в  л  е  н  1  й  

П о л о ж е н 1 я  о  Г о с у д а р с т в е н н о м ъ  п р о 
м ы с л  о в о м ъ  н а л о г е .  

Утвержденная г. Мпнпетромъ Финансовъ 25-го Мая 1906 г. инструк-
щя по прим'Ёненш закона 2-го Января 1906 г. объ изм-Ьненш н^кото-
рыхъ постановлешй Положешя о Государственномъ промысловомъ на

логе гласптъ: 
1) Основному промысловому налогу на личныя промысловый за

нятая по ставкамъ, установлен»ымъ ст. 5 Высочайше утвержденнаго 
2-го Января 1906 г. мнешя Государственнаго Совета, подлежать ниже-
следуюшде служанке въ предщляттяхъ, обязанныхъ публичною от
четностью : 

а. лица, входящ1я по избрашю или найму въ составт, правлешй, 
советовъ, учетныхъ и наблюдательныхъ комитетовъ и ревизюнныхъ 
комисс1й означениыхъ предпр1ятт, а равно управлягопце сими пред-
пр1ят1ями, ихъ товарищи и уполномоченные (разрядъ I ведомости V, 
ирилож. къ ст. 368 Уст. прям, нал., нзд. 1903 г.), 

и б. инспекторы, агенты и приказчики сихъ предир]ят1й (раз
ряды IV, "V', VI и VII той же ведомости). 

П р и м е  ч а н  1 е .  К ъ  ч и с л у  у к а з а н н ы х ъ  в ъ  и .  6 сей статьи 
приказчиковъ иодотчетныхъ предпр1ятШ не относятся лица, заня
тый въ означениыхъ предпр1ят1яхъ физическимъ трудомъ и не 
принпмающ1я участия въ руководстве и надзоре за производствомъ 
работъ въ преднр1ят1яхъ. 
2) Со всехъ означениыхъ въ статье I сихъ правилъ лицъ про

мысловый налогъ взимается съ общей совокупности жалованья и 
всякаго рода денежнаго вознаграждешя, причитающихся каждому изъ 
сихъ лицъ за службу во всехъ иодотчетныхъ предпр1ят1яхъ въ течеше 
1906 и 1907 календарныхъ годовъ, независимо отъ времени получешя 
означениыхъ суммъ. Въ соответствш съ симъ въ предпр1ят1яхъ, 
операщонный годъ которых^, окончился 31 Декабря 1905 года или 
кончается въ одномъ изъ мЬсяцевъ настоящаго 1906 календарнаго 
года, жалованье и всякаго рода денежное вознаграждеше, причитаю
щаяся служащимъ за время ихъ службы въ 1905 г., подлежатъ обло
жение по правиламъ Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге, действовавшимъ до издашя закона 2 Января 1906 года; 
причемъ жалованье и денежное вознаграждеше, причитающаяся за 
время службы въ течете 1905/1906 операцюннаго года, должны быть 
для обложешя подразделены пропорцюнально времени службы въ 
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каждомъ календарномъ году. Такое же подраздйлеше должно быть 
производено при обложенш жалованья и всякаго рода денежнаго возна
граждешя, причитающихся за службу въ 1906/1907 и 1907/1908 операщоп-
ныхъ годахъ. 

II р и м -Ь ч а н 1 е. Выдаемыя служащимъ по случаю коман-
дировокъ суточныя и прогонныя деньги, также про'Ьздныя деньги, 
а равно ссуды въ счетъ будзщаго содержатя, не подлежать 
обложенпо, при условш обложения суммъ, удерживаемыхъ на пога-
шеше сихъ ссудъ изъ равнаго рода причитающагося служащимъ 
вознаграждения. 
3) Промысловый налогъ съ означениыхъ въ ст. 1 сихъ правилъ 

лицъ вносится въ казну въ нижеслЬдуюнце сроки въ разм'Ьрахъ: 
а. съ жалованья и всякаго рода денежнаго вознаграждешя, при

читающагося за службу въ течеше всего или части данпаго календар-
наго года, но выданнаго въ томъ яге году, — но процентной норий, 
соответствующей всей сумм'Ь этого жалованья и вознаграждешя, — къ 
31 Декабря истекающаго календарнаго года; иричемъ просрочка во 
взноса налога, не превышавшая двухъ нед-Ьль, не влечетъ за собою 
начислешя на неисправнаго плательщика установленной въ закона де
нежной пени. 

б. съ вознаграждения, причитающагося за службу въ течете 
даннаго календарнаго года и выданнаго въ слйдующемъ календарномъ 
году, по окончанш операщопнаго года иодотчетныхъ предпр1ят]'й, 
правлешя коихъ находятся въ пред1злахъ Росс1йской Имперш, въ 
течеше двухмйсячнаго срока по утвержденш общимъ собран1емъ или 
соотвЪтствующимъ оному учреждешемъ годового отчета предпр1ят1я, 
а съ вознаграждешя, выданнаго иностранными обществами и компа-
шями, правлешя коихъ находятся ви^ иред'Ёловъ Имперш, — въ 
течеше трехъ м-Ьсяцевъ после утверждения сего отчета, — по про
центной норме, соответствующей общей совокупности суммъ какъ 
этого вознаграждешя, такъ и указанныхъ въ лит. а сей статьи жа
лованья и вознаграждешя. При взносе налога за эту часть вознаграж
дешя производится также доплата налога за суммы жалованья и 
вознаграждешя служащихъ, означенный въ лит. а сей статьи, если 
налогъ съ этихъ суммъ, внесенный къ 31 Декабря соответствующая 
календарнаго года, былъ исчисленъ въ меньшемъ размере, ч-Ьмъ при
читается по общей совокупности сихъ суммъ и вознаграждешй, вы
даннаго слуятщимъ по окопчанш операцюннаго года. 

4) Въ сроки, указанные въ пп. а  и б  ст. 3 сихъ правилъ, 
правлешя и ответственный агенства означениыхъ предпр1ят1й обязаны 
представить въ подлежащую, по месту иахождешя правлешя или 
агенства, Казенную Палату, по прилагаемымъ при семъ формамъ 
(формы №№ 1 и 2), подробный поименный списокъ всехъ лицъ, 
состоявшихъ въ течеше всего или какой-либо части истекшаго кален-
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дарнаго года па службе предпр1ятШ (ст. 1), съ указашемъ ихъ адреса, 
м^ста ихъ служешя и иолучеинаго каждымъ изъ сихъ лицъ жалованья 
и всякаго рода денежнаго познаграждешя за службу въ иредпр1ятш 
въ течеше даннаго календарнаго года. 

5) Изчислениый иорядкомъ, указавныхъ въ ст. ст. 2 и 3 сихъ 
правилъ, госуд. промысловый налогъ съ лицъ, входящихъ по избрашю 
или найму въ составъ правлешй, советовъ, учетныхъ и наблюдатель-
ныхъ комитетовъ и ревизюпиыхъ коммисШ, а равно съ управляюгцихъ, 
ихъ товарищей и уполномоченных!) предир1ят1й публичной отчетности, 
указанныхъ въ ст. 400 и въ пп. 39, 40 и 41 ст. 371 Устава о прям, 
нал., изд. 1903 г., удерживается правлешемъ или агеьтсавомъ год-
отчетныхъ предпр1ят1й при выдаче с значеннымъ служащимъ содержания 
и всякаго рода денежнаго вознаграждешя и вносится въ казну въ 
вышеупомянутые сроки, подъ квитапцйо казначействъ, при краткомъ 
платежпомъ объявленш и съ приложешемъ отдельнаго подробнаго 
извещешя, въ коемъ, по прилагаемымъ при семъ формамъ (формы 
№№ 3 и 4), указывается, для каждаго служащаго особо, за кого и но 
расчету какого вознаграждешя вносится промысловый налогъ. Всеми 
остальными, кроме вышеуказанныхъ служащихъ иодотчетныхъ пред-
пр1ят1й, взносъ налога производится самостоятельно (ст. 6), если между 
ними и правлешями или ответственными агентствами предпр1ят1й не 
последуетъ соглашешя о взносе налога за служащихъ сими правле
шями или агентствами. 

6) Если между служащими иодотчетныхъ предпргя'пяхъ, упомя
нутыми въ разрядахъ IV—VII ведомости^', прилож. къ ст. 368 Устава 
о прям, нал., изд. 1903 г., и правлешями и ответственными агент
ствами означениыхъ предпр1ят1й не состоится соглашешя о внозе 
последними причитающагося со служащихъ налога (ст. 5), то каждый 
изъ сихъ служащихъ обязанъ вносить промысловый налогъ въ казну 
самостоятельно, въ сроки, определенные въ ст. 3 сихъ правилъ, при 
краткомъ илатежномъ объявленш и съ приложешемъ отдельнаго изве
щешя, въ коемъ, по нриложеннымъ къ ст. 5 сихъ правилъ формамъ 
(№№ 3 и 4), приводится подробный расчетъ полученнаго имъ за службу 
въ предпр1ят1и вознаграждешя, а также указывается местонахождеше 
правлешя предпр1ят1я, въ которомъ плателыцикъ служитъ. 

7) Въ случаяхъ, когда подлежащее промысловому налогу лицо 
будетъ состоять на службе въ несколькихъ иодотчетныхъ предпр1я-
т1яхъ, и когда по общей совокупности жалованья и всякаго рода 
денежнаго вознаграждешя, полученнаго симъ лицомъ въ означениыхъ 
предпр1ят1яхъ, размеръ причитающагося съ него промысловаго налога 
превысить суммы налога, поступивнпя за него въ казну по каждому 
предпр]ятш отдельно, то следуемая съ такого лица доплата налога 
должна быть произведена имъ самимъ, одновременно съ уплатою налога 
за последне-полученное за службу въ одномъ изъ иодотчетныхъ пред-
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пр1ят1й, вознаграждеше, выдаваемое по окончанш операщоннаго года, 
т. е. въ сроки, указанные, въ п. б ст. 3 сьхъ правилъ. СЯя доплата 
налога производится подъ квитанщю казначейства, при краткомъ нла-
тежномъ объявлены и съ приложешемъ отдельнаго извещешя, въ 
коемъ, по прилагаемой при с-емъ форме (форма № 5), приводится 
наименоваше и м гЬстонахождеше предпр1ят1й, на службе коихъ пла-
тельщикъ состоялъ, а также расчетъ, по которому с1я доплата налога 
исчислена, а равно указывается, въ какой изъ тйхъ Казенныхъ Палатъ, 
въ раюне коихъ находятся правлешя или ответственный агентства 
предпр1ят1й, на службе коихъ плателыцикъ состоитъ, желаетъ онъ 
окончательно учитываться но платежу промысловаго налога на личныя 
промысловыя занятая. 

8) При расчете по вновь установленнымъ ставкамъ личнаго про
мысловаго налога за 1906 годъ съ лицъ. служащихъ въ подотчетиыхъ 
предпр1ят1яхъ, должны быть приняты въ зачетъ суммы 2°/о налога, 
внесенный за 1906 годъ съ известнаго впередъ жалованья лицъ, отнесен-
ныхъ къ разр. I ведомости У, прилож. къ ст. 368 Устава о прям, нал., 
изд. 1903 г., и суммы, уплаченный за промысловыя свидетельства, 
выбранныя на производство личныхъ промысловыхъ заштй въ 
1906 году служащими, указанными въ разрядахъ IV— VII той же 
ведомости. Если при этомъ расчете окажется, что плательщиками 
внесены въ казну суммы болытя противъ того, сколько причитается 
съ нихъ по новымъ налоговымъ ставкамъ, то излишне уплаченный 
суммы должны быть имъ зачтены Казенными Палатами въ счетъ буду-
щихъ платежей или же могутъ быть возвращены по заявлешямъ о 
томъ служащихъ или правлешй иодотчетныхъ предпр1ят1й, въ зависи
мости отъ того, кто изъ нихъ будетъ вносить налогъ въ казну 
(ст. ст. 5 и 6). 

9) Соответственно порядку исчислешя дополннтельнаго промысло
ваго налога съ подотчетиыхъ нредщия'ий, определенному § 53 п. 3 
Инструкции о примЬненш Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге, все означенный предпр1ят1я подлежатъ обложению дополнитель-
нымъ нромысловымъ налогомъ за текунцй 1906 г. въ установленныхъ 
узаконешемъ 2 Января 1906 года ставкахъ (ст. ст. 1 и 2), но капиталу 
и прибыли, исчисленнымъ по отчетамъ ихъ за истекший операщонный 
годъ, начавшийся въ 1905 календарномъ году; по отчетамъ же за 
нрежше годы предщлятая эти подлежатъ обложешю по ставкамъ, 
действовавшимъ до издашя означеннаго узаконешя, независимо отъ 
времени утверждешя отчетовъ сихъ предпр]я гпй. 

83. Учрежден1е Коммерческих!, Судовъ въ Остзейскихъ губернгяхъ. 

По поводу некоторыхъ заявлешй, наиравленныхъ провиищаль-
ному совету относительно реформъ судебнаго производства, изъ круга 
здешнихъ юристовъ была составлена комишя, которой между 
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прочимъ было поручено заняться вонросомъ, желательно ли учреждеше 
Коммерческихъ Судовъ. 

Въ виду огромной важности возбужденнаго вопроса для здЬшияго 
торговаго м1ра, означенная комисшя сочла нужнымъ для этого 
обстоятельства добыть мнете Биржевого Комитета, на каковой предметъ 
15-го Ноября 1906 г. состоялось соединенное зас-Ьдате, состоявшее изъ 
членовъ Биржевого Комитета, юридическаго его советника Присяжнаго 
Пов-Ьреннаго К. фонъ Гюббенетъ и члеповъ упомянутой комиссш 
г. г. Присяжныхъ Пов-Ьренныхъ А. Рейснеръ. В. фонъ Рюдигеръ 
и Др. Лебера. 

По всестороннемъ и тщательномъ обсужденш упомянутыхъ 
иредложешй члены Биржевого Комитета сочли пужнымъ къ состоявшимъ 
изъ 6 статей предложешямъ комиссш присовокупить нижеследующее 
свое р^шеше: Рижстй Биржевой Комитетъ соглашается съ 
составленными въ 6 статьяхъ иредложешями комиссш, какъ ровно и 
мотивировки таковыхъ только настолько, насколько они касаются 
занятая места судьи юридически образованными особами, нрава 
предложешя м-Ьстнаго купечества у правительства, подчииешя 
Коммерческихъ Судовъ балтайскому аппелящонному Суду и ускорешя 
судебнаго производства. Биржевой Комитетъ не можетъ согласиться 
съ мнениями, выраженными въ статье I, ибо по мненш Биржевого 
Комитета, въ противоположность къ мненш комиссш, учреждеше Коммер
ческихъ Судовъ въ балтайскпхъ провиицшхъ является желательнымъ, 
запрошенные органы купечества сочувственно относятся къ вопросу о 
введенш Коммерческихъ Судовъ и деятельность Коммерческихъ Судовъ 
не везьде дала повода къ размышленш. 

Такпмъ образомъ заключение Биржевого Кимитета выражается 
въ следующемъ: 

РпжскШ Биржевой Комитетъ неможетъ присоединиться предложешю 
комиссш относительно учреждешя торговыхъ отделешй при Окружныхъ 
Судахъ, но требуетъ, чтобы на первомъ ряду въ Риге былъ бы 
учрежденъ Коммерчески* Судъ съ правами, предписанными согласно 
ст. 42—19 торговаго права въ 2 части XI тома государственныхъ 
законовъ, но съ изменешемъ согласно настоящаго судебнаго состава 
и охранешя права а именно: 

1) чтобы местное купечество имело право предлагать правительству 
въ составъ Коммерческихъ Судовъ лишь лицъ съ юридическимъ 
образовашемъ, 

2) чтобы Коммерчесшй Судъ былъ бы подчиненъ балтайской 
Аииеллящонной Палате или Кассацюнному Департаменту Сената и 

3) чтобы при судопроизводстве по торговымъ деламъ былп бы 
сохранены какъ въ Коммерческомъ Суде такъ и въ балтайской 
Аппеллящонной Палате согласно приложенш къ ст. 1805 г. правила 
гражданскаго судопроизводства. 
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84. Фабрнчныя клейма. 

Ст. 20 отд. I закона отъ 26-го Февраля 1896 г. о фабричныхъ 
клеймахъ (собрате узаконетй и распоряжетй правительства 1896 г. 
подъ № 31) Биржевымъ Комитетамъ вменяется въ обязанность, со
ставлять альбомы изъ присылаемыхъ ему изъ Департамента Торговли 
и Мануфактуръ фабричныхъ клеймъ, и таковые пмЪть на готова для 
просмотра интересз'ющихся, каковое требовате въ свое время и 
исполнялось Бпржевымъ Комнтетомъ. 

Но такъ какъ присылка упомянутыхъ фабричныхъ клеймъ съ 
1900 года прекратилась и Биржевой Комитетъ такимъ образомъ былъ 
лишенъ возможности продолжать ведете указапнаго альбома, онъ былъ 
принуждеиъ, отношетемъ своимъ отъ 14-го 1юля 1906 г. за № 1014? 
въ дополнете къ своему отношетю отъ 14-го Октября 1905 г. за № 1407, 
просить Отд'Ьлъ Промышленности Министерства Торговли и Про
мышленности, сделать распоряжете, чтобы впредь регистрированный 
фабричныя клейма опять доставлялись-бы Биржевому Комитету, какъ 
равно и были-бы досланы те фабрнчныя клейма, которыхъ не хватаетъ 
съ 1900 года. 

Въ отв-Ьтъ на это Промышленный ОтдЪлъ Министерства Торговли 
и Промышленности предложтемъ отъ 7-го Сентября 1906 г. за № 11021 
отв-Ьтилъ, что прекращете присылки регистрированных!» фабричныхъ 
клеймъ какъ Рижскому, такъ п другимъ Биржевымъ Комитетамъ 
Торговымъ Палатамъ и сов'Ьщательнымъ учреждетямъ торговли и 
промышленности, какъ въ данное время такъ и въ предъидущихъ 
годахъ, было обусловлено затруднениями, которыя предстали Отделу 
при производств^ требуемаго для разсылки количества оттысковъ этпхъ 
клеймъ, ибо промышленники закономъ не обязаны при каждомъ ими 
представляемом!» клейме представлять необходимое клишэ. Дополнить 
же израсходованное количество на счетъ Отдела, является, въ виду 
значительныхъ расходовъ подобныхъ работъ, за неимешемъ сметнаго 
кредита на подобный работы, неисполненымъ, всл-Ьдств1е чего ОтдЬлъ 
поставленъ въ необходимость, при требуемомъ закономъ опубликованш 
регистрированных!) этпкетовъ, пользоваться лишь описатемъ упомя
ну таго знака, не передавая рисунокъ такового. 

Съ другой стороны, прекращете пересылки ОТТЫСКОВЪ пред-
ставленныхъ къ заявлетю и постоянно увеличивающагося количества 
этпкетовъ, вышеобозначенпымъ учрея^дешямъ, еще вызвано, кроме 
выше приведенных!) лричинъ, предположетемъ, что составлете 
альбомовъ клеймъ этими учреждетями или Отделомъ Промышленности 
не можетъ особенно вл1ять на практику заявлетя фабричныхъ клеймъ, 
ибо вс-Ь дела касательно заявлешя, какъ равно разрйшешя главныхъ 
вопросовъ о допущенш или отклоненш означениыхъ клеймъ, о сходстве 
или разнице, согласно закону отъ 26-го Февраля 1896 г. о фабричныхъ 
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клеймахъ предоставлено ОтдЬлу Промышенности (ранее Департаментъ 
Торговли и Мануфактуръ). Кроме того все запросы интересующихся 
лицъ о сообщеши нужныхъ сведетй, какъ равно и просьбы о пред-
оставлеши оттысковъ, помещенныхъ въ альбомы этикетовъ, были 
исполнены за счетъ Отдела. 

85. О гербовомъ сбор'Ь. 

Вопросъ о гербовомъ сборе пе далъ въ отчетномъ году повода 
Биржевому Комитету къ какимъ бы то ни было совЬщашямъ, не 
смотря на то, что неясность многихъ параграфовъ закона о гербо
вомъ сборе дала основате къ совершенно различнымъ иошшямъ. 

Такъ паприм-Ьръ некоторые купцы противились подвергнуться 
ревизш гербового сбора, утверждая, что ихъ торговый предпргятая не 
принадлежать къ категор1ямъ общественныхъ предприятий, который по
именованы въ § 147 закона о гербовомъ сборе. По двумъ одинако-
вымъ деламъ, которыя по отношение упомяпутаго вопроса были раз
обраны Съездомъ Мировыхъ Судей, были высказаны совершенно 
противоположный решетя. Сенатъ, которому это дело было пред
ставлено для решетя, высказалъ 17-го Мая свое решете, на основати 
котораго отныне не подлежитъ сомнетю, что все торговый пред-
нр1ят]я должны считаться общественными предпр1ят1ями и вследств1е 
этого обязаны подчиняться ревизш гербового сбора. 

86. Норлнроваше рабочаго времени въ торговыхъ учреждешяхъ. 

а .  У с т а н о в л е н 1 я  о  н о р м и р о в к е  р а б о ч а г о  в р е м е н и  
с л у ж а щ и х ъ  в ъ  т о р г о в ы х ъ  з а в е д е н 1 я х ъ ,  с к л а д а х ъ  и  

к о н т о р а х ъ .  

Торговый ОтдЬлъ Министерства Торговли и Промышленности 
выработалъ, на основанш собранныхъ имъ въ предъидущемъ году 
сведетй и миен1й, въ томъ числе и мнете Рижскаго Биржевого 
Комитета, законопроекту объ обезнеченш нормальнаго времени отдыха 
служащимъ въ торговыхъ заведетяхъ, конторахъ п складахъ, который 
впоследствш обсуждался въ особой конференцш при участш предста
вителей отдельныхъ учреждешй, какъ равно купечества и приказчи-
ковъ. Этотъ проектъ тогда поступилъ въ Советъ Мииистровъ, где 
о н ъ  б ы л ъ  о д о б р е н ъ  и  1 9 - г о  Н о я б р я  1 9 0 6  г о д а  В ы с о ч а й ш е  
утвержденъ. 

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о с т а н о в л е т е  С о в е т а  М и н и с т р о в ъ  
о нормировке рабочаго времени служащихъ въ торговыхъ учреж-
детяхъ, складахъ и конторахъ напечатано въ № 270 собратя уза
конетй и распоряяшпй правительства 1906 г. и особо прило
жены къ настоящему отчету. 
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б .  О б я з а т е л ь н о е  п о с т а н о в л е н 1 е  о  в р е м е н и  о т д ы х а  в ъ  
т о р г о в ы х ъ  п р е д п р 1 я т 1 я х ъ ,  с к л а д а х ъ  и  к о н т о р а х ъ .  

На основанш ст. 10 Высочайшаго указа отъ 15-го Ноября 
1906 года объ обезпеченш нормальнаго времени отдыха въ торговыхъ 
предпр1нт1яхъ складахъ и конторахч., Рижская Городская Управа, 
установивъ число представителей Рижскаго Городского Управлешя, 
торгующихъ и ихъ служащихъ, которые должны быть выбраны для 
разработки обязательныхъ постановлен^ о времени отдыха, въ коли
честве 30 челов-Ькъ (10 изл> каждой группы, просило РижскШ Бир
жевой Комитетъ отношешемъ отъ 1-го Декабря 1906 г. за № 8438 въ 
составъ образуемой комиссш выбрать 10 представителей изъ числа 
торгующихъ и о происшедшемъ выбор-Ь сообщить Городской Управе. 

Въ согласш союза Рижскихъ купцовъ и владельцевъ открытыхъ 
фирмъ не давно занесеннаго въ списки союзовъ и обществъ, Риж-
ск1й Биржевой Комитетъ выбралъ изъ среди здешнихъ торговцевъ 
следующихъ 10 лицъ представителями въ образуемую комиссш 
а именно: 

1) старшину А. Аугсбургъ; 2) Г. Фокродъ (фирма I. С. 1ессенъ); 
3) Евгешй Шварцъ (фирма Эдг. Лира); 4) Ив. Гельмсингъ (фирма 
Гельмсингъ и Гриммъ); 5- Карлъ Мюндель; 6) Альфредъ Якшъ 
(фирма Якшъ и Ко.); 7) Морицъ Дейбнеръ; 8) Ф. Бушъ (фирма 
Альф. Ф. Бушъ); 9) Вильгельмъ Треттинъ; 10) К. Ф. Тупиковъ и 
къ нимъ заместителя г-на Ад. Грефъ. 

87. XV. Торговые обычаи Рижской Бижри. 

Одобренные общимъ собрашемъ Биржевого Купечества 22-го 1юня 
1893 года торговый обычаи Рижской Биржи были, по порученш Бир
жевого Комитета, соответствующими делегащями подвергнуты тща
тельной ревизш, которая однако въ течете отчетнаго года не могла 

быть окончена. 
Въ истекшемъ году неоднократно Биржевой Комитетъ просили 

о разъясненш и удостоверенш ныне существующихъ торговыхъ обы-

чаевъ Рижской Биржи. 
Особаго вниматя заслуживаютъ следуюнце случаи: 
1) Биржевой Комитетъ на запросъ одной здешней фирмы удостове-

рилъ, что па основанш Рижскихъ торговыхъ обычаевъ, выданная Об
ществу якорыциковъ росписка о сданномъ количестве шпалъ и другого 
леса, который по сортировке продается по сортамъ, безъ обозначешя 
сортовъ, не включаетъ въ себе окончательнаго удостоверешя въ пр1еме 
товара согласно контракту, но что уплата должна последовать согласно 
установленнымъ при браковке сортамъ. 

2) Одинъ здештй юристъ обратился въ Биржевой Комитетъ съ 
просьбой, сообщить ему, существуетъ ли указате на продажу ценныхъ 
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бумагъ въ томъ случае, если окажется, что бумаги, который пошли въ 
продажу, ко времени заключешя продажи уже были вышедши въ ти-
ражъ и такимъ образомъ имели разницу съ обозначенной на нихт, 
цЬной и биржевой стоимостью, обязанъ ли въ такомъ случае покупа
тель возместить продавцу разницу между номинальной стоимостью бу
маги и биржевой ценой (также по истеченш пйсколькихъ дней»; на 
что Биржевой Комитетъ отвЪтилъ, что хотя въ Рижскихъ Биржевыхъ 
торговыхъ обычаяхъ иетъ сиещальнаго указашя по означенному слу-
чаю, т"Ьмъ не менее, нужно считать изв-Ьстнымъ обычаемъ, что бумага 
съ которой произошла торговая сделка, можетъ быть продана лишь въ 
томъ случай, если она имйетъ курсовую стоимость. Бумага вышедшая 
въ тиражъ не имЬетъ курсовой стоимости и вследств1е этого не можетъ 
быть продана и не должна была быть продана упомянутымъ торговымъ 
домомъ. Но если это случилось, то слЬдуетъ предполагать, что причина 
тому кроется въ томъ обстоятельстве, что продавцу не было известно 
о происшедшемъ тираже означенной бумаги, или же не была произве
дена контроль, можетъ ли быть продана известная бумага. 

Если покупатель ценной бумаги, покупая ее, не имЬлъ сведетй 
о выходе ея въ тиражъ, то онъ съ того момента, когда объ этомъ 
узнаетъ, имеетъ право на получете со стороны продавца другпхъ 
бумагъ и возмещете потеряпныхъ имъ процентовъ по номинальной 
стоимости купленной бумаги и по процентной ставке, которая обезне-
чена бумагой. 

Если же онъ не предетавляетъ претенз1й на возмещете бумагъ, 
то онъ пзъ предполагаемаго обстоятельства извлекаетъ пользу ткмъ, 
что номинальная стоимость бумаги, оказавшаяся по выходе въ тиражъ, 
по отношенш къ данной курсовой стоимости ему даетъ прибыль и 
такимъ образомъ пользуется выгодой, право которой принадлежитъ 
продавцу, какъ владельцу бумаги во время тиража и по этому обя
занъ возместить соответствующую разницу. 

3) На запросъ иногороднаго юриста, какъ, согласно 1оркскимъ и 
Антверпенскимъ правиламъ, при большой судовой аварш, должныбыть взи
маемы и распределяемы грузовыя деньги. Биржевой Комитетъ отвЬтилъ, 
что этотъ запросъ не можетъ быть исчерпанъ прямымъ ответомъ, такъ 
какъ онъ посгавленъ въ общихъ чертахъ; по темъ не менее Бирже
вой Комитетъ счелъ своимъ долгомъ просителю сообщить следуюнце 
обпце взгляды: 

Большой авар1ею считаются 1) такче ущербы, которые причиня
ются шкиперомъ умышленно судну или грузу его или обоимъ на 
предметъ спасетя обоихъ изъ угрожающей опасности, 2) какъ ровно 
ущербы, оказавппеся последств1емъ сказанныхъ распоряжетй и на-
конецъ 3) расходы, которые производятся въ такихъ случая хъ. 

Во исиолнеше вышеупомянутыхъ принцпповъ 1оркъ-Антверпен-
ск1я правила 1890 года содержать некоторый указатя, каше именно 
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ущербы п расходы при нйкоторыхъ поимеповапнтлхъ болыпихъ мор-
скихъ несчаст1яхъ должны быть признаны большой аварией. Поэтому 
необходимо знать, о какомъ морскомъ нечастш въ данномъ случай речь 
идетъ, какого рода былъ грузъ и по чьему ириказанш и на что было 
предпринято. 

При этомъ Биржевой Комитетъ считаетъ нужнымъ присовоку
пить, что 1оркъ-Антверпенсше правила 1890 года не содержать спець 
альныхъ указашй, какъ должны быть распределены и взимаемы расходы 
при большой аварш, но только указано, что слЬдуетъ считать большой 
авар1ей. Р?акъ должно произойти распределете и получете расходовъ 
считающихся большой авар1ей, 1оркъ-Антверпенсте правила предо-
ставляютъ законамъ и обычанмъ. которыя въ данномъ случае должны 
быть применены, если въ случае грузовое условге не содержало бы 
оговорки 1оркъ-Антверпенскпхъ услов!й. Согласно существующпмъ 
въ здеишемъ порту обычанмъ, общая сумма большой аварш судна 
провоза и груза распределяется согласно цене и стоимости. Стоимость 
аварш здесь большею частью взыскиваетя отъ судовладельца на осно
ванш диспажа, ибо судовладелецъ обыкновенно ступаетъ въ издержки. 

XVI. 88. Рижское Купеское Общество. 

На общемъ годовомъ собраши Рижскаго Купеческаго Общества 
23-го Февраля 1907 г. вице-председатель г-нъ Альфр. Браунъ, заме
ститель выбывшаго изъ Риги председателя г. Г. Шварцъ, прочелъ 
следующ1й докладъ о деятельности общества въ истекшемъ году: 

При обзоре истекшаго года прежде всего намъ бросается въ 
глаза дело по прюбретенш дома ; съ радостнымъ удовлетворешемъ я на
чинаю теперешшй годовой отчетъ и съ выражешемъ радости о томъ, что 
благодаря старашямъ Правлешя и распорядительная Комитета теперь 
наконецъ удалось щпобрести подходящее место для устройства собствен
ная очага. Если мы и не въ состоянш, благодаря невыгодному вре
мени, сейчасъ же приступить къ постройке дома, то мы, благодаря 
покупке сделали начало выгодному решенш одного изъ самыхъ 
важныхъ вопросовъ для Общества, а именно вопроса относительно по-
мещешя. Разосланными, въ свое время всемъ членамъ, печатанными 
предложешями но делу о покупке дома, Вы Милостивые Росударп, въ 
достаточной степени осведомлены о ходе этого дела и здесь следуетъ 
лишь сообщить, что общее собрате 9-го Декабря решило покупку дома 
и что соответственно съ этимъ, съ уважаемымъ Бпржевымъ Комите-
томъ была заключена покупка дома, а именно подъ следующими осо
быми условиями: покупная цена составляетъ Руб. 62,000. — Руб. 10,000 
были уплачены сейчасъ наличными, между темъ какъ Руб. 52,000 — 
были оставлены какъ первая закладная на купленный домъ, долгъ 
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закладной долженъ быть погашенъ ежегодными взносами по 
меньшей мйрй въ 1000 руб., но такимъ образомъ, чтобы весь домъ 
был7) уилаченъ по истеченш 20 лйтъ. Закладная оплачивается 5% 
за годъ, и Биржевой Комитетъ обязался, въ случай возведешя нами 
новой постройки при минимальной стоимости въ Руб. 50,000 стать 
своей закладной на второе мйсто въ пользу закладной, учиняемой тогда 
въ Ипотечномъ Обществе или Кредитномъ Обществе домовладйльцевъ. 
Въ случай, если МРЛ продадимъ домъ, не начавъ новой постройки, то отъ 
могущей быть достигнутой прибыли, удержатся уплаченные нами 
рясходы, пошлины и т. д. и половина остатка будетъ возвращена Бир
жевому Комитету. Эта столь выгодная покупка. Милостивые Государи, 
была возможна лишь благодаря извйстной и большой предупредитель
ности уважаемаго Биржевого Комитета, и если благодарность Купе-
ческаго Общества но этому поводу уже неоднократно была высказана, 
то я и здйсь еще разъ чувствую необходимость высказать искреннюю 
благодарность Купеческаго Общества этому многочтимому учреждешю. 
До сихъ поръ удалось, большинство помйщешй дома довольно выгодно 
отдать въ наймы, такъ что есть полная надежда на достижеше выгод-
ныхъ процентовъ на затраченный катшталъ. Конечно теперь станетъ 
нашей задачей, заботиться объ увеличенш нашихъ свободныхъ средствъ, 
и добывашя нужнаго капитала для постройки иутемъ выдачи свидй-
тельствъ на учаспе и т. д., при чемъ Правлеше увйрено, что вей 
члены такимъ или другимъ способомъ иоддержатъ стремлешя Общества. 

Управлеше приобретенная недвижимая имущества взяла на 
себя экономная комишя, состоящая изъ предейдателя экономш 
г-на Ав. Менцендорфа, г-на Фельзера и г-на Алфредъ Браунъ; 
при этомъ должна быть высказана благодарность за внимательную 
и прилежную деятельность г. Менцендорфа. 

Общественная жизнь истекшая отчетная года протекла нор
мально, ибо во вейхъ комисс1яхъ прилежно работали. Слйдуетъ 
лишь сожалйть, что общественнымъ устройствамъ, оссобепно вокаль-
нымъ вечерамъ и увеселительнымъ не былъ данъ слйдуемый интересъ 
со стороны членовъ. Недавно устроенный, благодаря энергичной инн-
щативй нынйшняго предейдателя комиссш для устройства вечеровъ 
лекщй и разговора г. Г. Лефлеръ, круговыя лекцш, заслуживаютъ 
особаго упоминашя и имйли хорошее вл1ян1е на поейщеше послйднихъ. 
Въ виду же очень интересная и поучительная способа этихъ лекцШ, 
было бы весьма желательно большее поейщеше таковыхъ, особенно со 
стороны нашихъ младшихъ членовъ. Учебные курсы посйщались 
слабйе, чймъ въ предъидущемъ году, число уроковъ сократилось съ 
181 па 175. Нужно очень сожалйть, что вслйдств1е недостатка желаю-
щихъ не состоялись пижше курсы но русскому языку и бухгалтерш 
и выспие курсы по французскому языку. Дйльныя и извйстныя з тчеб-
ныя силы однако даютъ намъ гарантаю, что участники учебпыхъ кур-
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совъ увеличили и укрепили свои познашя во миогихъ отношешяхъ. 
Вообще очень странно, что наши учебные курсы не посещаются больше, 
такъ какъ предварительное образоваше нашей купеческой молодежи по 
большей части очень слабое и именпо это обстоятельство дало очень 
часто поводч» нашей комиссш для добывашя м-Ьстъ, пе быть въ со-
СТОЯ1ПИ, дать большому числу пщущпхъ м'Ьстъ подходящая занятая. 
Если еще принять въ соображенье, что учебная плата очень дешевая 
и что учебные курсы требуютъ значительных!, жертвъ со стороны Об
щества, то мы считаемъ нашимъ долгомъ здесь наионимать господамъ 
принципаламъ, придерживать своихъ учениковъ къ более оживленному 
посещешю дополиительпыхъ курсовъ. 

Особепно я хочу здесь упомянуть о деятельности увеселительной 
коммисш, которая благодаря трудолюбивой деятельности ея председа
теля г-на Юл1я Виганда намъ предоставила во время обществен
ных!, вечеровъ большое количество интересныхъ и возбудптельныхъ 
представлешй декламаторская и артистическая характера. Если 
принять во внпмаше все те болышя трудности, какъ добывайте миого-
чпсленныхъ любезныхъ актрисъ и актеровъ, затруднительное и много 
время занимающее изучеше ролей, нужная большая окопомья при 
устройствах!, подобная рода, словомъ все болышя и малепьшя не-
прьятности, которыми долженъ бороться г-нъ Вигандъ, то мы ему 
должны быть особенно благодарны за его плодотворную деятельность и 
только можемъ желать, чтобы онъ еще надолго въ голове названной 
комиссш псполпялъ бы съ успехомъ свои тяжелыя почти терновыя 
обязанности. Представленья были какъ уже сказано очень красивы и 
разнообразны и я былъ бы душевно радъ, если бы члены многочислен
ным!, посещешемъ увеселптельпыхъ вечеровъ выразили бы г-ну 
Впганду свою признательность за его неутомимые труды. Съ болыппмъ 
удовольствьемъ я себе позволяю здесь выразить благодарность всего 
Общества всемъ любезнымъ актрисамъ и актерамъ, какъ ровно всЬмъ 
участвовавшимъ въ общественныхъ представленьяхъ. 

Далее еще себе позволяю сообщить, что новый проектъ устава, 
согласно решенью общая собранья отъ 29-го Декабря п. г. куда следз^етъ 
иредставленъ для регистрацш и что утверждеше должно произойти въ 
самомъ неиродолжительномъ времени. 

Установленный уставомъ заседанья Правлен1я и наблюдательнаго 
комитета происходили тоже и въ пстекшемъ году, о чемъ сообщается 
въ протокольной книге. 

Теперь же дозвольте мне перейти къ статической части моего 
доклада. Число членовъ въ пстекшемъ году, къ сожаленью, немного 
понизилось, а именно на 18 и составляло къ 1-му Января 1907 г. 
709 членовъ, изъ нихъ 1 почетный членъ, г-нъ Коммерцш Со-
ветпикъ Рудольфъ Керковьусъ. Нашъ второй почетный членъ, 
г-нъ Эдуардъ Граде, къ сожалешю скончался въ прошломъ году въ 

17 
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Март 1!» м-Ьс. въ Меран-Ь въ преклонном!» возрагт-Ь, по поводу чего 
Иравлеше Общества переслало вдове сердечную телеграмму съ выра-
женьемъ еоболЪзновашя. Умершьй какъ долголетшй председатель 
всегда старался на пользу нашего Общества, а потому прошу почтить 
память умершаго вставашемъ со своихъ мЬстъ. 

Финансовые результаты отчетнаго ыерьода, хотя мы свели ихъ 
съ убыткомъ въ 75 руб. 1С коп. все же могутъ считаться довольно 
благоирьятнымьь, должно быть принято во вниманье, что мы увеличили 
паигь строевой фондъ на 599 руб. и 1С коп. и могли сосчитать опи
санье съ инвентаря въ размере 230 руб. и 49 к. не смотря на то, 
что предварительными работами для покупки дома и на измЬненье 
устава намъ были причинены непредвиденные расходы около 350 руб. 
Весьма отрадно то обстоятельство, что участились случаи возможности 
отдачи нашего помещенья въ наймы, чЬмъ мы добились дохода почти 
900 руб. — По последнее число Декабря мЬс. 1900 г. нашъ строевой 
фондъ составлял!» 12,598 руб. и 91 коп., остальной наш!» капиталъ 
27,974 руб. и 39 коп., итого все наше состоянье 40,573 руб. и 28 кон., 
следовательно Общество можетъ отметить прибыль на все состоянье 
въ размере 524 руб. и 79 коп. Съ благодарностью мьь и въ прош-
ломъ году получили отъ Биржевого Комитета ООО руб. субсидьы для 
учебыыхъ целей, и могли употребить па такую же цЬль проценты 
дарованья Леоиоль.да Нейшеллера въ размере 202 руб. и 50 коп. 

Объ учебныхъ и образователыьыхъ курсахъ сообьцитъ тьредседа-
тель соответствующей комиссш г-нъ Гансъ Гарцъ. 

I .  О т ч е т  ъ  п р е п о д а  в  и т е л ь  н о й  к о м и с с ь и  з а  1 9 0 0  г о д ъ .  

Курсы преыодаванья въ 1900 году продолжались обыкновеннььмъ 
разомъ. 

Были удостоены премиями въ виде научныхъ пзданьй ьь лекспко-
новъ за успешное окончанье курсовъ следуюьцье участники : 

по бухгалтерии — Эмиль Римшевпчъ. Алекс. Грюнбергъ, 
Генрихъ Швеннъ. Германъ Браунъ, 
Георгъ Мейеръ. 

по немецкому языку — Владимьръ Рамзейеръ. 
„ францускому „ — Г. Берендъ. 
„ англьйскому „ — Вильг. Гебель. 
„ русскому — Вальтеръ Шнейдеръ. 
„ коммерч. ариометшгЬ — Влад. Пфицнеръ. 

По выдержаппому въ Мае 1900 г. передъ членами Правлешя и 
наблюдательной комиссш экзамену, 30 участниковъ вььсьиаго курса 
бухгалтерш могли быть награждены за успешное посещенье дипломами 
„съ хорошимъ усььехомъ" и „съ успехомъ". 

Къ начинающимся осенью 1900 г. курсамъ бухгалтерш (высшьй 
курсъ) заявились 39 участниковъ, низшьй курсъ не состоялся. 
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по англШскому языку 
ВЫСНПЙ курсъ 

„ англьйскому языку 
ИИЗШ1Й курсъ 

„ французск. языку 
НИЗШ1Й курсъ 

„ русскому языку 
ВЫСШ1Й курсъ 

„ нЬмецскому языку 
„ коммерческ. корре-

спонденщи . . . 
„ коммерч. ариомет. 

каллиграфш. . . 

15 участниковъ 

23 

17 
21 

19 
21 
12 

ВЫСНПЙ курсъ не состоялся, 

низийй курсъ не состоялся. 

всего 175 участниковъ. 

Въ составь учебнаго персонала должна быть отмечена пере
мена. На мЬсто ушедшаго учителя англШскаго языка г-на магистра 
Г. Треймана, взялъ на себя преиодавате англ1йскаго языка г-нъ 
Дрк. Рудольфъ Циммерманъ. 

И .  Б и б л 1 о т е к а  Р и ж с к а г о  К у п е ч е с к а г о  О б щ е с т в а  

состояла къ концу нрошлаго года изъ 3818 сочинешй въ 5450 томахъ 
исключая нереплетениыхъ журналовъ. Въ течете 1900 прибавилось 
120 сочинен1й въ 154 томахъ, такъ что къ 1-му Января 1907 года 
были на лицо : 3938 сочинеыШ въ 5004 томахъ: 

на нЬмецкомъ языке 2844+ 90=2940 соч. въ 3914+117=4031 том. 
„ русскомъ „ 126—|— ] 2= 138 „ „ 289+ 25= 314 „ 
„ англгйскомъ „ 250+ 0= 250 „ „ 482+ 0= 482 „ 
„ францз'зскомъ яз. 278+ 0= 278 „ „ 300+ 0= 300 „ 
„ итал. и испап. „ 5+ 0= 5 „ „ 5+ 0= 5 „ 
„ научный отд^лъ 315+ 12= 327 „ „ 400+ 12= 372 „ 

всего 3818+120=3938 соч. въ 5450+154=5604 „ 

Журналовъ было въ начале года въ количестве 28 пропзведешй 
въ 400 томахъ. Въ течете 1900 года прибавилось 2 произведения 
въ 5 томахъ и сверхъ того 19 томовъ къ имеющимся произведетямъ, 
такимъ образомъ это отдЬлете библштеки состоитъ въ настоящее время 
изъ 28+2=30 произведетй, въ 400+24=482 томахъ. 

Подарено было въ теченш 1900 года студ. теолог. Е. Шенфель-

домъ 1 сочинете въ 2 томахъ. 
Въ читальне въ отчетномъ году прибавилось 0 сочинетй въ 

20 томахъ, такъ что въ начале 1907 года тамъ находятся 42 сочи-
нетя въ 197 томахъ, между которыми особенно долженъ быть упомя
нуть энциклопедичестй словарь Мейера въ 21 томе 1896—1901. 

17* 
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Кроме того изъ за недостатка места въ библютек'Ь помещены въ 

чпталыгЬ 
47 том. „Лейпцигская нллюстр. газета. 
29 „ „ЦеЪег Ьапй & Меег". 

О „ „Пллюстр. 1гЬм. газета". 
29 „ „Ь'ШизЬгаИоп (1е Рапа". 
27 „ „111и81га1е(1 Бопскт Келуз". 

Вместе пять сочинепш въ 137 томахъ, такъ что въ общемъ въ 
читальнЬ имЬются 47 сочииепШ въ 334 томахъ. Кроме того въ чп-
тальне лежатъ 12 туземныхъ газетъ, 5 иностранныхл., 13 иллюстрп-
рованиыхъ журналовъ, 2 обыкновеппыхъ журнала. Какъ газеты, такь 
и иллюстрированные журналы къ конце каждаго года передаются 

библштеке. 
Всего къ концу 1906 было въ расиоряжешй абопентовъ 3968 

сочинешй въ 6088 томахъ, всЛшъ же члепамъ Общества для разсмо-
трЬтя и читаны па месте в гь читальне кроме газетъ еще 42 сочп-
нешя въ 197 томахъ. 

Библютека Общества, какъ и ранЬе была открыта, ст. Января по 
Май и съ Сентября но Декабрь, каждый Понеделышкъ, Среда и Пят
ница, исключая Празднпковъ отъ 6—8 часовъ вечера, вт» течешп 
летнихъ мЬсяцевъ 1юнт., 1юль и Август ь отъ 12—3 часовъ пополудии, 
всего 122 дня. Въ это время произошел'!. обм1шъ 4876 сочинешй въ 
приблизительно 15,500 томахъ. противъ обмена 5,320 сочиненп! въ 
приблизительно 17,000 книгахъ въ 1905 году, такимъ образомъ уста
навливается умепыпеше желатя пользоваться книгами приблизительно 
на 1500 книгъ. Среднимъ числомт. в'ь каждый библютечпый день 
происходило 40 обменов ь, а именно въ лЬтше месяца 71, в гь осталь
ные месяца 36. Больше всего былъ сиросъ въ Марте 510 обмЬновъ. 
меньше всего въ Поле 300 обменов!,. 

Приходъ Библютеки составлял!, 

за 240 абонентовъ но 1 руб. Руб. 240 — коп. 
„ 76 „ „ 60 кон. „ 45 60 „ 
„ 1 абонемент!, на журнал!» „ 2 — „ 

Руб. 287 60 коп. 

далее за 33 каталога по 30 коп. „ 9 60 „ 
„ 35 доиолпешй I „ 5 „ „ 1 70 „ 

я °' » И п 5 п  я 1 8 о „ 
я 48 „ III „ 10 „ „ 4 80 „ 

штрафпыхъ депегъ 33 12 „ 

Руб. 339 62 коп. 
за вычетомъ мелкаго расхода „ з 02 

Итого Руб. 336 — коп., 
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который были переданы главной кассе Общества. Противъ 1905 года 
былъ доходъ меньше на 19 руб. 58 коп., который произошелъ 
благодаря меньшему доходу отъ продажи старыхъ газетъ, а также 
вслЬдств1е не продажи каталоговъ и доиолнеш'й. 

Общее число абонентовъ уменьшилось на 8 — 317 въ 1906 противъ 
325 въ 1905 году. 

17-го Октября библютека была подвергнута ревизш, кроме 2 книгъ, 
который неизв-Ьстнымъ образомъ были потеряны, все было найдено въ 
хорошемъ порядке. 

Библютекарю г-пу Г. Перму и на сей разъ надлежит!, вы
разить полную признательность за его осмотрительное и тщательное 
управлеше библютекой. 

О т ч е т ъ  к о м и с с и и  в е ч е р о в ъ ,  л  е  к  ц  1  й  и  д и с п у т о в ъ  
к у п е  ч е с н а г о  О б щ е с т в а ,  п р е д с е д а т е л я  

Г .  Л е ф ф л е р а ,  г  л  а  с  и  т  ъ :  

Въ отчетномъ году комиссш сперва была предоставлена задача, 
начатый въ прошломъ году кругъ лекщй торговонаучныхъ докончить, 
а потому состоялись согласно программе лекщй господина Фигефера: 
относительно железнодорожнаго транспорта и тарифнаго дела; Инже-
неръ но постройке гаваней Пабстъ: товарные склады въ Риге; Роб. 
Эрдманъ: золотопромышленность на Урале. Посещеше этихъ лекщй 
многое оставляло желать, некоторый лекцш имели всего 10 слушателей. 
Частью этому служили причиной все еще неспокойное время, но нужно 
предполагать, что и друпя причины служили основашемъ столь малаго 
интереса, а потому комиссш предполагала во второмъ полугодш поста
вить лекцш на более крепкое общественное основаше и чтобы ограни
чить посещеше лекщй отъ случайностей, добыть болЬе определенная 
круга слушателей. Ей удалось найти двухъ лицъ, которые былп 
готовы еженедельно читать на одну тему, о чемъ членамъ въ особомъ 
циркуляре подробно было сообщено. 

Результатъ долженъ быть названъ вполне удовлетворительными 
За особую плату въ 1 руб. на лекцш г-на Инснек. Меттигъ: 
„Исторш Лифляндш съ обращешемъ вниматя на торговлю" записалось 
17К слушателей, между ними 58 кунцовъ и 88 дамъ. На лекцш 
г-на Др. II. Блоссфельда „Местныя богатства Донецкой Области и 
ихъ употреблеше*' записалось 11 посетитель, между ними 28 ком-
мерсаптовъ. Эти слушатели только частью были членами Купеческая 
Общества, частью они принадлежали союзамъ, съ которыми Купеческое 
Общество вошло въ некоторое соглашеше, а именно изъ числа 197 лицъ, 
иосетившихъ лекцш (22 записались на обе лекщй) 81 лицо были 
членами Купеческая Общества. Посещеше лекщй только на малость 
отставала отъ записи на таковыя, суждеше же о нихъ между слуша
телями, насколько удалось узнать референту, были весьма одобрительны. 
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Всл"Ьдств1е этихъ двухъ круговъ лекщй, отстали обыкновенный 
лекцш по средамъ, состоялись только две лекцш Присяжная Пов-Ь-
реннаго О. фонъ Цвингмана о праве имени и праве фирмы. 

Лекцш г-на В. Рикгофа были всегда очень удачны и пользо
вались большимъ успехомъ, но всетаки не такъ посещались, какъ 
нужно было ожидать. Были прочитаны : Вильде, Падуаская Герцогиня ; 
выдержки изъ Френссена поездка Петра Моора на Юго-Западъ; 
Лшйенкронъ : окруженные и Эбнеръ-Эшенбахъ: Крамбамбули, Вильде: 
Заломе и т. д. 

Д о к л а д ъ  К  о  м  и  с  с  1  и  п о с р е д н и ч е с т в а  п о  д о с т а в л е н 1 ю  
м е с т ъ ,  п р е д с е д а т е л ь  г - н ъ  Г е о р г ъ  Ф а р б а х ъ ,  г л а с и т ь :  

Въ нижеследующемъ честь имею сообщить отчетъ упомянутой 
комиссш за истекппй 1906 годъ: 

Когда комисс1я въ начале Марта п. г. приняла на себя деятель
ность и книги для отыскашя и предложешя местъ, оказалось еще 
около 25 человекъ ищущихъ занятШ, между ними 16 приказчиковъ и 
7 ученпковъ, которые значились не помещенными, между темъ какъ 
предложешя здешнихъ фирмъ, частью непосредственно, частью съ по
мощью прежней комиссш оказались удовлетворенными. Изъ числа 
вышеобозначенныхъ ищущихъ местъ, только малое число опять обра
тилось къ нашему посредничеству по доставленш местъ, изъ этого 
числа, насколько возможно было узнать, 2 приказчика и 2 ученика 
темъ временемъ нашли себе места, 1 прпказчикъ, которому предла
галось место на выЬздъ, остался на прежнемъ своемъ месте, другой 
же приказчикъ могъ быть помещенъ въ Марте п. г. Такимъ обра
зомъ, съ 1905 года остались не помещенными на 1906 годъ 20 канди-
датовъ, а именно 15 приказчиковъ и 5 учениковъ. 

Съ Марта п. г. вновь заявились: 68 ищущихъ местъ, между 
ними 35 приказчиковъ, 28 учениковъ и 5 дамъ съ прежними вместе 
нужно было поместить: 88 человекъ, а именно 50 приказчиковъ, 33 уче
ника и 5 дамъ. — Изъ этого числа комисс1ей въ течеше года были 
помещены: 20 пщущихъ местъ, а именно 7 приказчиковъ, 12 учени
ковъ и 1 дама, 

непосредственно себе нашли место: 18 человекъ, а именно 
8 приказчиковъ, 9 учениковъ и 1 дама, 

непомещенными остались изъ числа вновь заявившихся 30 че
ловекъ, а именно 20 приказчиковъ, 7 учениковъ и 3 дамы, а съ 1905 
года кроме того еще: 

20 человекъ, т. е. 15 приказчиковъ и 5 учениковъ, что соста
вило переносъ на 1907 годъ: 50 человекъ ищущихъ местъ, а именно 
35 приказчиковъ, 12 учениковъ и 3 дамы. Изъ числа приказчиковъ 
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помЪщенныхъ комисией 1 уехалъ въ Харьковъ на место, другой въ 
Сибирь (Торг. Д. Кунстъ и Альберсъ). 

Матер1алъ учеников?» давалъ многое ;келать, вследств1е недо-
статочнаго образованы и нехорошаго виечатлешя, почему не смотря 
на многократный попытки не удавалось помещать такихъ молодыхъ 
людей. Напротивъ ученики съ хорошимъ образовашемъ и восиита-
шемъ получали черезъ комиссш довольно скоро места. 

Также и некоторый дамы обращались въ комиссш, удалось же 
только поместить одну, между т-Ьмъ какъ другая сама себе нашла мЬсто. 

Предложешя о занятш местъ, со стороны зд-Ьшнихъ и вн^шнихъ 
фирмъ исчисляются количествомъ въ 60, между ними съ одной п той 
же стороны иногда по 2 и по 3 раза. 

Къ сожал1шш не всегда удавалось дать предпочтете нашимъ 
кандидатамъ, что слЪдуетъ приписать плохому качеству матер1ала. 

Достойно однако сожалешя то обстоятельство, что ни фирмы ни 
шцуице м^стъ, въ большинстве случаевъ не считаютъ нужнымъ, изве
щать комисспо о состоявшемся соглашенш, вследств1е чего работа ко
миссш очень затрудняется и она не въ состоянш дать себе яснаго 
отчета о своей деятельности. 

Д о к л а д ъ  у в е с е л и т е л ь н о й  к о м и с с 1 и  з а  с е з о н ъ  1 9 0 6 / 7 .  

Увеселительная комиссия начала свою деятельность въ сезонъ 
1906/7 года 30-го Сентября концертнымъ вечеромъ при участш 
г-жи Гроссетъ, л1аниста Жанъ Друсть и концертнаго мастера г-на 
Банквицъ. Но такъ какъ подобные вечера доселе въ Обществе не 
устраивались, то члены отнеслись немного холодно, что можно было 
заключить изъ малаго числа посетившихъ означенный вечеръ. Темъ 
не менее кругъ явившихся былъ отборный, который съ явнымъ 
интересомъ слЬдилъ за представлешемъ, превышавшимъ далеко обык
новенно виденное въ Обществе. Газеты очень похвально выразились 
объ этомъ измененш къ лучшему и особенно упоминали артистиче-
СК1Я исполнешя вышеназванныхъ. 

21-го Октября сказанному вечеру последовалъ общественный ве
черъ, во время котораго было представлено: Сотый сивакъ, комед1я Жана, 
Искусительница, комед1я Мозера и Передъ Судомъ, фарсъ Салингре. 
Пьеси очень понравились и помещеше было многолюдное. 18-го Декабря 
последовалъ второй общественный вечеръ съ елкой, который также 
иривлекъ многочисленную публику. Въ первый разъ давалась серьез
ная пьеса: Отче наше Фредова. Этому последовалъ Рождествепстй 
ирологъ, къ концу котораго загорелись две болышя елки. Конецъ 
вечера составлялъ веселый фарсъ: Три героя Гана, который всемъ 
очень понравился. 

Не смотря на то, что посещеше этихъ устройствъ должно быть 
названо хорошимъ, темъ не менее всетаки невозможно, благодаря 
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скромнымъ сценическимъ обстоятельствамъ и узкости зала, полученной 
входной платой покрыть расходы и Правлеше принуждено изъ обще
ственной кассы сделать прибавки, что не следовало бы делать, если 
зала могла бы поместить больше посетителей. 

Изъ вс^хъ докладовъ усматривается, какъ многосторонне все, 
что дается въ обучательномъ, вопитательномъ п вспомогательномъ 
отношеши. Я полагаю, все это должно побуждать все более п 
более интересоваться Обществомъ и стараться увеличить его кругъ 
приверженцевъ и членовъ. Членсшй взносъ въ размере 6 рублей въ 
сравнеши съ тЬмъ, что дается, весьма ничтожный. Правлеше и на
блюдательный комитетъ всегда готовы по возможности больше дать 
членамъ и этимъ повысить интересъ къ Обществу во всЬхъ отноше-
шяхъ. Помогите же господа памъ въ нашихъ стремлешяхъ и 
рекомендуйте намъ по больше членовъ. Увеличешемъ членскихъ взно-
совъ будетъ усилено наше матер]альное положеше, а для того чтобы 
реализировать предполагаемую новую постройку намъ обязательно 
нужно увеличеше нашихъ доходовъ. Мы должны стараться, но воз
можности скорее устроить себе удобное, отвечающее своимъ назначе-
шямъ общественное помещеше. Начало уже сделано и теперь наша 
просьба ко всемъ членамъ, помогите намъ въ работе, чтобы мы скорее 
могли осуществить нашъ планъ. 

Относительно юбилейнаго вопроса, я имею честь сообщить, что 
21-го Мая 1882 г. въ Болын. Гильдш происходило учредительное собраше 
Купеческаго Общества, между темъ какъ торжество открытая въ первомъ 
общественномъ помещенш на Конюшенной улице происходило 9-го Ок
тября того же года. Соответственно этому Правлеше и наблюдатель
ный Комитетъ имеютъ намереше въ Октябре этого года торжественно 
праздновать 25 лЬтшй юбилей. Осенью мы себе иозволимъ сделать 
Вамъ некоторый предложешя, теперь же просимъ всехъ нашихъ ува-
жаемыхъ членовъ о деятельномъ участаи, чтобы юбилей Общества былъ 
бы отпразднованъ достойнымъ образомъ. 

Заканчивая свой докладъ. я выражаю всемъ товарпщамъ въ 
Правлешй и наблюдательномъ Комитете за пхъ коллепальную работу 
на благо Общества и желаю последнему далыпее процветаше. 

XVII. Учебная часть. 

89. РижскШ Политехнически! Институтъ. 

Рижсшй ПолитехническШ Институтъ, получаюпцй отъ Биржевого 
купечества субспдйо въ размере 2,000 руб., посещался согласно 
отчету Института за 1906 годъ, въ конце 1906 года 1319 учащимися 
(въ предыдущемъ году 1681). По спещальнымъ предметамъ студенты 
распределялись следующимъ образомъ : 
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архптекторовъ 98 
инженеровъ 337 
и н ж е н е р ъ - м е х а н и к о в ъ  . . . .  3 5 7  
химаковъ 221 
сельскихъ хозяевъ 89 
коммерсантов'!. 217 

всего . . . 1319 

Выпускныя испыташя въ 1906 году выдержали въ общей 
сложности 155 студентовъ, а именно: 

съ дииломомъ I р а з р. 11 р а з р. 

по архитектурному отделу ... 12 4 
„  и н ж е н е р н о м у  „  . . .  2 2  2  
„  м е х а н и ч е с к о м у  „  . . .  3 2  6  
„  х и м и ч е с к о м у  „  . . .  3 6  6  
„ сельскохозяйственному „ . . , 11 — 
„  к о м м е р ч е с к о м у  „  . . .  1 7  4  

' 135 22 

Библютека въ прошломъ году увеличилась на 500 новыхъ 
сочинешй п состоитъ въ настоящее время изъ 18,500 сочинешй въ 
50,600 томахъ. 

Запасный и оборотный капиталъ Института 
равнялся къ 1-му Ьоля 1905 г 113,883 р. 21 к. 

Каппталъ этотъ въ течете 1905/1906 годовъ 
уменьшился на 81,270 „ 80 „ 

и равнялся 1-го Боля 1906 г 32,612 „ 11 „ 

Стипендш назначено было неимущимъ студентамъ изъ стииеп-
Д1альныхъ фондовъ всего на сумму 3,025 руб., кроме того правитель-
ственныхъ стипендШ на сумму 5,000 руб. (за 2 полугодгя). 

90. Вольдерааское народное училище. 

Получающее на основанш постановлетя общаго собрашя купе
чества отъ 6-го Ноября 1875 г. отъ Биржевого Комитета субсндпо въ 
размере 500 руб. въ годъ, Больдерааское народное училище посе
щалось въ 1906 г. 52 девочками и 30 мальчиками, всего 82 д-Ьтьмп 
(въ предыдущемъ году 17 девочками и 21 мальчиком'!, всего 68 детьми). 

Въ виду явившейся необходимости Биржевой Комитетъ. отно-
шешемъ свопхъ отъ 7-го Февраля 1906 г. подъ 213, просшгь заве
дую щаго Больдерааскимъ народным'!, училищемъ г-на Г. Рубинъ, 
сообщить, каьче предметы въ сказанном-!, училище преподаются и на 
какомъ языке отдельные предметы обучаются, на что г. Рубинъ 
10-го Февраля сообщилъ Биржевому Комитету, что въ заведуемомъ имъ 
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Вольдерааскомъ народномъ училище преподаются слЪдуюпце пред

меты, а именно: 
1) Законъ БОЖ1Й — на нЪмецкомъ и латышскомъ языкахъ. 
2) РусскШ языкъ — на русскомъ языкЬ. 
3) НЪмецшй языкъ — на н-Ьмецкомъ языке. 
4) ЛатышскШ языкъ — на латышскомъ языке. 
5) Ариометпка — на русскомъ языке. 
6) Географ1я — на русскомъ языке. 
7) Чистоиисате — на русскомъ, нЪмецкомъ и латышскомъ 

языкахъ. 
8) Рисоваше — на русскомъ языке. 
9) П-Ьше — на н!шецкомъ, русскомъ п латышскомъ языкахъ. 

10) Гимнастика — на русскомъ языке. 
11) Рукоделге — на русскомъ языке. 

Наконецъ здесь должно быть еще констатировано, что Боль-
дерааское Народное училище нринадлежитъ кт, тому малому числу 
учебныхъ заведешй, который были въ состоянш, въ течете всего 
револющоннаго периода, поддерживать преподавате безнрерывно въ 
старомъ духе. 

91. Ремесленное училище Рижскаго ремесленнаго общества. 

После того, какъ Рижское Биржевое купечество съ 1872 г. по 
1881 г. платило ремесленному училищу Рижскаго ремесленнаго общества 
ежегодную субсидш въ 1000 руб. и эта субсид1я въ 1881 году Лиф-
ляндскимъ Губернаторомъ была воспрещена при такъ называемомъ 
сметномъ недоразуменш, то по решенш общаго собратя Биржевого 
Комитета отъ 20-го Декабря 1894 г. субсидия опять была установлена 
въ размере 1500 руб. ежегодно и съ техъ поръ всегда была принята 
въ смету Биржевого Комитета, съ каковымъ и общимъ собрашемъ 
всегда утверждалась. Въ виду критическая положен1я ремесленнаго 
училища общее собрате Биржевого Общества 24-го Февраля 1889 г. 
разрешило ремесленному^ училищу безпроцентную ссуду въ размере 
6000 руб., которая должна была быть погашена ежегодными взносами 
но 500 руб. По случаю же 25 летняго юбилея Ремесленнаго Общества 
последнему былъ подаренъ остатокъ долга въ размере Руб. 5,500. 

По просьбе Ремесленнаго Общества общимъ собратемъ Бирже
вого Комитета 25-го Февраля 1900 г. прежняя субсидгя въ размере 
1,500 руб. была увеличена на 1900 годъ на 1,200 руб., т. е. на 
2,700 руб., далее общимъ собратемъ 27-го Февраля 1901 г., 1-го Марта 
1902 г., 28-го Февраля 1903 г., 27-го Февраля 1904 г. и 25-го Февраля 
1905 г. были разрешены на соответствующей годъ повышенныя субсидш 
по 3000 руб., но такимъ образомъ, что первоначальная субсидгя въ 
1500 руб. принимается ежегодной статьей въ смету, но на увеличеще 
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субсидш каждый разъ должна быть испрошено разрЬшеше общаго 
собратя. 

Всл ,Ьдств1е заявлешя правлен1я Рижскаго Ремесленнаго Общества 
и на основанш мнЬшя его делегацш по заведыванш местной фабричной 
промышленности Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ, просить общее 
собрате Биржевого Общества 3-го Марта 1906 года при докладе выше
упомянутая, въ виду большой пользы ремесленнаго училища для 
местной промышленности и затруднительная финансовая положешя 
ремесленнаго общества, разрешить ремесленному училищу субсидию и 
на 1906 г. въ принятомъ размере 1500 руб. и увеличить таковую 
тоже на 1500 руб., по подъ гЬмъ услов1емъ, что увеличеше субсидш 
будетъ лишь выдано во второй половине текущая года, если до т-Ьхъ 
поръ деятельность училища пройдетъ нормальнымъ образомъ. 

Дал^е Биржевой Комитетъ счелъ нужнымъ предложить Правленш 
ремесленнаго общества при имеющейся въ виду реорганизации ремес
ленная училища, уничтожить существуюнце при сказанномъ училище 
элементарные классы, ибо обучение элементарныхъ предметовъ не 
совнадаетъ съ задачами ремесленнаго училища, которое должно пред
ставить изъ себя чисто спещальное училище, а кроме того прошло-
годше безпорядки именно были вызваны учениками элементарныхъ 
классовъ. 

Это предложете было принято общимъ собратемъ безъ возражетй. 
Объ упомянутомъ постановленш Биржевого Купечества, Биржевой 

Комитетъ уведомилъ Правлеше Ремесленнаго Общества отношешемъ 
отъ 8-го Марта 1906 за № 334, на что Правлеше Ремесленнаго Общества 
30-го Августа за № 32 ответилъ нижеследующее: 

„Относительно предложенная Рижскимъ Биржевымъ Обществомъ 
уничтожешя элементарныхъ классовъ, Правлеше не можетъ не указать 
на возможную опасность такого преждевременная изменетя, а именно 
теперь, где вопросъ элементарныхъ училищъ совершенно не разъясненъ 
и уничтожете существз гющихъ училищъ, не предоставляя возмещешя. 
является несвоевременнымъ. Кроме того Правлеше ремесленнаго 
общества должно з тказать, на должно быть вкравшееся недоразумеше 
по поводу элементарныхъ классовъ. Эти элементарные классы не 
могутъ быть разсмотрены какъ замена обыкновенная элементарная 
училища, но соответствуют^ какъ это во многихъ городахъ Германии, 
обыкновеннымъ и обязательнымъ училищамъ для молодыхъ людей до 
18 года жизни. Учебная программа этихъ классовъ присоединяется 
непосредственно программе высшая отделешя и такимъ образомъ 
эти классы являются подготовительными для высшпхъ, которые по 
проведеши предполагаемой реорганизацш будутъ соответствовать 
ремесленнымъ училищамъ заграницей. 

Что касается спокойная продолжешя заняпй въ училище, то 
Правлеше ремесленнаго общества можетъ лишь указать на то, что не 
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смотря на отсутствге заболевшая директора, весевный семестръ за-
ключенъ совершенно нормально и происходящей пын-Ь пр1емтз учениковъ 
иротекаетъ спокойно п не предвидятся признаковъ возможныхъ безпо-
рядковъ, конечно таковыя зависнтъ отъ общаго положешя и поэтому 
сл'Ьдуетъ надеяться, чтобы этого не наступило. 

Невозможностью получить со стороны ремесленнаго Общества 
субсидш на 1')О0 г. ремесленное училище поставлено въ очень за
труднительное положеше, и не разрЪшеше испрошенной у Биржевого 
Комитета субсидш не дало бы возможности вновь начать занятая. 
Реорганизация училища, какъ это упомянуто, въ годовомъ отчете 
Ремесленнаго Общества за 1905 г., возможно лишь при доставлены 
далыгЬйпшхъ средствъ и поэтому нижеподписавшееся Правлеше покор
нейше проситъ Биржевой Комитетъ разрешить не только вторую 
часть субсидш въ размере 1500 руб., всего на 1906 годъ сумму 
въ 3,000 руб., но если это возможно, то, на предметъ производства 
упомянутой реорганизацш, разрешить ремесленному училищу едино
временное вспомоществоваше въ размере 2000 руб. 

Въ ответъ на предстоящее отношеше Рижсьчй Биржевой Коми
тетъ своимъ отношешемъ отъ 9-го Сентября подъ № 1270 сообщилъ 
Правленш Ремесленнаго Общества, что вторая часть назначенной для 
ремесленнаго училища субсидш въ размере 1500 рублей можетъ быть 
получена въ кассе Комитета. 

На просьбу Правлешя о разрешенш единовременной субсидш въ 
размере 2000 руб. на предметъ реорганизации училища, Биржевой 
Комитетъ былъ поставленъ въ необходимость объяснить, что онъ въ 
виду своихъ болынихъ тратъ на школьныя нужды, не считаетъ воз
можными просьбу эту предложить общему собранш Биржеваго Ку
печества. 

Одновременно Биржевой Комитетъ, въ виду разрешенной ремес
ленному училищу субсидш, проситъ Правлеше Ремесленнаго Общества 
дать детямъ лицъ служащихъ въ Биржевомъ Комитете при доста-
точныхъ познашяхъ по отнотпенш другихъ желающихъ поступить въ 
школу предпочтете. 

92. Коммерческое училище Рижскаго Биржевого Общества. 

Истекпий годъ. т. е. второе иолугод1е пятаго и первое полугодге 
шестого учебнаго года Рижскаго Коммерческая училища, прошли 
спокойно безъ всякихъ особенныхъ происшествШ. Преследовался 
далее какъ въ прошломъ году (сравни Торговый Архивъ 1906 г. 
стр. 303 п д.) вопросъ о введеши немецкая языка для преподавашя. 

На поданное по этому поводу въ Августе 1905 года прошеше 
Министру Финансовъ, до Мая мЬс. 1906 г. ответа не последовало. Но 
такъ какъ на основаши Высочайше утвержденная 19-го Апреля 19' 6 г. 
мнешя Государственнаго Совета о введеши мЬстпыхъ языковъ для 
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преподавашя вт, частпыхъ учебвыхъ заведешяхъ балтайскаго края, 
какъ въ Риге, такъ и въ других.!, балтШскихъ городахъ были открыты 
дворянствомъ, нЬмецкимт, обществомъ и частными лицами множество 
среднихъ учебныхъ заведешй съ преподавашемъ па н-Ьмецкомъ 
языке, то конечно, Рижское Биржевое Коммерческое училище, ученики 
котораго, почти исключительно дети швмецкихъ родителей, должно 
нести большой ущербъ но отношенш новыхъ учениковъ. Такъ какъ 
употреблеше родмого языка при преподаванш и воспиташи есть 
лучшее средство для достижешя болынаго успеха въ моральномъ п 
душевномъ оброзоваши, то выгоды, предоставляемый Рижскнмъ 
Коммерческимъ училищемъ ученикамъ ея, хоронпя гипеиичесгая 
услов]'я, правильное пренодаваше, гражданств права, не могутъ 
устоять противъ настоятельнаго требовашя, свободнаго пользовашя 
роднымъ языкомъ. Поэтому Попечительный Советъ долженъ былъ 
папречь всЬ свои силы, дабы предовратить своевременно грозящую 
ему опасность, т. е. убыль учениковъ, что могло стать роковымъ по 
отношешю дальнейшая существования училища. 

По этому поводу въ конце Мая 1906 года Попечительный 
Советъ изложилъ Биржевому Комитету положеше этого важиаго 
вопроса п просилъ вновь предпринять меры у Министра Торговли 
и Промышленности, въ вЬдомство котораго въ то время перешли 
Коммерческая училища, для достижешя, хотя частичная права 
преподавашя па нЬмецкомъ языке. 

Въ виду изложенная Биржевой Комитетъ 9-го Тюпя 1906 за 
867 обратился къ Министру Торговли и Промышленности съ 

ннжеследующимъ ходатайством!, : 
„Въ Августе месяце 1905 года денутащя Рижская Биржевого 

Комитета имела честь представить Господину Министру Финансовъ 
ходатайство о частичном!, введеши немецкая преподавательская 
языка въ коммерческомъ училище Рижскаго Биржевого Общества. 
На это ходатайство отъ 11-го Августа 1905 года Рижсгай Биржевой 
Комитетъ по С1е время ответа не получилъ. 

Между темъ коммерческая учебныя заведешя перешли въ ведомство 
Министерства Торговли и Промышленности, и 19-го Апреля 1906 года 
последовало Высочайшее утверасдешя мнешя Государственная Совета 
о донущенш преподавашя на местныхъ языкахъ въ частныкъ учебныхъ 
заведешяхъ Рижскаго учебная округа. 

На основанш сего новая закона немецшй преиодавательсшй 
языкъ могъ бы быть введенъ безъ затруднешй и въ Рижскомъ 
Коммерческимъ училище, если бы вследств1е сего какъ учанцеся, 
такъ и учапце не потеряли бы присвоенныхъ имъ теперь правъ. 
Это последнее обстоятельство темъ важнее, что ученики восьмиклассная 
коммерческаго училища совершенно не имеютъ возможности держать 
выпускной экзаменъ при казенномъ учебномъ заведеши того же типа, 
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такъ какъ таковыхъ вообще не существуешь. Сохранете вс-Ьхъ правъ 
за учащимися и за учащими необходимо, кроме того, для правильной 
постановки учебная дела въ училище и даже для самаго существования 
Рижскаго Коммерческая училища, такъ какъ безъ правъ, съ одной 
стороны, невозможно было бы получить дельныхъ и способныхъ 
преподавателей, а съ другой — училище не располагало бы достаточпымъ 

количествомъ учепиковъ. 
Въ то же время местный обстоятельства настоятельно требуютъ 

частичная введешя немецкая преподавательская языка. Высказанное 
въ пункте 5 упомянутая ходатайства отъ 11-го Августа 1905 года 
опасеше, что съ открьшемъ въ ДрибалтШскомъ крае дворянскихъ 
учебныхъ заведешй съ немецкимъ преподавательскимъ языкомъ, 
число учениковъ въ Рижскомъ Коммерческом!» училище уменьшится, 
п вследствге этого самому существованш училища будетъ грозить 
опасность, въ Мае месяце сего года уже оправдалось: число иоданныхъ 
о щлеме прошенШ уменьшилось противъ предыдущая года почти 

на половину. 
Рижсшй Биржевой Комитетъ, повторяя еще разъ все мотивы 

своего ходатайства отъ 11-го Августа 1905 года, имЬетъ честь обратить 
благосклонное внимаше Вашего Высокопревосходительства на скромный 
размеръ своей просьбы. 

Согласно этому ходатайству предполагается преподавать исклю
чительно на русскомъ языке: руссшй языкт. и русскую словесность, 
исторш и географпо Россш, политическую экономно и законовЬдеше. 
Далее, такъ какъ выпускной экзаменъ предполагается держать на 
русскомъ языке, то къ этому языку придется отчасти прибегать 
при преподавании математики, коммерческой ариеметики, физики, 
хим1и, товароведешя и бухгалтерш. Наконецъ все новые языки 
преподаются на этпхъ же языкахъ, и такимъ образомъ ходатайство 
Рижскаго Биржевого Комитета распространяется лишь на следуюнце 
предметы: всеобщую географш и исторш, ариометику, естественную 
исторш, рисоваше п каллпграфш, которые только и имеется въ виду 
преподавать на нЬмецкомъ языке. 

Введешемъ немецкая языка какъ языка преподавашя лишь 
для немногихъ предметовъ въ низшихъ и отчасти среднихъ классахъ, 
обезиечивается основательное усвоеше русская языка и достаточный 
навыкъ въ пользованш имъ, съ другой же стороны приняты въ 
соображеше нужды Рижскаго образованная немецкая общества, 
особенно нужды Биржевого купечества, желающая воспитывать 
своихъ детей въ учрежденномъ имъ съ затратою болыпихъ средствъ 
училище, дальнейшее существоваше котораго подвергается теперь 
крайпей опасности. 

Прилагая при семъ кошю своего ходатайства отъ 11-го Августа 
1905 года, равно какъ и уставъ училища, Рижсшй Биржевой 
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Комитетъ имйетъ честь еще разъ повторить свою настоятельную 
просьбу изменить прим-Ьчаше 3 параграфа 5 устава Рижскаго 
Коммерческаго училища въ томъ смысл'Ь, какъ это изложено въ его 
ходатайств^ отъ 11-го Августа 1905 года". 

21-го 1юля 1006 г. за № 3497 Учебный ОтдЬлъ сообщилъ Рижскому 
Биржевому Комитету, что Его Превосходительство, завЬдующШ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, не счелъ возможнымъ 
удовлетворить иронгеше о введены преподавании на н-Ьмецкомъ языкЪ 
въ Рижскомъ Коммерческимъ УчилищЬ съ сохранешемъ всЬхъ нравъ, 
такъ какъ но закону Министру Торговли и Промышленности не 
предоставлено права открьшя коммерческихъ учебныхъ заведешй 
на уномянутыхъ услов1яхъ. 

Такимъ образомъ было отклонено ходатайство Биржевого 
Комитета въ этой инстанцш. Превращен!е же Рижскаго Коммерческаго 
училища въ частное учебное заведете сл. преподаватемъ на н-Ьмецкомъ 
язык-Ь и съ потерею всЬхъ гражданскихъ нравъ учащихъ и учащихся, 
привело бы существование училища въ еще большую опасность. 
Попечительный Сов-Ьтъ былъ принужденъ тщательно обсудить и эту 
возможность, причемъ пришелъ къ слЬдующимъ результатамъ. 

Чтобы в'Ьрно оц-Ьнить размЬръ и значеше правъ, нужно сперва 
установить, катя даютъ выгоды означенный права ученикамъ и 
учителямъ. 

Ученики коммерческихъ училищъ, окончивнйе III классъ, 
пользуются при отбыванш воинской повинности льготами, предо
ставленными окончашемъ учебпыхъ заведешй II разряда, окончпвнпе 
VI классъ — льготами предоставленными учебнымъ заведешямъ 
I разряда (вольиоопред-Ьляюшдеся перваго разряда). Окончаше VII класса 
предоставляетъ право перваго класснаго чипа при иостз тпленш па 
гос) тдарствепную службу, безъ сдачи особаго экзамена. Окончаше 
полнаго курса Коммерческаго училища даетъ право на постзшлеше 
во вс-Ь снещальныя учебныя заведешя государства (наприм'Ьръ въ 
Рижск1й Политехничесшй Пнстптутъ) кромЬ того каждый окончивнпй 
получаетъ зваше личнаго почетнаго гражданина и болЬе способные 
ученики получаютъ при уходЬ титулъ кандидата коммерцш. 

Штатные учителя пользуются правомъ на пенсш изъ пра
вительственны хъ средствъ, кромй того всЬми правами государственной 
слул^бы, какъ чины ордена, личнаго даже и потомственнаго дворянства 
и возможностью, съ правами государственной службы быть переве
денными на друпя м-Ьста. 

Уничтожеше всЬхъ названныхъ правъ имЪло бы столь значитель
ный посл1>дств1я, ЧТО О благотворномъ существовали Коммерческаго 
Училища нельзя было бы и думать. Ученики, которые, какъ 
неграмотные, не желали отбыть воинской повинности установленнымъ 
временемъ въ казармЬ, были бы принуждены подвергнуться воинскому 
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испытанно, успЬхъ котораго, особенно для учениковъ нЬмецкихъ 
училищъ веема сомнительный. Кроме того не все родители имЬютъ 
средствъ, чтобы частными уроками или въ спещальномъ заведешй 
приготовить своихъ детей къ воинскому испытанно. Но чтобы 
поступить въ высшее учебное заведете нашнмъ ученикамъ пришлось 
бы держать выпускной экзаменъ, при какомъ либо русскомъ Коммер-
ческомъ училищ!'» съ гражданскими правами, на успЪхъ котораго, 
при разногласии учебной программы и требоватй дригих-ь коммер
ческихъ училищъ, также мало надеждъ, а кроме того было бы связано 
съ большими тратами и не соответствовало бы почету и иоложешю 
Коммерческаго училища Рижскаго Биржевого Общества. 

Мпопе родители ясно узнали бы скоро больная невыгоды такаго 
безправ1я Рижскаго Коммерческаго училища п поэтому поручили бы 
своихъ сыновей лучше немецкому реальному училищу, где государст
венный права лучше и в гЬри гЬе достижимы. Поэтому грозитъ опасность, 
что потерею правъ для учениковъ, Рижское Коммерческое училище 
само потеряет'!» своихъ учениковъ. 

Безъ гаранты соответствующей пепеш Рижское Коммерческое 
училище не было бы въ созтояши получить и удержать у себя 
дЬлышхъ учителей. Но приняие на себя уплаты пенеш учителямъ 
и зав'Ьдующимъ училища, Биржевымъ Комитетом?», потребовало бы 
значительныхъ депежпыхъ жертвъ. Директоръ, по существующему 
казенному уставу, получаетъ после 25 летней службы 1,600 руб. 
пенеш, Инспекторъ 1,200 руб. и каждый штатиый учитель 900 руб. 
После каждыхъ 5 л'Ьтъ дальнейшей службы пенс1я повышается на 
одну пятую часть названной суммы. После продолжительная 
существовали училища, удовлетвореше всЬхъ нравъ на пенеш 
!ютребовало бы ежегодно изрядную сумму. Но если даже Рижское 
Биржевое Купечество принесло бы такую большую материальную 
жертву своему Коммерческому училищу, то темъ не менее было бы 
очень затруднительно прюбресть хоронпя преподавательныя силы, ибо 
учителя не имели бы возможности перейти пзъ Рижскаго Коммерческаго 
училища въ другое место съ зачетомъ времени ихъ службы. Это 
обстоятельство, какъ равно и недостача другихъ гражданскихъ правъ 
сделали бы напримеръ певозмояшымъ ирюбретеше дельныхъ учителей 
русскаго языка въ молодомъ еще возрасте. Не имея дельпыхъ 
учебпыхъ силъ, которыя продолжительно служатъ училищу, училище 
не въ состоянш исполнить свои задачи, а съ другой стороны, при 
маленькомъ количестве учениковъ, оно теряетъ свое право на 
существоваше. 

Это последнее п худшее обстоятельство Рижское Коммерческое 
училище можетъ избегнуть лишь въ томъ случае, если ему будетъ 
разрешено въ низшихъ и среднихъ классахъ употребить для пекоторыхъ 
предметовъ родной языкъ ея учениковъ. 
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На основанш вс/Ьхъ этихъ заключешй Попечительный Сов-Ьтъ 
р-Ьпшлъ, хотя въ данное время ничего сделать нельзя, тЪмъ не 
мен-Ье этотъ жгучШ вопросъ им-Ьть постоянно въ виду и при первомъ 
удобномъ случай со всей энерпей стараться провести таковой. 

Въ составе ГГопечительнаго Совета въ 1906 г. изм-Ьнешя не было. 
Въ составе учителей произошли следующая измЬнешя : 
На мйсто умершаго въ Декабре 1905 г. учителя русскаго 

языка Ал. Павлова былъ призванъ В. Хваленстй изъ Митавской 
Губернской гимназш, на место уезжающаго за границу учителя 
рисовашя Ф. Морицъ вступилъ архитекторъ Эрвинъ Гартманъ, для 
преподаваш'я законовйдешя и политической экономит былъ приглашепъ 
доцентъ Рижскаго Политехническаго Института Карлъ Шиллингъ, 
вторымъ учителемъ французскаго языка былъ опред-Ёленъ по найму 
учитель Городского Реальнаго училища Карлъ Вестбергъ, наконецъ 
на место учителя закона Вож1я Н. Носка вступилъ Прото1ерей 
М. Синаисшй. 

Къ концу года Рижское Коммерческое Училище имело 23 учи
теля, изъ которыхъ 12 (включительно Директора и Инспектора) были 
зачислены въ штатъ. 

Въ 1юне мйсяцЬ 1906 г. Рижское Коммерческое Училище могло 
выдать первымъ 11 ученикамъ, которые сначала посещали это 
училище, свидетельства зрелости. Торжественный выпускъ и передача 
дипломовъ произошло 10-го Тюня въ большой зале, въ присутствш По-
нечительнаго Совета и учебнаго состава, при этомъ тремъ окончив-
шимъ, а именно Эл1асу Кальверу, Эриху Мираму и 1осифу Левенштаму 
былъ пожалованъ титулъ кандидата коммерцш. 

Занят1я въ училище продолжались въ I полугодш отъ 11-го Января 
по 3-ье1юня, во II полугодш съ 16-го Августа по 17-ое Декабря, такимъ 
образомъ всего 198 дней. 

Къ концу 1906 г. общее количество учениковъ составляло 332 че
ловека. изъ числа которыхъ 22 совершенно были освобождены отъ платы, 
2 же платили лишь половину следуемой за учете суммы; эти льготы 
составляютъ 7,24%. 

Относительно дальнМшихъ подробностей о деятельности и составе 
Коммерческаго училища, мы указываемъ на разосланный вс-Ьмъ чле-
намъ Биржевого Общества, пятый годовой отчетъ этого училища, къ 
которому присоединенъ докладъ учителя Павла Конради о рассовыхъ 
отнешешяхъ въ Европе въ особенности но отношешю къ герман-
цамъ и латышамъ. 

93. Продажа прежняго временнаго здашя училища. 

Посл^ того какъ Рижское Коммерческое училище въ Январе 
месяце 1905 года окончательно перебралось въ новое здаше училища 
па Эспланаде, Попечительный Совйтъ училища, отношешемъ отъ 

18 
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19-го Января 1905 г. за № 13, уведомилъ Биржевой Комнтетъ, что 
переданный ему въ свое время подъ временное помещеше для учи
лища домъ на Ашмпйской улиц^ (ср. Торговый Архивъ 1901 г. 
стр. 189 и 1902 г. стр. 264) предоставляется вновь въ распоряжете 
Биржевого Комитета, прося вместе съ тймъ, дозволить ему продажу 
этого дома на выгодныхъ по возможности услов1яхъ и установить для 
продажи наименьшую цену, ниже которой домъ этотъ не долженъ 
быть проданъ. Попечительный Советъ надеялся выручить при про
даже значительную прибыль въ сравнены съ уплоченною въ свое 
время покупною суммою, включая издержки по ремонту и употребить 
эту прибыль па покрьше могущаго образоваться въ разрешенной 
для постройки сумме дефицита. Между темъ ни Попечительному 
Совету, ни самому Биржевому Комитету не удалось, при настунив-
шихъ неблагопргятныхъ услов1яхъ времени, достигнуть, посредствомъ 
добровольной продажи, достаточно выгодныхъ результатовъ. Такъ 
какъ дальнейшее использоваше перестроепнаго спещально подъ 
училище здашя казалось теперь исключеннымъ, на перестройку же 
такового потребовалось бы опять не мало средствъ, Рижстй Бир
жевой Комитетъ возбудилъ передъ общимъ собрашемъ Рижскаго 
Биржевого Общества 23-го Декабря 1905 года ходатайство о разрешены 
продать этотъ домъ съ торговъ. при чемъ наименьшую торговую 
цену, согласно показанной въ итогахъ стоимости, надлежало уста
новить въ 62,000 рубл. Однако общее собрате отклонило пока про
дажу съ торговъ и поручило Биржевому Комитету, по поводу про
дажи этого дома Рижскому Купеческому Обществу, войти въ сно-
шеше съ симъ последнимъ. 

Во исполнеше сего поручешя Рижстй Биржевой Комитетъ 
вступилъ въ ближайнпе переговоры съ иравлешемъ Купеческаго 
Общества, приведнпе къ тому, что, какъ сообщило означенное Об
щество Биржевому Комитету въ письме отъ 12-го Декабря 1906 г., 
общимъ собрашемъ Купеческаго Общества порешено, прюбрестп по
купкою для общественныхъ целей расположенный на Ашмпйской улице, 
подъ № 5, домъ. 

Рижстй Биржевой Комитетъ сделалъ теперь въ общемъ собраны 
Рижскаго Биржевого Общества, имевшемъ место 19-го Декабря 
1096 г., следующее предложен1е: 

Разрешить продажу Купеческому Обществу расположеннаго на 
Англ1йской улице, подъ № 5, принадлежащаго Рижскому Биржевому 
Обществу дома подъ нижеследующими условгями, уполномочивъ Бир
жевой Комитетъ на заключеше договора о купле. Услов1я покупки 
следующая: 

1. Покупная цена составляетъ 62,000 рубл. 
2. Покупная цена уплачивается внесетемъ при подписант 

формальнаго купчаго контракта наличными деньгами 10,000 рубл. п 
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выставлетемъ на недвижимость на первомъ месте ингроссируемой 
облигацш на 52,000 рубл., за каковые должны быть уплачиваемы 5° о 
годовыхъ, вносимые по истеченш каждаго полугод1я ; капитальный 
же долгъ подлежитъ погашешю частями, ежегодно по крайней мере 
въ 1000 рубл., въ общемъ же въ течете 26 лЪтъ, считая со дня 
заключешя купчаго контракта, при чемъ, однако, въ случай даль
нейшей продажи недвижимости ранее окончательнаго погашения 
облигащоннаго долга, срокъ последнему наступаетъ въ тотъ моментъ, 
когда недвижимость перейдетъ въ друия руки и оный подлежитъ 
немедленной уплате. 

3. Издержки по заключешю договора о продаже и ингроссацш 
облигацш несетъ покупатель. 

4. Относительно облигацш въ 52,000 рубл., или же умень
шенная облигащоннаго капитала, Рижское Биржевое Общество 
обязуется предоставить ипотечное преимущество займу по закладной, 
имеющему быть сделанному Рижскимъ Купеческимъ Обществомъ въ 
наивысше разрешенномъ Рижскимъ Ипотечнымъ Обществомъ или 
Кредитнымъ Обществомъ Рижскихъ домовладельцевъ размере, въ 
томъ случае, если Рижское Купеческое Общество, какъ собственникъ 
недвижимости, возведетъ на последней новое здаше и таковое, по 
оценке компетентнаго кредитного учреждешя, представитъ ценность 
по крайней мере въ 50,000 рублей. 

5. Въ случае, если Рижское Купеческое Общество захотело бы 
вновь продать купленную имъ на Английской улице подъ № 5 не
движимость, ранее возведешя на ней новаго здашя, то это Общество 
обязуется выдать Рижскому Биржевому Обществу половину выручки, 
превышающей покупную цену въ 62,000 рубл. вместе съ у плоченными 

пошлинами. 
Общее собрзте одобрило это предложеше, о чемъ 23-го Декабря 

1906 г за № 1827 было сообщено правленш Купеческаго Общества. 

XVIII. 94. Пожертвования съ благотворительною 
ц-Ьлью. 

Кроме сметныхъ пособШ разнымъ обществамъ и лицамъ въ 
отчетномъ году изъ средствъ Биржевого Общества разрешены еще 

следующая поясертвовашя: 
Изъ ноступившихъ въ течете 1906 года за запоздалый при-

ходъ на биржу штрафныхъ денегъ 2233 руб. 98 кон. было 
употреблено на снабжете мЬстныхъ бедныхъ дровами. Изъ этой 
суммы 800 руб. переданы Городской Коммисш по призренш бедныхъ, 
800 руб. Обществу Противодействгя Нищенству, 100 руб. беднымъ 
прихода Домкирхи и 100 руб. беднымъ церкви Св. Петра, между 
темъ какъ 196 руб. роздано разнымъ обеднявшимъ лицамъ. 

18* 
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Наконецъ Биржевой Комитетъ разрешилъ выдачу ежегодной 
субсидш В7> разийр-Ь 100 руб. Рижскому Обществу вспомоществования 
женщинамъ, служащимъ въ торговляхт», а также поддержалъ едино
временными пожертвованиями и сборами различный здештя благо
творительный учреждешя. 

XIX. Торговая статистика, В-Ьстникъ Рижской 
Биржи, Промышленная газета и Торговый 

Архив-ь. 

95. Торговая статистика-

Возбужденный некоторое время тому назадъ вопросъ о реоргани
зации Рижской торговой статистики, былъ рЪшенъ въ 1906 году. Вырабо
танная отдЪломъ торговой статистики программа преобразоватя 29-го 
1юпя п. г. была утверждена Биржевымъ Комитетомъ. 

Согласно новой программе слйдуетъ въ будущемъ I часть ведо
мостей „Рижская Торговля и Судоходство 1', представляющихъ торго
вое движете Риги на водныхъ путяхъ, дополнять такъ называемыми 
сравнительными ведомостями. 

1) Перечень главныхъ товаровъ, привезенныхъ и вывезенныхъ на 
Двине, Курляндской и Лифляндской Аа, какъ равно и по морю. 

2) Перечень общаго количества товаровъ, привезевныхъ и выве
зенныхъ по морю а) по товарнымъ группамъ и б) по портамъ отправле-
Н1Я и портамъ назначетя. 

Далйе въ отделе, касающагоея ввозной торговли, не должно быть 
обозначено расчленетя ввоза отдельныхъ товаровъ по портамъ от
правки и на место этого сложнаго составлешя должна быть составлена 
короткая ведомость общаго количества товаровъ, привезенныхъ изъ 
отдельныхъ заграничныхъ портовъ безъ обозначешя отдельныхъ сор-
товъ товаровъ. 

Въ таблицахъ, представляющихъ ввозъ товара, количество и 
стоимость товаровъ второстеиенныхъ странъ (Итал1я, Испашя, Порту-
гал]я, Африка и Америка) должно быть обозначено въ конце таблицъ 
чемъ достигается большая наглядность. Судоходная статистика должна 
быть дополнена ведомостью, въ которой пароходы подразделяются 
согласно ихъ осадке. 

Въ дополнете къ вышеупомянутому I отделу ведомостей следуетъ 
предпринять еще следуюнце изменешя : 

1. Подробный ведомости о ежемесячной средней цепе ввозныхъ 
и вывозныхъ товаровъ должны быть заменены короткими ведомостями 
о годовой средней цене иа эти товары. 

2. Обширный обзоръ грузовъ паровыхъ и парусныхъ судовъ 
долженъ быть увичтоженъ и грузовыя движетя должны быть отпеча
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таны въ жжатой форме, въ роде такъ называемаго ,,короткаго годо
вого отчета". 

3. Изъ сравнительныхъ курсовыхъ таблицъ должна быть выпу
щена отметка Полгавскихъ закладныхъ листовъ, АкцШ товариществъ 
„Проводникъ", Рижскаго Центральнаго склада товаровъ и Рижскаго 
Коммерческаго Банка и вместо нихъ обозначать въ этихъ таблицахъ 
курсы 47г % и 5°/о русскаго Правительственнаго заема 1905 г. и 

4. должна быть составлена новая ведомость, обозначающая 
процентную ставку русскаго Государственнаго Банка за дисконтъ век
селей и ссуду въ 1905 г. 

Бъ изданш „Торговля и судоходство Риги", въ отделе второмъ, 
представляющемъ товарное движете по железнымъ дорогамъ, должно 
быть въ будущимъ упущено 1) расчленете привоза и вывоза товаровъ 
по станщямъ, входящнхъ въ Ригу желйзныхъ дорогъ (Риго-Орлов-
ской, Риго-Псковской съ Лифляндской и Перновской узко-колЪйныхъ 
дорогъ, Бал'пйской и Риго-Митаво-Муравьевской ж. д.) 2) должны 
быть выработаны сравнительный таблицы о ввозе зерна, льнянаго 
семени, жмыхи, льна, конопли, масла, яицъ, шкуръ и кожъ, леса и чу
гуна, на известные для этихъ предметовъ важные отделы внутреннихъ 
русскихъ дорогъ, съ обозна^етемъ главныхъ станщй. 

Это нововведете устраняетъ значительный расходъ по печататю. 
Общее сбережете по печатание обоихъ частей ведомостей, „Тор

говля и Судоходство Риги" выражается въ количестве 24 3Д листа, 
изъ числа которыхъ однако должны быть вычтены 5 листовъ для вновь 
составляемыхъ ведомостей. Расходъ но печататю русскаго и нймец-
скаго издатй, по проведетю реорганизации статистики, долженъ умень
шиться на 2000 руб. въ годъ (20 листовъ по 53 рубля). 

Статистическому отделу далее были поручены еще следующая ра
боты, который однако не опубликовываются въ издатяхъ отдела: 

1) Текущая побуквеннан регистращя имущественная раздела. 
2) Текущее сравнете главн-Ьйшихъ счетовъ изъ статей здесь 

онерирующихъ главнййшихъ банковъ (Биржевой Банкъ, Коммерческий 
Банкъ, Гусскш для внешней Торговли Банкъ), какъ равно и Росудар-
ственнаго Банка въ Петербурге. 

3) Текущее повышете годового состава катящагося матер1ала, 
поверстную длину дорогъ, какъ равно и объ отправленномъ количестве 
товаровъ. 

4) Ведете списка иостоянныхъ рейсовъ иароходовъ между Ригой 
и иногородными портами (количество иароходовъ, сроки, ввозъ и вы-
возъ товаровъ.) 

Въ 1906 году торгово-статистичестй Отделъ началъ рядъ 
своихъ публикацШ съ происшедшимъ въ первЕ,ьхъ числахъ Мая оиу-
бликоватемъ такъ называемаго короткаго годового отчета о торговле 
Риги въ 1905 году. Этотъ отчетъ, который содержитъ 160 печатан-
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ныхъ страыицъ, отпечатанъ во второй тетради 33 года издатя 
Рижскаго Торговаго Архива за 1906 годъ, на страницахъ 303 — 461. 
Въ 1юле мес. вышелъ II отделъ 39 года издашя, ,,Матер1аловъ' 1  къ 
статистик^ „Рижской Торговли", который содержитъ товарное движеы1е 
Риги по железнымъ дорогамъ въ 1904 году. Въ Сентябре вышло 
русское издаше I отдела 39 года издашя ,.]\1атер1аловъ"', представляющее 
товарное движете Риги на водныхъ путяхъ въ 1904 г., а въ Ноябре 
мес. русское издаше, вышедшаго въ 1юле мес. немецкаго издашя „Мате-
р1аловъ н  (Товарное движете Риги по желЬзнымъ дорогамъ въ 1904 году). 
Печаташе обеихъ упомянутыхъ издатй значительно замедлилось 
вследств1е происшедшей въ Ноле забастовки наборщиковъ. Наконецъ 
въ Декабре мес. было отпечатано I отделъ 40 года издашя „Матер1а-
ловъ" о товарномъ движенш Риги на водныхъ путяхъ въ 1905 году. 

Рядомъ съ этими важными работами торгово-статистичесшй от
делъ выполнилъ для Рижскаго Биржевого Вестника еще следуюнця 
обширныя и много времени занимаюнця работы: 

а. Въ течете целаго года: Такъ назывиемую экспортную ве
домость для „Рижскаго Биржевого Вестника", которая составляется 
согласно даннымъ доставленнаго таможнею матер1ала. Къ сожаленш 
эта ведомость выходнтъ очень неакуратно, часто съ опоздашемъ более 
чемъ на месяцъ, а именно вследств1е несвоевременнаго представлетя 
дубликатовъ, грузовыхъ документовъ со стороны части купечества, зани
мающейся экспортной торговлей, между темъ какъ раньше, когда кон
тора для взимашя торговыхъ и судовыхъ ношлинъ доставляла означен-
ныя сведен1я, тагая ведомости могли быть опубликованы еженедельно. 

б. Ежедневно: выборки изъ „НашЪиг&ег Вогзеп-НаПе" относи
тельно морского движешя товаровъ между Ригою и заграничными портами. 

в. Ежемесячно: 
1) Обзоръ всехъ экспортированныхъ моремъ товаровъ въ срав-

неши съ предыдущимъ го домъ. 
2) Рлавнейпие предметы вывоза въ сравнительномъ за каждое 

5-лет1е сопоставлеши. 
3) Главнейние предметы ввоза моремъ въ сравнительномъ за 

каждое 5-лет1е сопоставлеши и прибывпйе корабли въ сравнитель
номъ за каждое 5-лет1е сопоставленш. 

г. Четверогодично : Обзоръ русскаго вывоза льна и пеньки черезъ 
Вержболово, съ обозначешемъ главнейшихъ станщй отправлен1я въ 
сравнительномъ 4 годичномъ сопоставлеши. 

е. годично: Стоимость морского экспорта отдельныхъ Рижскихъ 
торговыхъ фирмъ и систиматическую перечень содержания Рижскаго 
Биржевого Вестника. 

Наконецъ Торгово-статистичесий отделъ изготовлялъ Биржевому 
Комитету статистичесшя работы и давалъ статистическ1я сведешя 
целому ряду учрежден1й и частнымъ лицамъ. 
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96. В-Ьстникъ Рижской Биржи. 

ВслЪдсцне происходившей отъ 10-го 1юля по 2-ое Августа прошед-
шаго года забастовки типографовъ 20 нумеровъ Вестника Рижской 
Биржи не могли выйти въ обыкновенномъ объеме. Въ течете этого 
времени абонентамъ Вестника были доставлены лишь курсовыя све-
д-Ьтн Петербургскаго Телеграфнаго Агентства, которыя сперва состав
лялись лптографическимъ способомъ въ конторе Болдерааскаго 
телеграфа, а потомъ печатались въ типографш г. Р. Руатцъ. Собран
ный во время забастовки статистичестй и другой матер1алъ былъ 
иотом'ь опубликовать въ сиещальномъ нумере Вестника. 

Въ виду происшедшаго вследсте забастовки повышешя типограф-
скаго тарифа Биря^евой Комитетъ, по просьбе типографш г. Р. Руэтцъ, 
решилъ повысить плату за напечатайте Биржевого Вестника отъ 
5850 рублей на 6600 рублей въ годъ. 

97. Промышленная газета. 

Промышленная газета, получающая отъ Биржевого Комитета 
субсидпо вл» размере 1200 руб. и въ отчетномъ году стремилась 
удовлетворять интересам'!» местной фабричной промышленности, тор
говле и судоходству. 

98. Торговый архивъ. 

33-1Й годъ издашя Рижскаго Торговаго Архива вышелъ въ 
1906 г. въ двухъ частяхъ, имеющпхъ следующее содержате: 

Часть I. 

1) Отчетъ Рижскаго Биржевого Комитета о деятельности его на 
поприще торговли и судоходства за 1905 годъ. 

2) Члены Рижскаго Биржевого Общества въ Январе 1906 г. 
3) Инструкция Арбитражной Коммисш по торговле хлебомъ и 

сЬменемъ. 
4) Такса за пользоваше причальными приспособлешями въ пре-

делахъ Рижской лесной гавани и на получеше за проводы плотовъ 
въ лесномъ порту и ихъ укреплете у причальныхъ местъ. 

Часть II. 

1) Обзоръ торговой деятельности Риги за 1905 г. (издаше 
торгово-статистическаго отдела Рия^скаго Биржевого Комитета). 

2 )  Обзоръ фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся въ Риге при 
перевозке грузовъ на пароходахъ во время навигацш 1905 г. 

3) Рижсшй вывозъ моремъ за 1905 г. 
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4) Рижстй ввозъ моремъ за 1905 г. 
5) Отчетъ Общества Центральная склада товаровъ въ г. Риге 

за 1905 г. 
6) Списокъ Рижскихъ морскихъ и р1'»чныхъ судовъ за 1906 г. 

XX. 99. Хроника. 

2-го Января служащая в ъ Биржевомъ Комитете въ отделенш 
торговой статистики г-я^а А. Германъ ираздновала свое дватцати-
иятилеие службы. 

11-го Февраля скончался бывнпй членъ Биржевого Комитета 
старшина Робертъ Бирихъ. 

Р. Бирихъ состоялъ членомъ Биржевого Комитета съ 1874 но 
1898 годъ. Особыя свои интересы онъ посвящалъ делегацш по произ
водству землечерпательныхъ работъ, какъ и делегацш пеньковаго, 
маслянаго и табачнаго дела, въ которыхъ онъ съ 1874 г. безпрерывно 
до своей смерти работалъ. 

16-го Февраля умеръ делопроизводитель Биржевого Банка Эмиль 
Зеебоде. 

6-го Марта въ преклонномъ возрасте умеръ въ Меранй бывнпй 
вице-председатель Биржевого Комитета Эдуардъ Граде, весьма заслу
женный и всеми высоко чтимый ветеранъ нашего купечества, съ 
заслугами котораго имя его неразрывно будетъ связано. 

8-го Марта умеръ членъ Биржевого Комитета Джемсъ Зирингъ, 
который участвовалъ въ делегацш дровяного дела и делегацш иавпга-
щонной школы и дома моряковъ. По реорганизацш этой школы въ 
мореходное училище дальняго плаван1я онъ въ 1905 г. былъ выбранъ 
вице-председателемъ Попечительнаго Комитета этого училища. 

9-го Марта Биржевой Комитетъ выбралъ выборщиками въ Госу
дарственный Ооветъ отъ торговли и промышленности Правителя 
Делъ Биржевого Комитета Статскаго Советника Н. фонъ Крамера 
и члена Биржевого Комитета Дкр. фил. В. Евтановича. 

10-го Марта на общемъ собраши купечества были опять выбраны 
директорами Биржевого Банка: старшина Робертъ Браунъ и вновь 
выбраны: старшина М. Панневнц7>, Владшпръ Каулъ и В. Фаенъ, 
заместителями были выбраны : В. Бейерманъ, Вице-консулъ А. Ларсонъ, 
В. Евтановичъ, В. Менцендорфъ, Евгешй П1варцъ, Роб. Френкель и 
М. Дульцъ. 

16-го Марта во время происходившихъ въ Петербургской Бирже 
выборовъ членовъ Государствеинаго Совета изъ числа 94 выборщиковъ 
торговли и промышленности Россш былъ выбранъ абсолютнымъ боль-
шинствомъ въ Государственный Советъ Правителт^ Делъ Н. ф. Крамеръ. 

17-го Марта на общемъ собраши купечества снова были выбраны 
членами Биржевого Комитета : Коммерцш Советникъ И. Фогельзангъ, 
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Вице-Консулъ А. Ларсонъ п Вице-Консулъ К. Ланге п вновь выбраны 
старшина А. Аугсбургъ, тогда какъ въ заместители были выбраны 
О. ф. Зенгбушъ, А. Фокродтъ, В. Менцендорфъ, Евгешй Шварцъ и 
В. Меслинъ. 

23-го Марта при назначены должностей въ Биржевомъ Комитете 
были выбраны: Иредседателемъ Вице-Консулъ А. Ларсонъ, Впце-иред-
сЬдателемъ старшина В. Керков1*усъ, членами распорядительиаго ири
су тств1я Коммерции Советникъ Ю. Фогельзанъ, Генеральный Консулъ 
К. А. Гельмсингъ и старшина М. Ианевицъ, заместителями Ч. Дрис-
гаусъ и Роб. Браунъ. 

25-го Марта скончался членъ Биржевого Комитета Руд. Шмитсъ. 

27-го Марта тронулся ледъ на р. Двине. 

10-ое Апрели былъ признанъ срокомъ открьшя навигацы. 

18-го Мая служащая Биржеваго Комитета въ отделе торговой 
статистики г-жа (). Цанъ праздновала свой 25 летшй юбилей службы. 

11-го 1юнн выдержали испыташе зрелости первые 11 воспитан-
нпковъ Рижскаго Коммерческаго Училища Биржевого Общества. 

1-го Августа кастеланъ Биржевого Комитета, старнйй министер1алъ 
Эрнстъ Станишевсшй, праздновалъ 30-ти лет1е своей службы. 

15-го Августа Биржевой Комитетъ иослалъ поздравительную теле
грамму Его Высокопревосходительству Председателю Совета Мпни-
стровъ П. А. Столыпину по поводу его благополучная спасашя во 
время покушешя на его жизнь на Аитекарскомъ Острове и одновре
менно выразилъ свое глубокое соболезноваше по поводу постигшая 
семью Его Высокопревостодительства несчаст1я. 

16-го Декабря Биржевымъ Комитетомъ данъ былъ въ верхней зале 
биржевого дома обедъ въ честь новоназназначеннаго временная Гене-
ралъ-Губернатора барона Меллеръ-Закомельская, на который были 
приглашены также и начальствующая лица местныхъ учрежден1й и 

военная ведомства. 



При ложеме I. 

Члены Рижскаго Биржевого Общества въ ЯнварЪ 1907 г. 

Гг.: 0. Аигельбекъ и Ко.: 
1<>г. Карлъ Фрид}). 

Гартмаш 

Вольд. Аигельбекъ и Ко.: 
1ог. Фридр. Давидъ 

Гартманъ 

А. Аугсбургъ: 
Алекс. Полет. Аугсбургъ 

А. Баллодъ: 
Андреасъ Баллодъ 

Гг.: Оскаръ Бокслафъ : 
Карлъ Авг. Бекъ 

II. Боригольдтъ и Ко.: 
Нал ьеъ Петр ъ Пори гол ьдт ъ 

Роб. Браунъ и Ко.: 
Петръ Роб. Форд. 

Браунъ 
Алъфредъ Карлъ Браунъ 

Бредезенъ и Ко.: 
Отто Берцелгусъ Бреде

зенъ 

Адальбертъ Г. Бергъ: 
Вилъг. Гейнр. Мартин ъ 

Рсймерсъ 

Г. А. Бригеръ: 
Флорентинъ Бригеръ 
Вилъгельмъ Бригеръ 

Александръ Бергбомъ 
Алекс. Бергбомъ 

Эдуардъ Брунсъ и Ко. 
1ог. Фридр. Ролофъ 

Алекс.Бергепгриыа наслади.: 
Эд. Бра узе 
Нарлъ Цельминъ 

Отто А. Бертельсъ: 
Отто Бертельсъ 

Р. Бирихъ: 
Викторъ Керковгусъ 

Г. Брюггеманъ: 
Ген р. Георгий Брюггеманъ 

Е. Ф Бурхардъ: 
Фердинандъ Евг. 

Бурхардъ 

Альф. О. Бушъ: 
Оеодоръ Вилъг. Адольфг 

Бушъ 
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Гг.: А. Валтеръ : 
Ал екса ндр т, Валт ер е 

Г. ф. Вестерманъ: 
Герм. ф. Вестерманъ 

А. Виркау: 
Ферд. Хрнстлане Виркау 

Лео Виссоръ: 
Людвиге Элл асе Пюлнгофг, 

Витковсшй, Кверфельдтъ 
и Ко.: 

/. М. Генрихе Тренере 

А. Вольфпшидтъ : 
Альберте Эрнсте Вольф-

шмидте 

Алъфредъ Гаккельбергъ: 
Ал/,фреде Отто Гакксль-

Оерге 

Р. Джонъ Гаффербергъ: 
Якове Эргардте 
Роб. Дж. Евг. Эргардте 

Конрадъ Гальгренъ: 
1огане Гензель 

Оскаръ Гартманъ: 
В. Людвиге Оскаре Гарт-

маме 

Константинъ Гаусманъ: 
К он ст. •) д. Гаусмане 

Н. X. Гвпдъ: 
Ни л I,се Хриспилне Виде 

Гедьмсингъ и Гриммъ: 
Карле Алекс. Гельмсинге 
Джоне Гельмсинге 

Гг.: К. В. Гессе: 
Карле Вольдемаре Гессе 

I. А. Герскиндъ: 
Е. А. Л. Герскинде 

М. Гефлингеръ и Ко., 1-ый 
Руссмй Суперфосфатный 
Заводъ въ Мюльграбен1;: 
Руд. Шмитсе 

КМусъ Гешель: 
Карле Андреасе Гешель. 

Евгешй Гиль. 

Гольдшмидтъ и Ко.: 
Чарльсе Дрисгаусе 

I. Гофманъ: 
Меннгарде Альфреде 

Дульце 

А. Е. Грубе: 
Августе Эдгаре Грубе 

И. В. Гусевъ : 
Андреи Ивановиче Гусеве 

Августъ Домбровскш: 
Авг. Пик. ДомбровскШ 
Карле Плате 

Братья Евтановичъ: 
В. Евтановиче 

Егеръ и Ко.: 
Руд. Герм. Тоде 

Я. К. Ессенъ : 
Гуго Алекс. Фокродте 

А. Зельмеръ: 
Арведе Зельмере 
Вилъг. Евгенгй Бейер-

мане 

Руд. В. Зейберлихъ: 
Руд. В. Зейберлихе 
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Гг.: А. Г. Зенгбушъ и Ко.: 
Карлъ Vуставь фонъ Зенг

бушъ 

И. Ивановъ, бывш. А. 
Булаткинъ: 
Ивань Ник. Ивановъ 

Братья Камарины: 
Николаи Павловичъ Кама-

ринь 

Г. Г. М. Карлейль: 
Гуго 1 енр. М икс им и -

Л!анъ Карлейль 

Ф. Кар1усъ: 
Фридрихъ Нарвусь 

Вольдемаръ Кауль. 

Керков1усъ и Ко.: 
Вильг. Люде. Керковгусь 

Н. Киммель: 
Н. Киммель 

В. Клейнбергъ: 
Сильвестеръ Гуго Реше 

А. Кригсманъ и Ко.: 
Николай Фенгеръ 

А. фонъ Кульбергъ: 
Артурь фонъ Кульбергъ 

Эд. Р. Ланге: 
Карлъ Люде. Вольд. 

Ланге 

Гг.: А. Ларсонъ : 
Андерсъ Ларсонъ 

Джонъ Лауренцъ: 
Фрид. Рих. Лауреннъ 
Магнусъ ГеоргШ Пинневииъ 

Максъ Леви: 
Максь Леви 

Г. Лерумъ: 
Тенрихъ Лерумъ 

Эдгаръ Лира и Ко.: 
Евгешй Шварцъ 

Рихардъ Лира: 
Рих. Ферд. Максъ Лира 

Р. Лобекъ : 
Нковъ Вильгельмъ Эбер-

гардтъ 

Луи Лундманъ и Ко.: 
Алъфредъ Фридрихъ 

Древсъ 

М. Любекъ и Ко.: 
Морицъ Оеод. Любекъ 

Ф. Лютъ: 
1ог. Хр. Фридр. Лютъ 

Леонгардъ Маагъ : 
Павель Шабертъ 

Л. Ф. Мейеръ: 
Фердинандъ Люде. 

Мейеръ 
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Гг.: Гуго Герм. Мейеръ: 
Туго Терм. Мейеръ 

Мельцеръ и Ко.: 
Николай Алекс. Мельцеръ 

Августъ Менцендорфтэ: 
Викторе Э. Менцендорфъ 

Гг.: Петерсонъ и Рейманъ. 
Андреасъ Петерсонъ 
Гуго Рейманъ 

0. Пихлау: 
Валы. Оскаръ фонъ Зенг-

буше 
АврелШ Петре Граде 
Алекс. Г. фонъ Зенгбушъ 

И. А. Менцендорфъ и Ко. 
Алекс. Бурхардъ Менцен

дорфъ 
Генр. Вилъг. Менцен

дорфъ 

Менцендорфъ и Фельзеръ: 
Робертъ Августъ Менцен

дорфъ 
Максъ Фельзеръ 

В. Меслинъ: 
Вольд. Густаеъ 

Меслинъ 

Николай Алекс. Плетниковъ: 
Николай Алекс. Плет

никовъ 

Рижское Телефонное Това
рищество : 

Эдгаре фонъ Рюккеръ 

Рингсъ и Шпехтъ: 
Юстусе Шпехтъ 
Робертъ Рингсъ 

Рихардъ Рисъ: 
Рих. Франк ъ Рисъ 

Генри Мюллеръ: 
Генри Джемсъ Мюллеръ 

КМусъ Р. Мюллеръ : 
Юлгусъ Мюллеръ 

Мюндель и Ко.: 
Карлъ Вильг. Мюндель 
Авг. 1ог. Карлъ Мюндель 

Роб. Ниманъ: 
Авг. Густ, 1ог. Гернмаркъ 

Генри Ло Робинсонъ и Ко.: 
Генри Ло Робинсонъ 
Георгш Штейн ъ 

Э. Г. Рустадъ 
Эрике Ганзенъ Рустадъ 

А. Г. Рутенбергъ: 
Густавъ Рутенбергъ 
Тобласъ Фрид. Рутенбергъ 
Максъ Ад о л ьфъРутен бергъ 

Патрикъ Руэцъ 
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Гг.: Джоиъ Рюккеръ и Ко.: 
Алекс. Гейнр. Гоберге 
Оскаре III та ль 

А. Станке и Ко.: 
Алекс. Альфреде Станке 
Альфреде 1ог. Фокродте 

Старръ и Ко.: 
Артуре Вейсе 

Павелъ Стольтерфотъ: 
Авг. Карле Павеле Столь-

терфоте 

X. Стрицшй : 
Хриет/анъ Карлъ Христо

форе фоне Стрии/пй 

Максъ Тпшбейнъ: 
Роберте Тишбейне 

A. Трампедахъ: 
Карле Фрадр. Гейнр. 

Кергане 

Авг. Траутманъ: 
Карле Гейнр. Паксе 

B. Фаенъ и Ко.: 
Вильг. Гейнр. Фаене 

I. Г. Фарбахъ: 
Георгш Фридр. Фарбахе 

10. 0. Ферманъ: 
Юл!усе Ферманъ 

Гг.: Братья Френкель 
Роб. Карлъ Френкель 

Фрискъ и Ко., Г. Дитмара 
насл'Ьдн.: 
Карле Аксель О. Фриске 

Эд. Цедеръ: 
Эдуарде Цедере 

Цельмъ и Бемъ: 
1ог. Фридр. Павеле Веме 
Iог. Павелъ Веме мл. 
1ог. Фридр. Цельмъ 

Шаафъ, Вольцонъ и Ко.: 
В о льде м ар ъ Вольц он ъ 

Алекс. Шварцъ сыновья: 
Евг. Шварцъ 
Павелъ Алекс. Швариъ 

Густавъ Шварцъ и Ко.: 
Павелъ Мейеръ 

Г. Э. Шепфъ: 
Густавъ Шепфъ 

А. Шиманъ: 
Алекс. Гейнр. Шиманъ 
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I. А. Шмидтъ и Ко.: Гг. 
Карлъ Петра Алекс. 

Рейхенэккеръ 

Г. Шнейдеръ: 
ГеоргШ Шнейдеръ 

Р. Шнейдеръ: 
Павелъ Шнейдеръ 

Георий В. Шредеръ: 
ГеоргШ Вильг. Шредеръ 

Герм. Штида: 
1ог. Герм . Рафаилъ Штида 
Яковъ Ферд. Кантини 

Штольбергъ и Бурхардъ: 
Авг. Б. М. Нагель 
Джонъ Скрибановицъ 

Карлъ Шграусъ: 
Карлъ Штраусъ 

Г. Ф. Шульцъ: 
Алекс. Гуго Гетиъ 

В. Эйкертъ: 
Юлг'усъ Фогельзангъ 

А. Эльрихъ и Ко.: 
Фридр. Рейнг. Кирштейнъ 

I. Якшъ и Ко.: 
Альфредъ 1оганнесъ Якшъ 

Эдгаръ Янзенъ: 
Эдгаръ Янзенъ 



Утвержденный Общимъ Собрашемъ Риж
скаго Биржевого Купечества С Марта 1900 г. Приложение II. 

И н с т р у к ц и я  

Арбитражной Комиссш по торговле выжимками. 

1. 

Биржевой Комитетъ выбираетъ ежегодно арбитражную комиссш 
но торговле жмыхами изъ 7 членовъ. Арбитражная коммитя изби-
раетъ изъ своей среды председатели и вице-председателя, который 
должепъ заменять перваго въ случаяхъ его отсутств1я. Решетя 
арбитражной коммиссш должны быть переданы председателемъ или его 
помощникомъ въ форме протокола канцелярш Биржевого Комитета для 
занесетя въ особую для этого книгу. Изъ членовъ дежурятъ посто
янно двое, а именно каждый разъ 8 дней. Дежурныя выбираютъ по 
обоюдному совлашенш членовъ или по жребш, и имена ихъ становятся 
известными купечеству иутемъ объявлетя на зданш биржи. 

2. 

Эти два члена обязаны, ежедневно по буднямъ, въ условленный 
между НИМИ часъ, въ амбарахъ ИЛИ другомъ месте разрешать пред
ложенный имъ разноглаая. Если оба не могутъ придти къ соглашенш, 
это дело передается временному председателю или вице-председателю 
арбитражной комиссш, иостановлеше котораго имеетъ решающее значеше. 

3. 

Въ общемъ разрешенш подлежатъ те разноглас1я, при которыхъ 
обе заключающая договоръ партш, подписавъ формуляръ ходатайства 
А, подчиняются решенш арбитражной комиссш. Дела, однако, могутъ 
решаться по желанш одной только стороны (Формуляръ ходатайства Б), 
если при заключены торговыхъ услов1й не было соглашешй против-
ныхъ § 35 отдела А Рижскихъ Биржевыхъ обычаевъ. Въ такомъ 
случае арбитражная комисшя въ заказномъ письме (Формуляръ В) 
даетъ другой стороне знать о полученномъ предложенш и приглашаетъ 
ее въ течете назначеннаго срока высказать свое мнете относительно 
того предложетя. 

10 
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4. 

За каждый арбитражъ эти два или три эксперта нолучаютъ по 
10 руб. вознаграждешя отъ теряющей стороны; за выдачу этой суммы 
ручаются обе заинтересованный партш. Въ случае если арбитражная 
комисс1я назначается посредникомъ только одной парт1ей, при подаче 
ходатайства должна быть внесена плата въ 30 рублей, изъ которыхъ 
10 руб. возвращаются назадъ, если приговоръ ироизносятъ только 
2 эксперта. 

5. 

Эксперты имеютъ право, но не обязаны, ездить въ Мюльграбенъ 
или Вольдераа: тамъ назначенное председателемъ или вице-председа-
телемъ арбитражной комиссш лицо, въ присутствш заинтересованныхъ 
сторонъ или ихъ представителей должно взять образцы, снабдить пхъ 
печатью и привести въ городъ. 

О пропзпесенномъ арбитражной комиспею решенш по желашю 
заинтересованныхъ сторонъ должепъ быть данъ кратюй протоколъ, 
который надлежпттэ скрепить подписью председателя или вице-пред
седателя арбитражной комиссш и печатью ея. 

Г .  Р и г а ,  в ъ  Ф е в р а л е  1 9 0 6  г .  

Рижскш Биржевой Кошшсть. 



Приложеше 1П. 

Положешя 
обь 

обезпечен1и нормальнаго отдыха служащихъ въ 
торговыхъ заведеыяхъ, складахъ и ионторахъ. 

Государь Имнераторъ, но положенш Совета Министровъ, въ 
15-ти девь Ноября 1906 года, Высочайше повелеть соизволилъ : 

I. На основаши статьи 87 свода основныхъ законовъ, издашя 
1906 года, въ измЪнеше и доиолнеше подлежащихъ узаконешй по-
становплъ : 

1. Торговля изъ всякаго рода торговыхъ заведешй. постоянная, 
на базарахъ и ярмаркахъ, разносная и развозная, не исключая и 
торговли крепкими напитками на выносъ какъ изъ частныхъ заведешй, 
такъ и изъ казенныхъ винныхъ лавокъ, равно и занятая служащнхъ 
въ конторахъ и складахъ, связанный съ торгово-промышленной дея
тельностью, не могутъ производиться более 12 часовъ въ сутки. 

Заведешй, имеюшдя целью продажу кушашй и нанитковъ для 
потреблешя на месте, въ томъ числе расгшвочныя пивныя лавки, 
погреба для распивочной продажи русскихъ виноградныхъ впнъ и 
ренсковые погреба съ распивочной продажей крепкихъ нанитковъ 
(въ С.-Петербурге, вь Москве и въ губершяхъ Царства Польскаго), 
а также купальни и бани, могутъ быть открыты въ продолжеше не 
более 15 часовъ въ сутки. Въ течеше сего же времени можетъ про
изводиться продажа предметовъ продовольств1я, а также табаку и 
курительныхъ принадлежностей, въ разносъ и изъ передвпжныхъ 

помещешй. 
2. Торговля, а также занят1я служащихъ, связанный съ торгово-

промышленной деятельностью, могутъ продолжаться на 2 часа въ 
сутки сверхъ времени, указанная въ статье 1, въ течете не более 
•40 дней въ году, кои определяются обязательными постановлешями 
общественныхъ городскихъ или земскихъ учреждешй или заменяющихъ 
ихъ установлений, а въ местностяхъ, где нетъ таковыхъ учреждешй 
или установлен^ — губернаторовъ или начальниковъ областей. 

Постановлен1я сей статьи не распростаняются на заведешя и 
торговлю, упомянутыя во 2 части статьи 1. 

3. Сверхъ времени, указанная въ статьяхъ 1 и 2, а также 
установленная на основаши статьи 9, служапце въ торговыхъ заве-

19* 
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дешяхъ всякаго рода могутъ быть занимаемы работами лишь при не. 
счастпыхъ случаяхъ, угрожающихъ товару или торговому помещенш, 
а служапце въ торговыхъ заведешяхъ, производящихъ торговлю скоро
портящимися съестными припасами, кроме того, и тогда, когда работы 
представляются безусловно пеобходимыми во избежаше порчи товара 
(п. 4 ст. 9). 

Въ остальныхъ случаяхъ служащее могутъ быть занимаемы рабо
тами сверхъ времени, указанная въ статьяхъ 1 и 2, а также уста
новленная на основаши статьи 9, лишь съ ихъ согласля и за особую 
плату. 

Постановлешя, изложенный въ части 1 и 2 сей статьи, ие от
мен яютъ обязавности торгующихъ, закрывать для доступа публики 
торговый заведешя, склады и конторы въ часы, установленные на 
основаши статьи 9. 

Заняты съ лицами, прибывшими въ торговое заведете, складъ 
или контору до наступлешя времени, установленная согласно статье 
9 для прекращешя торговли, могутъ быть закончены и после насту
плешя сего времени. 

4. Служащимъ въ торговыхъ заведешяхъ. складахъ, конторахъ 
и заведешяхъ трактирная промысла, открытыхъ более 8 часовъ въ 
сутки, предоставляется иерерывъ па принят1е пищи общею продолжи
тельностью не менее 2 часовъ въ день; въ остальныхъ заведешяхъ 
обеденный перерывъ долженъ быть не менее 1  •> часа. Распределеше 
времени обеденная перерыва устанавливается по соглашение хозяевъ 
со служащими. 

5. Торговля, а также заняпя служащихъ, связанный съ торгово-
промышленной деятельностью, не дозволяются совершенно по воскрес-
нымъ днямъ и по двунадесятымъ праздникамъ, а также въ те дни, 
для коихъ с1е будетъ особо установлено (п. 6 ст. 9). 

Въ носелешяхъ съ резко пребладающимъ инославнымъ или ино-
вернымъ населешемъ торговля, а также занят1я служащихъ, связанный 
съ торгово-промышленною деятельностью, вместо прекращешя по 
воскреснымъ днямъ и двунадесятымъ праздникамъ, могутъ быть огра
ничиваемы или прекращаемы по инымъ днямъ, соответственно мест-
нымъ вероисповеднымъ услов1ямъ, если воскресные дни или двуна
десятые праздники не чествуются релипею преобладающая местная 
населешя. Въ означенныхъ поселешяхъ въ воскресные дни и двуна
десятые праздники торговля и занят1я служащихъ, связанный съ 
торгово-промышленною деятельностью, не должны, однако, начинаться 
ранее двенадцати часовъ дня, а въ первый день Св. Пасхи, день 
Св. Троицы и первый день Рождества Христова совершенно не могутъ 
производиться. 

0. Постановлешя части 1 статьи 5 не распространяются: 
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1) на работы, предпринимаемый въ торговыхъ заведешяхъ всякаго 
наименовашя при угрожающихъ товарз 7  или торговому иомещешю не-
счастныхъ случаяхъ; 

2) а) на ярмарки, продолжающаяся не более 3 дней; б) па заве-
дешя, упомянутый въ части 2 статьи 1 ; в) на читальни, разнаго 
рода увеселешя, па торговлю на выставкахъ, благотворительныхъ 
б а з а р а х ъ  и  т .  п . ;  

3) на торговлю въ разносъ и изъ передвижныхъ помещешй: 
печатными произведениями, предметами продовольствия, табакомъ и 
курительными принадлежностями, — если с1е будетъ допущено обяза
т е л ь н ы м и  п о с т а н о в л е ш я м и  ( п .  5  с т .  9 ) ;  

4) а) на заняпя служащихъ въ разнаго рода конторахъ, складахъ, 
оптовыхъ торговляхъ; б) на торговлю всякую въ сельскихъ иоселе-
шяхъ; в) въ городскихъ иоселешяхъ: на торговлю нреметами продо
вольствия, табакомъ и курительными принадлежностями, кормомъ для 
скота, и на торговлю всякими товарами изъ мелоч-яыхъ лавокъ, на 
толкучихъ рынкахъ, вербныхъ и т. п. торгахъ, — каковыя занят1я 
и торговля (лит. а, б, в сего п.) могутъ производиться по указанным'!, 
въ статье 5 воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ продолжеше не 
более 5 часовт», въ томъ случай, если с\е будетъ допущено обязатель
ными постановлешями (п. 5 ст. 9). Вь первый день Св. Пасхи, день 
Св. Троицы и первый день Рождества Христова упомянутый заштя 
и торговля вовсе не допускаются. 

7. Постановлешя статей 1—6 не распространяются иа железно
дорожные и пароходные буфеты, гостиницы, постоялые дворы и т. п., 
съ т-Ьмъ, чтобы торговля крепкими напитками на выносъ производилась 
изъ сихъ заведешй лишь въ течеше времени, въ которое производство 
ея дозволяется другимъ торговымъ заведен!ямъ данной местности, и 
буфеты при гостиницахъ и постоялыхъ дворахъ были открыты не 
более 15 часовъ въ сутки. 

8. Служанце обоего пола въ торговыхъ заведешяхъ, складахъ, 
конторахъ, а также заведешяхъ трактирная промысла, не достппше 
17-ти летняго возраста, —независимо отъ перерыва, устанавливаемая 
статьею 4 — освобождаются ежедневно въ будше дни на 3 часа для 
посещешя школъ. иричемъ время для сего определяется обязательными 
постановлеи1ями, составляемыми на основаши статьи 9. 

Хозяева, у которыхъ служатъ означенные несовершеннолетн1е, 
въ праве наблюдать, чтобы последше посещали школы въ назначенное 

для сего время. 
Обязанность освобождать означенныхъ несовершеннолетнихъ на 

3 часа для посещешя школъ не распространяется на владельцевъ 
техъ торговыхъ заведен1й, складовъ и конторъ, занят1я въ коихъ 
продолжаются менее 8 часовъ въ сутки, включая иерерывъ на иришше 
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пищи, если при этомъ означенные несовершеннолетше свободны въ те 
часы, въ которые освобождаются (и. 7 ст. 9) для посещешя школъ 
малолЪтше служанце другихъ однородны хъ или расположенныхъ въ 
той же местности торговыхъ заведешй, складовъ и конторъ. 

9. Общественнымъ городскимъ и губернскимъ земскимъ учреж-
дешямъ или заменяющимъ ихъ установлешямъ, а въ местностяхъ, 
где таковыя учреждения или установления не введены, — губернато-
рамъ или начальникамъ областей предоставляется составлять, въ 
установленномъ порядке, обязательный постановлешя: 

1) о времени начала и окончанш торговли и связанныхъ съ 
торгово-промышленною деятельностью занятШ служащихъ во всякаго 
рода торговыхъ заведешяхъ, складахъ, конторахъ, въ заведешяхъ 
трактирнаго промысла, на базарахъ и ярмаркахъ, а также торговли 
разносной и развозной, какъ въ будше. такъ и въ воскресные и 

праздничные дни; 
2) о дальнМшемъ, противъ установленныхъ закономъ нормъ, 

сокращены времени торговли п связанныхъ съ торгово-промышленной 
деятельностью заняты служащихъ какъ въ будше дни (ст. 1), такъ 
и въ воскресные и праздничные (пи. 2 п 3 ст. 0), съ темъ, однако, 
чтобы сими постановлешями торгующее не могли быть обязываемы 
торговать или производить работы, связанный съ торгово-промыш-
ленной деятельностью, въ будше дни менее 9 часовъ въ сутки, 
включая перерывъ въ 2 часа въ день на принят1е пищи; 

3) объ увеличены времени торговли, а также связанныхъ съ 
торгово-промышленной деятельностью занятШ служащихъ, на 2 часа 
в ъ  с у т к и  и  о  д н я х ъ  д л я  с е г о  ( с т .  2 ) ;  

4) объ определены услов1й, при которыхъ сверхурочный работы 
служащихъ въ заведешяхъ, ироизводящихъ торговлю скоропортя
щимися съестными припасами, признаются безусловно необходимыми 
во избежаше порчи товара, и объ установлены часовъ, въ течеше 
коихъ разрешается производство такихъ работъ (ч. I ст. 3); 

5) о разрешены производить въ воскресные и праздничные дни 
торговлю и занятая, въ случаяхъ, уиомянутыхъ въ части 2 статьи 5 
и въ иунктахъ 3 и 4 статьи 6 : 

6) о сокращены времени торговли, а также связанныхъ съ 
торгово-промышленной деятельностью занятШ служащихъ, или совер-
шенномъ прекращены сихъ заштй и торговли въ ипые дни, кроме 
указанныхъ въ статье 5 воскресныхъ и праздничныхъ дней; 

7) о часахъ. въ которые несовершеннолетше служанце, упомя
нутые въ статье 8, освобождаются для посещешя школъ. 

10. Для разработки упомянуты хъ въ иредшедшей (9) статье 
обязателъныхъ постановлен^ образуется смешанная комисшя въ со
ставе представителей отъ общественныхъ городскихъ или губернскихъ 
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земскихъ учреждешй или замЬняющихъ ихъ установлен^, а въ мест
ностихъ, где таковыя учреждешя или установлешя не введены — отъ 
местной администращи, представителей торгующихъ и ихъ служащихъ, 
а также въ подлежащихъ случаяхъ, и представителя акцизнаго ве
домства. Количество представителей отъ мйстныхъ учреждешй, или 
отъ торгующихъ и отъ служащихъ определяется по усмотренпо 
местпыхъ органовъ самоуправлешя или заменяющихъ ихъ установ-
леп1й, пли же губернаторовъ, либо начальника области но принадлеж
ности, но каждая изъ означенныхъ трехъ группъ должна иметь въ 
комиссш но равному числу представителей. Представители отъ пер
вой изъ упомянутыхъ группъ избпраются общественными городскими 
пли губернскими земскими учреждешями или заменяющими ихъ 
установлешями, а въ местпостяхъ, где таковыя учреждешя или уста
новлешя не введены, назначаются губернаторами пли начальниками 
областей, отъ второй избираются биржевыми комитетами, а где тако-
выхъ петь местными купеческими обществами, при отсутствш же 
и таковыхъ -- местными торгующими, по избрашю изъ своей среды, 
и отъ третей — местными вспомогательными обществами купеческихъ 
приказчпковъ, а где такпхъ обществъ нетъ — местными приказ
чиками. но избрашю изъ своей среды. Порядокъ пзбрашя пред
ставителей отъ торгующихъ и служащихъ въ местностяхъ, где не 
имеется биржевыхъ комитетовъ, купеческихъ обществъ или вспомо-
гательныхъ обществъ купеческихъ приказчиковъ, определяется пра
вилами, утверждаемыми Министромъ Торговли и Промышленности, по 
соглашение съ Министромъ Внутреннихъ Делъ. Правила эти пред
ставляются Правительствующему Сенату, для распубликовашя во все
общее сведеше. Жалобы на неправильное производство выборовъ по
даются въ губерисшя но земскимъ и городскимъ либо по городскимъ 
дЬламъ присутств1я или замЬнякпщя ихъ учреждешя, решешя коихъ 
ио симъ жалобамъ считаются окончательными. Комишя состоитъ 
подъ предсЬдательствомъ лица, избраппаго членами оной изъ своей 
среды. Заключение комиссш представляется въ подлежащее обще
ственное городское или губернское земское учреждеше или заменяющее 
ихт> установлеше, а въ местностяхъ, где таковыя учреждешя или 
установлешя не введены, губернатору пли начальнику области, которые 
и припимаютъ сче заключеше въ основаше при составленш ими соот-
ветствующпхъ обязательныхъ постановлешй. 

Обязательный постановлешя для сельскихъ поселешй могутъ 
составляться губернскими земскими учреждешями или заменяющими 
ихъ установлешями или же губернаторами либо начальниками обла
стей н безъ предварительной разработки постановлешй въ упомянутыхъ 
вт> сей статье комисс1яхъ. 

1 1 .  Н а д з о р ъ  з а  и с и о л н е ш е м ъ  н а с т о я щ и х ъ  и р а в и л ъ  и  з а  с о б л ю -
дешемъ обязательныхъ постановлешй принадлежитъ земскимъ и город-
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скимъ управамъ и участковымъ попечителями избираемымъ земскими 
собраниями (ст. 113 пол. зем. учр.) и городскими думами (ст. 112 
гор. пол.), по принадлежности, а равно полицш. На означенный 
учреждешя и лица возлагается возбуждеше судебнаго преслЪдовашя 
и обличеше передъ судомъ виновныхъ въ нарушенш настоящихъ 
правилъ и изданныхъ на основаши ихъ обязательныхъ постановлений-

12. Д-Ьла объ означенныхъ въ предшедшей (11) статье нарушешяхъ 
подлежатъ ведомству мировыхъ судей, а въ местностяхъ, въ коихъ 
введено въ действ1е положеше о земскихъ участковых!, начальникахъ — 
ведомству уездныхъ членовъ окружныхъ судовъ. 

13. Действ1е настоящих!, правилъ не распространяется на аптеки. 

II. Уложеше о наказашяхъ уголовныхъ и исправительныхъ 
(свод, зак., т. XV, изд. 1885 г. и по прод. 1902 года) дополнить, въ 
порядке статьи 87 свода основныхъ государственныхъ законовъ, изд. 
1906 года, новыми статьями следующая содержашя: 

1) Заведывающдй (владелецъ или управляюпцй) торговымъ заве
дешемъ, складомъ, конторою или заведешемъ трактирнаго промысла, 
виновный въ неисполнеши по отношенш къ малолетнимъ, подросткамъ 
или лицамъ женскаго пола, установленныхъ закономъ или обязатель-
нымъ постановлешемъ правилъ о продолжительности и распределенш 
времени торговли и занятШ служащих!, въ означенныхъ заведешяхъ. 
складахъ и конторахъ, подвергается: 

аресту не свыше одного месяца или денежному взыскание не 
свыше ста рублей. 

2) Заведываюнцй (владелецъ или управлнкпщй) торговымъ заве
дешемъ, складомъ, конторою или заведешемъ трактирнаго промысла, 
виновный въ непредоставлеши служащимъ, недостигшимъ 17-ти лет-
няго возраста, возможности посещать школу въ случаяхъ и въ течете 
времени, установленныхъ закономъ или обязательнымъ постановлешемъ, 
подвергается: 

денежному взысканж не свыше ста рублей. 
3) Если заведываюнцй (владелецъ или управляющей) торговымъ 

заведешемъ, складомъ, конторою или заведешемъ трактирнаго промысла 
докажетъ, что означенный въ предшедшпхъ (1 и 2) статьяхъ нару-
шешя произошли безъ его ведома, по вине лица, непосредственно 
надзирающая за работами, то- определеннымъ въ означенныхъ 
статьяхъ наказашемъ подвергается с1е лицо. 

III. Изложенный въ отдЬлахъ I и II постановлешя ввести въ 
действ1е по истечеши шести недель со дня ихъ распубликовашя, съ 
темъ, чтобы ко времени наступлешя означеннаго срока подлежащими 
учреждешями, установлешями и должностными лицами были изданы 
необходимыя для сего обязательный постановлешя (ст. 9 отд. I). 

"ОВЭО-



Выписано изт, журиаловъ Соединешшх'ь Де-
иартаментовъ Промышленности, Наукъ и Тор
говли, Закововъ п Государственной Экономш 
1-го апр !;ля и Общкго Собрангя 16-го мая 1905 года 

Прнлошете IV 

О съЪздахъ представителей 
биржевой торговли и сельскаго хозяйства. 

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  в о с п о с л е д о в а в ш е е  
мн-Ьше въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о съездахъ 
представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства, Высочайше 
утвердить соизволилъ и иовелЪлъ исполнить. 

Подпиеалъ: За Председателя Государственнаго Совета 
Г р а ф ъ € о л ь с К1 й. 

МнЪже Государственнаго Совета. 
Государственный СовЬтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 

Промышленности, Наукъ и Торговли, Законовъ и Государственной 
Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ иредставлеше пред
седателя Высочайше учрежден наго Особаго Совещашя о нуждахъ 
сельскохозяйственной промышленности, о съездахъ представителей 
биржевой торговли и сельскаго хозяйства, мнЬшемъ ноложилъ: 

I. Постановить нижесл-Ьдуюнця правила относительно съЬздовъ 
представителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства: 

1) Для выяснения и обсуждешя нуждъ внутренней и отпускной 
торговли созываются всероссчйсше и местные съезды представителей 
биржевой торговли и сельскаго хозяйства. 

2) Местные съезды разделяются на обпце биржевые и особые по 
торговле хлебомъ и другими произведешями сельскаго хозяйства. 
Общ1е биржевые съезды созываются для обмена мнешй между пред
ставителями биржевой торговли, въ целяхъ выяснешя обшихъ нуждъ 
внутренней и отпускной торговли, а равно изыскашя меръ къ ея 
упорядочение. Особые съезды имеютъ целью объединеше сельскихъ 
хозяевъ и представителей биржевой торговли для совместнаго об
суждешя нуждъ торговли хлебомъ и другими произведешями сельскаго 
хозяйства. 

3) Местные съезды созываются въ городахъ, где имеются бир
жевые комитеты. Определеше раюновъ этихъ съездовъ предостав
ляется Министру Финансовъ. 

4) Всеросшйсше и местные съезды разделяются на очередные, 
созываемые въ сроки и въ городахъ но постановлешямъ пред-
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шествующихъ съ'Ьздовъ, если со стороны Министра Финансовъ не 
встретится къ тому преинтств1й, п па чрезвычайные, созываемые при 
наличности особыхъ обстоятельству съ особаго каждый разъ раз-
р-Ьшешя Министра Финансовъ. Распоряжешя по созыву всероссШскихъ 
съездовъ возлагаются на постоянный сов гЬтъ сихъ съ'Ьздовъ (ст. 13), 
а по созыву местныхъ съ'Ьздовъ — на биржевые комитеты гЬхъ 
городов'ь, гд^ собираются съезды, или на постоянные советы озна-
ченныхъ съездов']» (ст. 14). 

5) По предметам^., относящимся до нуждъ торговли, съездамъ 
предоставляется право возбуждать ходатайства передъ подлежащими 
ведомствами и входить въ сношешя съ правительственными и обще
ственными учрежден! я ми. 

0) Въ саседатяхъ всероссШскихъ съездовъ принимаютъ участ1е 
на правахъ членовъ: а) избираемые биржевыми комитетами пред
ставители биржевыхъ обществъ но одному отъ каждаго комитета; 
б) председателя местиыхъ общихъ съездовъ и ихъ советовъ (ст. 12 
и 15); в) председатель и члены совета всероссшскихъ съездовъ 
(ст. 13 и 15). и г) председатели биржевыхъ комитетовъ того города, 
где созывается съездъ. 

7) При обсуждеши на всероссШскихъ съездахъ вопросовъ но 
торговле хлебомъ и другими произведешями сельскаго хозяйства въ 
составъ съездовъ, сверхъ указанныхъ выше лицъ, входятъ на правахъ 
членовъ: а) председатели местныхъ особыхъ съездовъ и постоянныхъ 
ихъ советовъ (ст. 12 и 15»; б) представители местныхъ особыхъ 
съездовъ. но три отъ каждаго съезда, избираемые ЭТИМИ съездами 
изъ числа участвующихъ въ нихъ представителей сельскохозяйствен-
ныхъ обществъ, товариществъ и союзовъ, а также земскихъ учреж
дений или управлешй земскимъ хозяйствомъ (ст. 9 и. п. в и г), и 
в) представители сельскохозяйственныхъ обгцоствъ, товариществъ и 
союзовъ въ томъ городе, где созывается съездъ, по одному отъ каж
даго общества, товарищества или союза. 

8) Въ заседашяхъ общихъ местныхъ съездовъ принимаютъ 
учаспе на правахъ членовъ: а) избираемые биржевыми комитетами 
въ раюне даннаго съезда члены биржевыхъ обществъ, но три отъ 
каждаго комитета, и б) председатель и три члена биржевого комитета 
созывающаго съездъ. или же постояннаго совета съезда. 

9) Въ засЬдашяхъ особыхъ мЬстныхъ съездовъ принимаютъ 
участ1е на правахъ членовъ: а) избираемые биржевыми комитетами 
въ ра10не даннаго съезда члены биржевыхъ обществъ занимающееся 
торговлей хлебомъ и другими произведешями сельскаго хозяйства, по 
три отъ каждаго биржевого комитета; б) председатель и три члена 
биржевого комитета, созывающаго съездъ, или постояннаго 
совета съезда; в) избираемые сельско-хозяйственными обществами, 
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товариществами и союзами въ раюнЪ даннаго съезда представители 
ихъ, по два отъ каждой губернш, входящей въ раюнъ съезда, а въ 
губершяхъ, гд1> не введены въ дМств1е положешя о губернскихъ и 
уЬздныхъ земскихъ учреждешяхъ или объ управлешй земскимъ 
хозяйствомъ, по три отъ каждой губерши, и г) представители зем
скихъ учреждешй или управлешй земскимъ хозяйствомъ, по одному отъ 
каждой губерши, входящей въ раюнъ съезда Представители сельско-
хозяйственныхъ обществъ, товариществъ и союзовъ избираются въ 
съезды, но каждой губерши отдельно, по соглашешю, по возможности, 
всЬхъ указанныхъ обществч», товариществъ и союзовъ, д-Ьйствующихъ 
въ иредЬлахъ данной губерши. Представители земскихъ учреждешй 
избираются очередными или чрезвычайными губернскими земскими 
собрашями, а представители управлешй земскимъ хозяйствомъ — 
губернскими комитетами по д-Ьламъ сего хозяйства. 

10) Министрам!» Финансовъ, Землед-кия и Государственных'!. 
Имуществъ, Внутреннихъ Д-Ьлъ и Путей Сообщешя, а также Главно
управляющему Торговымъ Мореплавашемъ и Портами предостав
ляется, въ т-Ьхъ случаяхъ, когда они нризнаютъ необходимымъ, на
значать своихъ представителей, по одному отъ каждаго ведомства, 
какъ на всероссШсюе, такъ и на местные съ-Ьзды. Означенныя лица 
пользуются на съездахъ сов-Ьщательнымъ голосомъ. 

11) Въ засЬдашя всеросшйскихъ и местныхъ съ'Ьздовъ биржевыми 
комитетами, созывающими съезды, советами съФ.здовъ и председателями 
сихъ посл"Ьднихъ могутъ быть приглашаемы, съ правомъ совещатель
на™ голоса, представители всЬхъ, разр'Ьшенныхъ въ усгановленномъ 
порядкЬ, съ'Ьздовъ промышленниковъ, желЬзныхъ дорогъ, пароходныхъ 
и ииыхъ перевозочныхъ предпр1ят1й, равно какъ кредитныхъ учреж
дешй, а также и друия лица, отч» которыхч, можно ожидать полезныхъ 
свЬд-Ьшй и разъяснешй. 

12) Всеросс1йсше и местные съ-Ьзды собираются подъ пред-
еЬдательсгвомъ лица, избираемаго ими изъ своей среды въ первомъ 
засЬданш. которое открывается предс-Ьдателемъ совЬта съезда (ст. 15) 
или предсЬдателемъ биржевого комитета, созывающаго съездъ. 

13) Зав-Ьдываше д-Ьлами всеросшйскихъ съ'Ьздовъ, выработка 
программъ ихъ занятШ и исполнеше постановлений съ'Ьздовъ возлагаются 
на постоянный сов^т!» зтихъ съ'Ьздовъ Члены совета избираются 
съ-Ьздами изъ ихъ среды, прнчемъ число означенныхъ членовъ и срокъ 
ихъ И0ЛН0М0Ч1Й опред-Ьляются съ-Ьздами. Вч. составъ совЬта входятъ 
такясе иредсЬдатели биржевыхч> комитетовч> т-Ьхъ городовъ, гд-Ь 

созывается съ-Ьздъ. 

14) ЗавЬдываше делами м-Ьстныхъ съЬздовъ, выработка программъ 
ихъ зашгпй, исполнеше постановлен^ съЬздовъ возлагаются на 
биржевые комитеты, созывающее сч>-Ьзды, или на особые, образуемые 
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по постановлешямъ съ'Ьздовъ, постоянные советы. Члены сихъ 
советовъ избираются съ-Ьздами изъ ихъ среды, причемъ число 
означенныхъ членовъ и срокъ ихъ полномочШ определяются съездами. 
Въ составъ сов-Ьтовъ входятъ также нредсЬдатели бирясевыхъ комитетовъ 
т-Ьхъ городовъ, где созываются съезды. 

15) Члены советовъ всероссШскихъ и местныхъ съ'Ьздовъ изби-
раютъ изъ своей среды пресЬдателей советовъ. 

16) ВсероссШскому и м'Ьстнымъ съЬзда.иъ предоставляется для 
ближайшей разработки подлежащихъ ихъ обсуждешю вопросовъ изби
рать времепиыя и постоянный комиссш. 

17) Расходы по созыву всероссШскихъ и местныхъ съ'Ьздовъ, 
нечаташю ихъ трудовъ и отчетовъ и вообще но заведыванпо делами 
съ'Ьздовъ покрываются изъ средствъ биржевыхъ комитетовъ. Сметы 
означенныхъ разходовъ устанавливаются подлежащими съездами, 
которые производятъ между участвующими въ пихъ биржевыми коми
тетами раскладку суммъ, необходимых!» па исполнеше смйтъ. Суммы 
эти находятся въ заведываши и на отчестности биржевыхъ комитетовъ, 
заведывающихъ делами съ'Ьздовъ, или советовъ съездовъ. 

18) ВсероссШсюе и местные съезды вырабатываютъ подробный 
правила объ устройстве и порядке занятШ съездовъ и состоящихъ 
при НИХЪ ИОСТОЯННЫХЪ СОВ'Ь'ГОВЪ, объ ИЗБРА111И должностныхъ лицъ и 
о правахъ и обязанностяхъ ихъ, а также о взиманш, храненш и 
расходованы средствъ. Означенный правила утверждаютси Министромъ 
Финансовъ и представляются имъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя во всеобщее сведете. 

19) Программы занятШ всероссШкихъ и местныхъ съездовъ 
представляются на утверждеше Министра Финансовъ. 

20) Отчеты, ревизюнные акты и постановлешя съездов! публи
куются въ „ВестникЬ финансовъ, промышленности и торговли" и 
печатаются отдельными экземплярами для разсылки биржевымъ 
комитетамъ. 

21) ОбщШ надзоръ за деятельностью Съездов'ь и ихъ сов'Ьтовъ 
возлагается на Министра Финансовъ. 

П. Предоставить С.-Петербургскому биржевому комитету созвать 
въ С.-Петербург Ь, съ разрешения Министра Финансовъ и въ срокъ 
по его указанш, первый всеро.сШскШ сьЬздъ представителей бирже
вой торговли и сельскаго хозяйства. 

Подлинное мнеше подиисано въ журналахъ Председателями и 
Членами. 



Приложеше V.  

У  с т а в ъ  

Рижскаго цеха лгЬрилыциковъ. 

I. Цйль цеха, его права и обязанности. 

§ 1-

Существующей съ XV века въ г. Риге цехъ мерильщиковъ 
иринмаетъ но заказу частныхъ лицъ или иравительственныхъ и 
общественныхъ учреждешй, измереше, извешиваше и хранеше разныхъ 
вывозныхъ и привозныхъ товаровъ, какъ напр. зерноваго хлеба, семянъ, 
продуктовъ сада и плодоводства, сельдей, каменнаго угля и тому под. за 
вознаграждеше, определяемое пи обоюдному соглашешю, а въ тйхъ слу-
чаяхъ, когда за дМств1я цеха Городскою Думою установлена особая 
такса, по этой таксе. 

Обнцй надзоръ за цехомъ предоставленъ Городскому Управлешю. 
При исполнены работъ въ городскихъ общественныхъ учреждешяхъ 
цехъ руководствуется изданными дхя этихъ учреждешй обязательными 
постановлешми и таксами. 

§ 2. 

Членами цеха могутъ быть лица только мужскаго пола, который 
достигли совершеннолет1я, состоятъ русскими подданными и приписаны 
къ гор. Риге. Вновь принятые въ цехъ члены приводятся въ Гор. 
Управе къ присяге въ томъ, что будутъ добросовестно исполнять 
вверенныя цеху работы и соблюдать изданыя относительно работъ цеха 
обязательный постановлешя и таксы. 

§ з 

Цехъ состоитъ изъ членовъ активныхъ и пассивныхъ. Принят1е 
въ цехъ новыхъ активныхъ членовъ, а равно зачислеше актив
ныхъ членовъ въ пассивные, совершается по предложенш правлешя 
цеха постановлешемъ общаго собрашя его, съ утвержден1я Городской 
Управы. Число активныхъ членовъ цеха должно быть не менее 
пятнадцати. Въ случае, если число активныхъ члеоовъ понизится про-
тивъ этой минимальной нормы и въ течеши трехъ месяцевъ не 
будетъ пополнено по крайней мере до пятнадцати, цехъ подлежитъ 
закрытш. 
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§ 4. 

При вступлении въ цехъ каждый членъ им-Ьетъ внести въ цеховую 
кассу 40 рублей вступительнаго взноса, не подлежащаго возврату при 
выходе изъ цеха, за что онъ получаетъ безвозмездно отъ цеха все 
оруд]я для работы. Кроме того, каждый членъ имйетъ внести залогъ 
въ 625 руб. Залогъ зтотъ служитъ обезпечешемъ покрьгия убыгковъ. 
кагае могутъ быть причиняемы действиями и упущешями залогодателя 
самому цеху или третьимъ лицамъ. 

П р и м е ч а н 1 е. Размйръ вступительнаго взноса и залога можетъ 
быть увеличенъ или уменыненъ постановлешемъ общаго собра-
шя цеха, съ утверждешя Городской Управы. 

§ 5. 

За неповиновеше законнымъ распоряжешямъ правлешя цеха, за 
нарушеше постановлешя § 6 сего устава, за позорные поступки, вле
кущее за собою уголовное наказаше, за недобросовестныя действ1я, 
причиняюнця цеху убытки, и за позорный образъ жизни членъ можетъ 
быть исключенъ изъ цеха общимъ собрашемъ по предложение прав
лешя или трехъ активныхъ членовъ и съ утверждешя Городской 
Управы. Исключенный членъ отвечаетъ какъ причитающеюся ему 
по день его исключешя долею рабочей прибыли, такъ и внесеннымъ 
имъ залогомъ за все убытки, причиненные имъ цеху или третьимъ 
лицамъ за время состояшя членомъ цеха. Поэтому означенная доля 
рабочей прибыли и равно залогъ возвращаются исключенному члену 
или его правоиреемникамъ въ томъ только случае, если все требо-
вашя цеха удовлетворены и если на вызовъ, публикуемый правлетемъ 
цеха въ Лифляндскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ и трехъ местныхъ 
газетахъ, въ течете одного года со дня последняго объявлешя ни-
кемъ не будетъ предъявлено къ цеху какихъ либо претензШ къ 
выбывшему члену цеха. 

§ е. 

Активные члены цеха, неспособные более къ личному труду 
вследств1е старости или продолжительной неизлечимой болезни, исклю
чаются общимъ собрашемъ изъ числа активныхъ членовъ цеха, при 
чемъ те изъ нихъ, которые состояли активными членами не менее 
10 летъ, зачисляются въ пассивные члены цеха, состоявниеся же 
активными членами менее 10 летъ совершенно уволняются изъ цеха. 
Постановлешя общаго собрашя объ исключены! неспособныхъ къ труду 
лицъ изъ числа активныхъ членовъ и равно о причислений такихъ 
лицъ къ пассивнымъ членамъ цеха подлежатъ утверждешю Городской 
Управы. 
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§ 7-
Активный или пассивный членъ, желающШ выйти изъ состава 

цеха, долженъ заявить о томъ правлент цеха за одинъ годъ впередъ. 

§ 8-

Добровольно выбывающимъ изъ цеха активнымъ и пассивнымъ 
членамъ. а равно уволеннымъ изъ цеха по неспособности къ труду 
активнымъ членамъ возвращается внесенный ими залогъ только подъ 
теми же услов1ями, каковыя установлены по § 5 настоящаго устава 
относительно выдачи залога членамъ, исключеннымъ изт> цеха общимъ 
собрашемъ. Тотъ-же порядокъ соблюдается относительно выдачи член-
скихъ залоговъ при закрытии цеха. 

§ 9. 

Все работы и заказы принимаются правлешемъ цеха за общДй 
счетъ цеха. Никто изъ членовъ цеха не въ праве ни принимать ни 
исполнять упомянутыхъ въ § 1 сего устава работъ за личный свой 
счетъ. 

§ 10. 

Полученная отъ работъ чистая прибыль распределяется правле
шемъ цеха въ сроки, установленные общимъ собрашемъ, между всеми 
членами цеха, при чемъ все активные члены получаютъ равныя доли, 
а каждому пассивному члену выдается половина той доли, которая 
приходится на активнаго члена. Активный членъ, не участвовавипй 
въ работахъ цеха по болезни въ продолжеше одного года, получаетъ за это 
время одинаковую съ другими активными членами долю чистой прибыли, 
съ истечешемъ же этого года доля его сокращается на половину и 
производится ему въ этомъ размере до техъ поръ, пока онъ не всту
пить вновь въ исполнеше работъ активнаго члена или будегъ исклю-
чепъ общимъ собрашемъ изъ числа активныхъ членовъ но неспособ
ности къ труду, съ последств1ями, изложенными выше въ § 6-омъ. 

§ п. 

За все убытки, причиняемые цехомъ или отдельными его чле
нами третьимъ лицамъ или учреждешямъ при исполнены принятыхъ 
цехомъ обязательствъ и работъ, какъ то: утратою вверенныхъ цеху 
товаровъ, денежныхъ суммъ и прочаго имущества и вообще какими 
либо упущешями или неправильными действ1ями, цехъ отвечаетъ 
всемъ своимъ имуществомъ. Для большаго обезпечешя сей ответст
венности цехомъ внесенъ въ Рижскую Городскую Управу капиталъ 
въ десять тысячъ рублей, проценты съ котораго причисляются къ 
капиталу для постепеннаго увеличешя последняго. Изъ этого капитала 
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по распоряжешю Городской Управы могутъ быть удовлетворяемы 
предъявленный къ цеху требовашя о вознаграждены за вредъ и 
убытки во всйхъ т-Ьхъ случаяхъ, когда эти требовашя будутъ при
знаны правильными самимъ цехомъ или окончательнымъ судебнымъ 
рЪшешемъ, но не будутъ удовлетворены цехомъ въ течете четырехъ 
недель изъ прочаго его имущества. Въ случай уменынешя означен-
наго капитала выдачею вознаграждешя за вредъ или убытки, капиталъ 
долженъ быть пополненъ цехомъ въ течете не бол-Ье шести мйсяцевъ 
по крайней м-Ьр-Ь до первоначальнаго его размера десяти тысячъ 
рублей. Капиталъ выдается лишь въ случай закрьшя цеха право-
преемникамъ послйдняго и тогда только въ томъ случай, если па вы-
зовъ, публикуемый Городскою Управою въ Лифляндскихъ Губернскихъ 
Вйдомостяхъ и трехт. мйстныхъ газетахъ, въ течеше одного года со 
дня послйдняго объявлешя никймъ не будетъ предъявлено въ Город
ской Управй какихъ либо претенз1й къ цеху или отдйльнымъ его 
членамъ. 

§ 12. 

Цехъ мйрилыциковъ имйетъ свою печать съ гербомъ г. Риги и 
надписью „Рижсшй цехъ мйрилыциковъ." 

§ 13. 

Цехъ мйрпльщиковъ имйетъ право прюбрйтать въ собственность 
всякаго рода движимое и недвижимое имущество. Имущество и капи
талы цеха не могутъ быть обращаемы на удовлетвореше взысканШ 
по лпчнымъ долгамъ и обязательствамъ отдйльныхъ его членовъ. 

II. Унравлеше цеха. 

§ 14-

Делами цеха управляютъ : а. правление цеха и б. общее собрате-

§ 15-

Для непосредственнаго управлешя делами цеха избирается общимъ 
собрашемъ изъ числа активныхъ членовъ цеха иравлеше, состоящее 
изъ одного старшины, четырехъ заседателей, одного бухгалтера и одного 
кассира. Члены иравлешя избираются на 2 года и утверждаются въ 
ихъ должностяхъ Городскою Управою. При избраны членовъ прав-
лешя общее собрате опредйляетъ также иорядокъ, въ коемъ члены 
должны замйщать другъ друга въ случаяхъ отсутств1я или заболйвашя. 

П р и м й ч а н 1 е. Выбывакпще изъ правлешя члены могутъ быть 
вновь избираемы на освобождающаяся должности. 
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§ 16. 

Къ обязанностямъ правлешя относятся: 
а. собираше всупительныхъ взносовъ, залоговъ, процептовъ 

съ капиталовъ цеха и равно пришгпе заработной платы и 
прочихъ, сл-Ьдующихъ цеху суммъ; 

б. выплата чистой прибыли; 

в. ведете приходо-расходныхъ книгъ и списка членовъ; 
г. созвате общаго собратя ; 
д. составлете годового отчета о деятельности цеха и соблюдете 

интересовъ цеха на основанш постановлен^ сего устава; 
е. пр1емъ и распределеше заказовъ и руководство работами цеха; 
ж. предложешя общему собранш о принятш, исключены и 

увольненш членовъ и о зачислены активныхъ членовъ въ 
пассивные члены цеха. 

§ 17. 

Правлеше имЪетъ право налагать на члена за непослушаше или 
небрежное исполнеше порученныхъ ему работъ денежные штрафы въ 
пользу цеховой кассы: въ первый разъ отъ 1—5 руб., во второй 
отъ 5—10 руб. и въ третШ разъ отъ 10—15 рублей. Штрафы эти 
вычитываются из'Ё причитающейся отшрафованному доли чистой 
прибыли. 

§ 18. 

Правлеше разр-Ьшаетъ дела простымъ болыпинствомъ голосовъ; 
въ случай равенства голосовъ мнете старшины даетъ перевесъ. 

§ 19. 

Старшина цеха созываетъ засЬдашя правлешя, руководитъ по
следними, равно какъ и общими собрашями и заступаетъ цехъ во 
внешнихъ его отношешяхъ. особенно предъ судомъ. 

§ 20. 

Документы и наличныя деньги цеха должны храниться въ без-
опасномъ отъ огня м^сте въ жел-Ьзномъ огнеупорномъ шкафе, отдель
ные ключи котораго должны находиться въ рукахъ различныхъ членовъ 

правлешя, по определенно общаго собрашя. 

§ 21. 

За каждый убытокъ, причиненный цеху какимъ нибудь членомъ 
правлешя, отвечаютъ всЬ члены правлешя сообща. Каждый членъ 
правлешя при выбытш изъ него получаетъ после произведенной реви-
зшнной комисс1ей ревизш делопроизводства цеха и утверждешя 
общимъ собрашемъ ревизюннаго отчета, отъ правлешя въ новомъ его 

20 
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состав^ удостовереше въ томъ, что цехъ противъ него не им^егь 
никакихъ притязав1й, относящихся ко времени состояшя его чденомъ 
правлешй. Получеше такого удостоверешя освобождаетъ выбываю-
щаго члена правлен1я отъ ответственности передъ цехомъ, за исклю-
чешемъ случаевъ у головы ыхъ нреступлешй. 

§ 22. 

Членамъ правлешя можетъ быть назначено общимъ собрашемъ 
особое вознаграждеше сверхъ причитающейся имъ въ качестве актив
ныхъ членовъ доли чистой прибыли. 

§ 23. 

Общее собраше выбираетъ ежегодно для контроля деятельности 
правлешя ревизюнную комиссш, въ составе 4 членовъ. Ревизюнная 
комисс1я производитъ въ определяемые общимъ собрашемъ сроки 
ревизш книгъ и состояшя кассы и сообщаетъ о результате ревизШ 
общему собрашю. Городская Управа не обязана, но въ праве во 
всякое время производить ревизш кассы и счетоводства цеха* 

§ 24. 

Никто изъ членовъ цеха, будучи избранъ въ члены правлешя 
или ревизюнной комиссш, не можетъ отказаться отъ исполнения воз-
ложенныхъ на него обязанностей безъ уважительныхъ причинъ, при-
знанныхъ таковыми общимъ собрашемъ. 

§ 25. 

Въ общихъ собрашяхъ цеха участвуютъ все активные члены 
цеха. Обнця собрашя бываютъ очередныя, которыя созываются прав-
лешемъ два раза въ годъ, а именно 2 Января и 10 Февраля, и чрез
вычайный, которыя созываются правлешемъ по мере надобности. По 
требованш ревизюнной комиссш, а также по предложенш не менее 
3-хъ активныхъ членовъ цеха, правлеше черезъ 8 дней обязано со
звать чрезвычайное общее собраше. 

П р и  м  е  ч  а  н  1  е .  П а с с и в н ы е  ч л е в ы  ц е х а  м о г у т ъ  п р и с у т с т в о в а т ь  н а  
общихъ собрашяхъ, но не неучаствуютъ въ разсмотренш и 
решенш делъ. 

§ 26. 

Общ1я собрания считаются состоявшимися, если въ нихъ участво
вало не менее половины всехъ активныхъ членовъ цеха; по вопро-
самъ же объ изменены или дополнеши устава и о закрытш цеха 
обязательно присутств1е не менее 2/ 3  всехъ членовъ цеха. 

П р и м е ч а н 1 е .  О т с у т с т в у ю н ц е  ч л е н ы  н е  м о г у т ъ  п е р е д а в а т ь  с в о е  
право голоса другимъ лицамъ. 
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§ 27. 

Если въ общемъ собранш не окажется требуемаго числа членовъ 
(§ 26), то для разрЪшешя вопросовъ, подлежавшихъ разсмотренш 
несостоявшагося общаго собрашя, назначается, не раньте однако чЪмъ 
черезъ 7 дней, новое собраше, которое считается законносостояв-
шимся, а рЪшеи1Я его окончательными, не взирая на число членовъ, 
нрисутствовавшихъ въ собранш, о чемъ члены должны быть 
уведомлены въ объявленш о созывЪ новаго общаго собрашя. Члены 
цеха приглашаются на обнця собрашя письменными объявлешями. 

§ 28. 

ВЪдЬшю общаго собрашя подлежатъ: 
а. разсмотрЪше и утверждеше годоваго отчета цеха и отчета 

ревизюнной комиссш: 
б. выборъ членовъ правлешя и ревизюнной комиссш, а также 

увольнеше ихъ отъ должностей; 
в. нрхемъ, увольнеше и исключение (§ 5) членовъ и зачислеше 

активныхъ членовъ въ пассивные; 
г. разсмотрЪше тЬхъ вопросовъ, которые превышаюгъ полно-

моч1е правления ; 
д. разрЬшеше предложений относительно измЪнешя и дополнешя 

устава и о закрыты цеха. 

П р  и  м 4 ч а н ! е .  П о с т а н о в л е ш я  о б щ а г о  с о б р а ш я  о б ъ  и з м е 
нены и дополненш устава цеха и о закрыты цеха 
представляются черезъ Городское У правлеше на утвер
ждеше Губернатора. 

е. разрЪшеше споровъ между членами цеха и иравлешемъ. 

§ 29. 

Вс-Ь д-Ьла въ общихъ собрашяхъ решаются ироетымъ болынин-
ствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ, за исключешемъ вопро
совъ относительно измЪнешя устава, приняпя, уволънешя или 
исключешя членовъ и закрьшя цеха, къ разрешение которыхъ необ
ходимо большинство въ размЁр^ 2/з голосовъ присутствующихъ 
членовъ. При равенств^ голосовъ въ тЪхъ случаяхъ, когда дЬло 
решается ироетымъ большинствомъ, мн-Ьше старшины даетъ перевЬсъ. 

§ 30. 

Утвержденные общимъ собрашемъ отчеты правлешя цеха и 
равно списки всЬсъ активныхъ и паесивныхъ членовъ цеха ежегодно 

представляются Городской Унрав-Ь. 
20* 
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§ 81. 

Постановлешя общихъ собрашй обязательны не только для при-
сутствовавшихъ, но и для отсутствовавшихъ иа собраны членовъ цеха. 

§ 32. 

ВсЬ споры между членами цеха и правлешемъ решаются окон
чательно общимъ собрашемъ. 

III. Прекращеше дййствш цеха. 

§ 33. 

Если за недостаткомъ активиыхъ членовъ (§ 3) или по другимъ 
причинамъ оказалось бы необходимымъ закрыть цехъ, то общее 
собраше въ требуемомъ § 26 составе и съ соблюдешемъ указаннаго 
въ § 29 большинства голосовъ постановляетъ о закрыты цеха и 
равно о назначены, которое, за удовлетворешемъ долговъ цеха, должно 
получить принадлежащее цеху имущество. Постановлеше это пред
ставляется Городскому Управление, которое вноситъ оное съ своимъ 
заключешемъ на утверждеше Губернатора. По утверждены Губер-
наторомъ постановлешя общаго собрашя, Городскою Управою объяв
ляется о закрыты цеха въ Лифляндскихъ Губернскихъ ВЪдомостяхъ 
и трехъ местныхъ газетахъ (ср. § 11). 

Независимо отъ постановлешя общаго собрашя, цехъ закрывается 
Губернаторомъ по представлены о томъ Городского У правлешя въ 
томъ случай, если означенный въ § 11 сего устава капиталъ, по 
уменьшены его выдачею вознаграждешй за вредъ и убытки, не будетъ 
пополненъ цехомъ въ течете шести м-Ьсяцевъ до десяти тысячъ 
рублей или если понизивпийся противъ установленной въ § 3 нормы 
составъ активныхъ членовъ цеха не будетъ пополненъ въ течете 
трехъ м-Ьсяцевъ до этой минимальной нормы. 



Приложете VI. 

1 п 8 ^ г и с 1 | о п з  

•1о 8*еатегз, {оИсшт̂  *Не 1сеЬгеакег „Егтаск" *Нгои§Н \Ье 1се. 

§ 1. 3 I д п а I з. 

В 1 а 8 1 8. Егош 111 е .Егтаск". Егот 1Ье зкеатег. 

№ 1. I ат &оп)^ аЬеай ; I ат рош^ аЬеай. № 1. 
1о11о\у те. I ат рош^ аЬеай. 

№ 2. АМепйоп ; гес1исе I Ьауе гес1исе(1 ту 
зреей. 

№ 2. 
уоиг 8реес1. 

I Ьауе гес1исе(1 ту 
зреей. 

№ 3. 

1. 81ор у оиг епо-1-
пез ; \уШ 1аке 
уои 111 1Ю\У. 

2. Саек оЙГ ту 
11а\У8ег. 

1. Му еп^тез аге 
зкорред, I ат 
геаДу 1о 1аке № 3. 

1. 81ор у оиг епо-1-
пез ; \уШ 1аке 
уои 111 1Ю\У. 

2. Саек оЙГ ту 
11а\У8ег. 

уоиг Ьалузег. 
2. Уоиг Ьа\узег 18 

саз! оЯГ. 

№4 .  — , 
8<;еег тоге 1о 81аг-

Ьоаг(1. 
I ат &от^ 1о з(;аг-

Ъоагй. 

№ 5. 81еег тоге 1о рогк. I ат оот§; ко рог!. 

№ 6. — — — Ого М1 зреес! 
азкегп. 

Му еп^тез аге 
\уогкт^ Ги11 
зреес1 аз^егп. 

№ 7. — — I ат 81оррес1 Ьу 
Ьеауу 1се. 

I ат ГазЬ т 1се; 
саппо! тоуе 
\уШюиЬ азз1-
8капсе. 

№ 8. 

1
1
 1

1
 1 1 

Кпоск оЙГ \уогк. 
(Ц"пШ11о-тогго\у 
шогпш^ ог тоге 
ГауоигаЫе сп'-
ситзЪапсез.) 

Кпоск ой" \уогк. 



310 

§ 2. ТЪевв в^паЬ шив!; Ье {*1уеп оп а вкеат \уЫвк1е ог зугеп. ТЬе 
1оп^ 1те 81^шйев а рго1оо{*е<1 Ы&зк, аш! кЬе вЬогк Нпе — а 
«Ъогк Ыав<к. 

§ 3. 8кеатег8 Го11оуут§; кЬе кеЬгеакег тизк гереак а11 кЬе 81^па18 §;1уеп 
кгот кЬе 1СеЪгеакег. 
Л^Ьеп веуега! зкеатегв аге коПолут^, кЬеп кЬе 81§па]8 тиак Ье 
гереакес! Ьу а!1 ок" кЪет ш кпгп сотшепст§; упкЬ кЬе зкеатег 
пеа-га^к к/о кке гее-Ьгеаке-г. 

§ 4. ЛУЬеп 8еуега1 вкеатегз аге ко11о\у!п^ кЬе 1сеЬгеакег апс1 кЬе (Изкаисе 
Ъек^ееп кЬе 1сеЪгеакег апс! кЬе ]азк зкеатегз 18 8ие11, кЪак кЬе 
Ыазкз кгош кЬе зкеатегз саппок Ье Ьеагс! оп Ьоагс! о!" кЬе 1се-
Ьгеакег, кЬет 8исЬ вкеатегз тзкеас! о!" кЬе 81^па1 М 7, т йЬе <1ау 
Йте, Ьгйзк ак кЬе кор ок* кЬе коге таз! а Ьа11, апй 1п кЬе т§Ьк 
Ите - - а ге<1 11§Ы, апй кеер кЫ8 81§,па1 ипкИ кЬе 1сеЬгеакег Ьаз 
соте Ъо кЬе1г а88]*8капсе. 

§ 5. 1п кЬе песез81ку о к' 1о\уш^, кЬе 1сеЬгеакег ^1Уез а упге Ьа\узег, 
\УИЪ а Ьпс11е аккасЪес1 ко кЬе еп(1 о!* 1к. ТЬе епДз ок" кЬе ЬпсИе 
тв8к Ье какеп Фгои^Ь кЬе якеатегз Ьа\^ве р1рез апс! 1азЬеЙ ко§-е-
Лег асго88 кЬе (Зескз, УУНЬ а горе 1а8Ь]Б^. А зЬагр ахе жшвк Ье 
керк ак Ьапск ко сик кЬе 1а8Ып§; \уЬеп песеззагу. 

§ 6. Вкеатегз ко\уес1 Ьу кЬе шеЬгеакег шизк ,.8каш! Ьу" ко ^1Уе ки11 
&реей азкегп, 111 саве кЬе 1сегЬгеакег зЬоиШ ^ек вкорре(1 Ьу 
Ьеауу 1се. 

§ 7. Мавк-егб <*к" зкеатетв М'кпятв^ $16 кеЬгеакег „Егтаск" ш 1се, аге 
оЬИ§"еЙ 1о виЫшк ко ИЪе тазкгискюпз ок" кЬе Соттапйег ок' кЬе 
кеЬгеакег „Егтаск". 



(Напечатано для членовъ Рижскаго Киржевого Общества.) 

ЖШШ 

РИЖСКШ 

Торговый Архивъ 

34-ый год~ь издан1Я. 

1907 г. 

Выпускъ II. 

Рига, 1907 г. 
Типография Р. Руэтцъ, Домская площадь № 11/13. 

I 



Рижегай Торговый Архивъ. 

34-ый годъ издашя. 

1907 г. 



Оглавлеьпе. 

1) Обзоръ торговой деятельности Риги за 1906 годъ (издаше торгово-статистиче-
скаго отдела Рижскаго Биржевого Комитета 311 

2) Обзоръ фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся въ РигЬ при перевозка грузовъ 
на пароходахъ и парусныхъ судахъ въ продолжете навигашоннаго перюда 
1906 года со сравнешемъ съ 1905 годомъ 441 

3) Рижски! экспортъ моремъ 449 
4) Рижскш импортъ моремъ 453 
5) Отчетъ Общества Центральной складки товаровъ въ г. РигЬ за 1906 годъ.. 460 
6) Списокъ Рижскихъ морскпхъ и рЪчныхъ судовъ за 1907 годъ 462 



Обзоръ торговой деятельности Риги 
за 1906 Г.*} 

Изданхе торгово-статистическаго отдела Рижскаго Биржевого Комитета. 

За нами опять лежнтъ годъ полный тревоги и безпокойствъ. 
Высказанная въ посл'Ьднемъ отчете надежда, что истекнпй только 
что годъ принесетъ намъ после спльныхъ тревогъ предшественника 
своего желанный мпръ п хоронпе порядки и вместе съ тЬмъ успеш
ное развгте торговли и промышленности, не осуществилась. Правда, 
что забастовки, рабоч1я волнешя, равно какъ и внутренше безпорядки, 
если не принять въ соображение нЬкоторыхъ областей государства (на-
прюгЬръ Польшу, Кавказъ), потеряли свой элементарный характеръ, 
однако повторяющаяся все наново частичныя забастовки, ненадежность 
равно какъ и общая дороговизна денегъ не могли не произвести 
подавляющаго и парализующаго вл1яшя на общую торговую жизнь. 

Особенно сильный ударъ однако экономическая жизнь государ
ства потерпела отъ неурожая въ земледелш, составляющемъ основу 
нашего народнаго хозяйства. Въ слишкомъ 20 губершяхъ получился 
полный недородъ, после того какъ уже въ предыдущемъ году мнопя 
области были постигнуты неурожаемъ. 

Какъ въ будущемъ устроятся торговыя обстоятельства, сейчасъ 
предсказать нельзя. Мы сейчасъ находимся въ переходномъ состоя
ли, продолжительность котораго даже и приблизительно определить 
невозможно, все только еще начинается и дальнейшШ ходъ развийя 
облеченъ мракомъ. Однако полнаго возстановлешя нормальнаго тече-
шя экономической и хозяйственной жизни въ скоромъ времени нельзя 
еще ожидать, даже въ томъ случае, если не будетъ чрезвычайпыхъ 
явлешй ни на политическомъ, ни на экономическомъ поприще. 

*) Помещенный въ этомъ обзор-Ъ данныя за 1906 годъ 
основаны на имеющихся въ настоящее время въ распоряженш 
Отдела нредварительныхъ свйд'Ьшяхъ, за вс-Ъ-же предшествуюЩ1е 
годы приведены окончательно установленный цифры. 

1 
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Несмотря на послйдше три тяжелые годы, прпнеснпе русскому 
государству войну, революцпо и два неурожая, валюта золота удержа
лась и дов-Ьрхе заграницы къ кредитоспособности Россы не поколебнуто, 
что доказываетъ большой успЬхъ изданнаго въ отчетномъ году 5% 
государственнаго займа, къ чему правда существенно способствовали 
отсутств1е процентнаго сбора и низюй выпускной курсъ (88°/о). 

Высочайшимъ указомъ на имя Министра Финансовъ отъ 4-го 
Апреля 1906 г. было поведано заключеше 5°/о русскаго государствен
наго займа на сумму* въ 845,750,000 рублей = 2,250,000,000 фран-
ковъ, на покрьше чрезвычайныхъ, превосходящихъ ресурсы сметы, 
расходовъ государственнаго казначейстпа 1905 и 1906 гг., въ кото-
ромъ участвовали Франщя, Англ1я, Австр1я и Голландгя. Часть 
выручки при реализацы этого займа была употреблена на выкупъ 
изданныхъ въ 1905 и 1906 гг. краткосрочныхъ ассигновокъ госу
дарственнаго казначейства, а именно 445 милл. рублей. 

Тоже и внутри государства въ начале отчетиаго года возстано-
вилось затерявшееся въ послйднихъ мйсяцахъ 1905 г. довер1е къ 
нашему финансовому хозяйству. Вызванный опасашемъ и недов-Ьрхемъ 
отплывъ каппталовъ заграницу прекратился и вынутые подъ конецъ 
1905 г. подъ вл1яшемъ револющонерной агитацш изъ государствен-
ныхъ сберегательныхъ кассъ вклады были возвращены уже въ про-
должеше первыхъ трехъ месяцевъ почти въ полномъ ихъ размере. 

Государственные резервы золота въ отчетномъ году въ сравнены 
съ 1905 годомъ не только не уменьшились, а напротивъ даже увели
чились, такъ какъ они составляли въ начале 1907 г. 1,190 мшшоновъ 
рублей противъ 1,099,5 миллкшовъ рублей подъ конецъ 1905 г., при-
чемъ однако количество находящихся въ обращены кредитныхъ 
билетовъ, увеличилось съ 1,166 миллкшовъ рублей на 1,176 мпл-
люновъ рублей. Однако и после всехъ выпусковъ кредитныхъ 
билетовъ находящееся по с1е время въ обращены кредитные билеты 
покрыты въ большей степени чемъ рублемъ на рубль наличными за
пасами золота государственнаго банка. Наличный запасъ золота на 
покрьше кредитныхъ билетовъ на 314 мшшоновъ рублей больше, 
чЪмъ это установлено закономъ отъ 29-го Августа 1897 г., позво-
ляющимъ выпускъ пепокрьггыхъ золотомъ кредитныхъ билетовъ на 
сумму въ 300 миллкшовъ рублей, тогда какъ въ настоящее время 
наличные запасы золота превышаютъ сумму находящихся въ обра
щены кредитныхъ билетовъ на 14 мшшоновъ рублей (1,190 мил-
люновъ рублей противъ 1,176 мшшоновъ рублей). 

Между темъ какъ 1905 годъ, за исключешемъ цослЬдняго квар
тала, имйлъ относительно низшя денежныя ставки, процентная ставка 
отчетнаго года безъ исключешя была высокая, несмотря на то, что 
требовашя вслйдствхе ненадежнаго хозяйственнаго положешя не были 
болышя. Ставки учета русскаго государственнаго банка, составляющая 
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въ продолжеше первыхъ 9 мЪсяцевт* 1905 года б 1^ 0/*), а въ посл-Ьд-
немъ квартал^ б а/2 °/°, относительно 7% по трехм&сячнымъ векселямъ 
въ начала отчетнаго года поднялись до 8°/о, уменьшились въ АпрЪл'Ь 
до 77 2, относительно 7°/о, а въ 1юнЪ до б 1/2°/о, однако въ Сентябре 
были опять повышены до 7 1/2°/о, иа каковомъ уровнЬ и продержались 
до конца года. 

На западноевропейскихъ денежныхъ рынкахъ осенью отчетнаго 
года обстоятельства обострились необыкновеннымъ образомъ, что 
слЪдуетъ приписать завлад-Ьшю рынковъ американцами. АнглШсюй 
банкъ счелъ себя вынужденнымъ, чтобы противодействовать стремле-
шямъ американцевъ, перевести, въ цйляхъ устранешя большой на
пряженности тамошняго денежнаго рынка, возможно больше золота 
изъ Европы въ Америку, повысить 17-го Октября учетъ до 6%. 
Германстй государственный банкъ, въ виду продолжающихся боль-
шихъ требовашй со стороны находящейся въ весьма напряженномъ 
состоянш промышленности, въ Декабре отчетнаго года повысилъ учетъ 
до 7°/о, на каковую м-Ьру онъ со времени своего существовали ре
шился только одипъ разъ, а именно въ Ноябре 1899 года. 

О внешней русской торговле къ времени составлешя сего отчета 
имелось лишь данныхъ за первые 11 м-Ьсяцевъ года. По этимъ 
даннымъ стоимость общаго оборота внешней торговли черезъ европей
скую границу, включительно границъ Чернаго моря, Кавказа и 
торговли съ Финлящцею, составляла 1,502,812,000 рублей противъ 
1,459,801,000 рублей въ томъ-же промежутка времени 1905 года, т. е. 
въ отчетномъ году на 43 мшшоновъ рублей больше. Прп этомъ 
вывозъ отчетнаго года но своей стоимости уступаетъ вывозу пред-
шествовавшаго года на 13 мшшоновъ рублей, что обусловлено глав-
нымъ образомъ уменынешемъ вывоза пшеницы и овса. Уменыпеше 
вывоза этихъ товаровъ до н-Ькоторой степени былъ выравненъ увелп-
чешемъ сбыта другихъ предметовъ, какъ напримЪръ масла п ячменя. 

Стоимость ввоза отчетнаго года напротивъ, въ сравненш съ 
1905 годомъ, увеличилась на 56 мшшоновъ рублей. Отчасти слЪдуетъ 
приписать этотъ приростъ стоимости высшимъ цЪнамъ на ввезенный 
сырыя и полуобработанный вещества, а не большему объему торговли. 

Балансъ нашей внешней торговли въ отчетномъ году не столь 
выгодный, какъ въ 1905 году, однако онъ лучше чЬмъ въ 1904 году. 
ПеревЪсъ стоимости вывоза надъ стоимостью ввоза въ 1906 году 
составлялъ 371 мшшоновъ рублей противъ 440 миллкшовъ рублей въ 
1905 году и 329 мшшоновъ рублей въ 1904 году. Въ общемъ однако 
цифровыхъ результатовъ нашей внешней торговли, особенно въ виду 
обстоятельствъ у насъ, нельзя не признать вполнЬ удовлетворительными. 

Равнымъ образомъ и внутренняя торговля дала, несмотря на 
безпорядки, дороговизну денегъ и недородъ, удовлетворительные 
результаты. Ибо покупоспособность населешя, какъ это утверждается 

1* 
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многими промышленниками, въ истекшемъ году не только не умень
шилась, а напротивъ даже увеличилась, что между прочимъ явстпуетъ 
тоже изъ хорошихъ въ общемъ поступлешй платежей въ банки. 

Русская промышленность, доведенная событиями 190") года почти 
до разорешя, находилась и въ 1906 году въ критическомъ положены. 
Хотя такихъ громадныхъ и общихъ убытковъ, каковыхъ принесъ 
1905 годъ, въ только что истекшемъ году, за иск почен1ем7> Польши 
и Кавказа, не им-Ьлось, потому что рабоч1я движешя потеряли свой 
элементарный и общШ характеръ. однако гнусныя послЬдствш без-
смыслныхъ забастовокъ и револющоннаго движешя не могли не 
отозваться. Кроме того и въ отчетпомъ году работы на многихъ 
заводахъ и фабрикахъ неоднократно были прерваны частичными 
забастовками, продлившимися болЪе продолжительное или непродолжи
тельное время. Некоторые районы, относительно отрасли промышлен
ности, не пострадавшие отъ забастовокъ, несмотря на обнаружившуюся 
въ отчетномъ году дороговизну денегъ и повышеше рабочей платы, 
можетъ быть и работали съ пользою, однако въ общемъ значительная 
часть русской промышленности ведетъ тяжелую борьбу о существо-
ванш; несомненно что посл-Ьдстя происшествий 1905 года потребуюсь 
значительныя жертвы еще въ продолжеше многихъ л!>тъ, такъ какъ 
даже нЬкоторыя весьма солидныя предпр1ят1я пострадали тогда до 
таЕгОй степени, что он гЬ въ состояны только весьма медленно оправиться. 
О развиты промышленности въ болыномъ размере во всякомъ случай 
въ настоящее время и думать нельзя, такъ какъ, какъ это при дапныхъ 
обстоятельствахъ вследствие большаго риска и вполне понятно, не-
достаетъ въ предпрымчивости. Въ виду сего расширешя уже суще-
ствующихъ или основашя новыхъ предпр1ят1й по всей вероятности 
будутъ предприняты только въ исключительныхъ случаяхъ. 

Какъ уже сказано выше самыя больпия забастовки отчетнаго 
года имели место въ Польше п на Кавказе. Всего сильнее отъ 
этого пострадала Лодзинская бумажная промышленность, которая дМ-
СТВ1ЯМИ осл'Ьнлепныхъ рабочих!» была присуждена къ полной бездея
тельности. П1есть самыхъ крупныхъ предпр1ят1й были принуждены 
объявить лукаутъ, ч'Ьмъ 45000 рабочихъ были лишены средствъ про
питания. Тоже п мног1Я друпя отрасли Лодзинской промышленности 
какъ и центра Полыни, напртгЬръ металлургичесте заводы въ отчет
номъ году находились въ крайне критическомъ положены. Вследств1е 
частыхъ прекращешй производства, во многихъ случаяхъ принять 
новые заказы представлялось невозможнымъ, въ виду чего заводы 
принуждены были сократить число рабочихъ, а въ п-Ькоторыхъ слу
чаяхъ совершенно ирюстановить производство. 

На Кавказ!; особенно губительное вл1яше произвели забастовки 
на нефтяныхъ заводахъ. Правда, что нефтопромышленники вырав-
нили до известной степени причиненные имъ убытки повынгеш'емъ 
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цЬнъ на нефть, чймъ однако была создана нужда въ топливЬ, 
отъ которой въ особенности пострадала промышленность Московскаго 
и Волжскаго раюновъ. 

Между другими более важными отраслями русской промышлен
ности пришлось особенно терпеть отъ забастовокъ каменноугольной и 
железной промышленности, а именно вслЪдствге сильнаго сокращешя 
казенныхъ заказовъ. Далее эти две отрасли промышленности значи
тельно пострадали отъ недостаточной провозоспособности желез
ных!» дорогъ. 

Положеше пароходства въ 1906 году не можетъ быть признано 
удовлетворительным'!,, хотя, начиная отъ лета и въ особенности въ 
продолжеше осени, въ пЬкоторыхъ областяхъ фрахтоваго рынка заме
чалось значительное улучшеше. Въ частности въ остзейскомъ сообще 
ши, какъ видно изъ многихъ отчетовъ немецкихъ торговыхъ палатъ, 
утвержденная несколько летъ тому назадъ въ Копенгагене ВаШс агк! 
\У1п(;е 8еа СопГегепсе подняла пароходные фрахты на довольно выгод
ную высоту. 

Хоронпе результаты достигнуты почти безъ исключения хозяе
вами рейсовыхъ пароходовъ, между тЬмъ какъ результаты занимав
шихся вольнымъ плавашемъ пароходовъ были ограничены, весьма 
чувствительпымъ образомъ, рядомъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ. 
Прежде всего сюда относится продолжавшаяся тоже и въ отчетномъ 
году оживленная постройка судовъ, имеющая иоследств1емъ чрез
мерное производство тоннажа. ДалЬе следуетъ здесь отметить зна
чительно повышенные расходы, вызванные повышешемъ жаловашй, 
цЬнъ на каменный уголь и т. д. Въ виду изложенпаго прибыль, 
несмотря на лучине фрахты. большею частью была только маленькая. 

Сравнительно более всего невыгодно отчетный годъ былъ для 
паруснаго судоходства. Положеше этой отрасли торговли сделалось 
весьма труднымъ вследст!ие сильнаго ионижешя фрахтовъ въ первой 
половине года. Только осенью положеше несколько изменилось ; все 
более и более сталъ обнаруживаться недостатокъ въ парусныхъ 
судахъ, подняшшй въ скоромъ времени фрахты на выгодный 
уровень. 

Касательно судоваго сообщешн въ Россш следуетъ отметить, 
что въ южно-русскихъ портахъ таковому былъ нанесенъ ущербъ про
должительными забастовками. 

Надъ расширешемъ русской железно-дорожной сети въ отчетномъ 
году, несмотря на затруднительное финансовое положеше, было работано. 
съ успехомъ. Нормальное движеше было открыто на протяженш 
2561 версты, а временное движеше на протяженш 917 верстъ, такъ 
что протяжеше всехъ железныхъ дорогъ государства составляло къ 
1-му Январю 1907 г. 62,486 верстъ. Самыя болышя, относительно 
самыя важныя, переданный въ пользоваше лиши следующая: отъ ст. 
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Обухово до ст. Вологда Николаевской железной дороги (551 верста), 
отъ ст. Кубекъ до Ташкента (795 верстъ), отъ ст. Танхой до ст. 
Байкалъ (190 верстъ), отъ ст. Бологое черезъ Осташковъ въ Полоцкъ 
(437 верстъ) и лшия Вологда-Вятка, длиною въ 599 верстъ. Послед
няя лишя сокращаетъ разстояше отъ станцШ Сибирской железной 
дороги до Ст. Петербурга и Ревеля, въ сравиенш съ ирежнимъ на-
правлешемъ черезъ Москву, на "241 относительно 171 версту, что 
равняется при транспорте сибирскаго зерна въ Ст. Петербургъ или 
Ревель понижешемъ провозной платы на 2,10 относительно 1,73 копйекъ 
за пудъ. Для Риги, поставленной по отношение тарифа на сибирское 
зерно и такъ уже хуже чемъ Ст. Петербургъ, это составляетъ почти 
полное парализоваше торговли сибирскимъ зерномъ, такъ какъ 
разница провозной платы составляетъ теперь въ пользу Ст. Петер
бурга относительно Ревеля всего 4,47, относительно 1,29 копЪекъ 
за пудъ. 

Однако открыпемъ Северны хъ жел-Ьзныхъ дорогъ сократилось 
разстояше до С.-Петербурга отъ расположенныхъ не только за Челя-
бинскомъ станцШ, но и отъ многихъ расположенныхъ на западъ отъ 
Челябинска станщй, такъ что провозная плата на зерно изъ евро
пейской Россш во многихъ случаяхъ обходится дешевле до С.-Петер
бурга чймъ до Риги. 

Залежи грузовъ на внутренне-русскихъ желЪзныхъ дорогахъ, 
достигппе въ начала отчетнаго года особенно болыппхъ размеровъ, къ 
осени правда сильно сократились, однако въ продолжеше послЪднихъ 
мЪсяцевъ года замечался опять сильный приростъ скоплешй грузовъ. 
Рижская торговля зерномъ, потерпевшая по сае время особенно осенью 
болыше убытки отъ недостаточной провозоспособности жел-Ьзныхъ 
дорогъ, осенью отчетнаго года была затронута этимъ обстоятельствомъ 
въ меньшей мере, однако только потому, что покупка зерна для 
экспорта, вследств1е неурожая и сопряженной съ этимъ обширной 
продовольственной компашей, была почти невозможной. Транспорты 
зерна направлялись осенью отчетнаго года не такъ, какъ въ иные 
годы, преимущественно па западъ, къ экспортнымъ пунктамъ на 
БалтШскомъ море, какъ и на сухопутной границ-Ь, а на востокъ, 
чтобы служить продовольственнымъ целямъ въ странахъ голода. 

Слабая провозоспособность железныхъ дорогъ однако привела 
железную промышленность города Риги въ весьма затруднительное 
положеше. Въ пачале года здесь замечался, вследств1е замедлешя 
отправки чугуна на подлежащихъ дорогахъ, сильный недостатокъ въ 
этомъ товаре, который мы въ последнее время получаемъ почти безъ 
исключешя только изъ южной Россш, такъ что мнопе машино
строительные заводы были принуждены сократить свое производство. 
Въ дальнейшемъ продолженш года, после того какъ Харьковсшй 
Комитетъ по отправление угля, чугуна и другихъ горнопромышлен-
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ныхъ изд!шй предоставилъ довольное количество вагоновъ и паро-
виковъ, неудобства эти были устранены. 

Въ виду устранешя ставшихъ хроническими залежей грузовъ 
на жел-Ьзнодорожныхъ сташпяхъ, въ отчетномъ году были образованы, 
такъ какъ все предпринятый по гае время м-Ьры оказались недо
статочными, комитеты по распределение транспортныхъ средствъ для 
массовыхъ грузовъ на железныхъ дорогахъ. Пока учреждены 6 по-
раюнныхъ комитетовъ по урегулированш железнодорожнаго транспорта 
массовыхъ грузовъ а именно: Московский, Харъковгаай, Козловсшй, 
Шевсгай, Самарсшй и временно соединенный Ст. Петербургско-РижскШ 
комитеты. В'ь этпхъ комитетахъ между прочими участвуютъ тоже и 
представители Биржевыхъ Комитетовъ п сельскаго хозяйства. Для 
согласовашя деятельности пораюнныхъ комитетовъ при управлешй 
казенныхъ железныхъ дорогъ учрежденъ особый центральный 
комптетъ. 

Оправдаютъ ли эти комитеты поставленный на нихъ надея;ды. 
выяснится только въ последствш. Во всякомъ случае можно сказать 
уже теперь, что пока главное зло въ хозяйстве нашихъ железныхъ 
дорогъ не будетъ искоренено, т. е. пока не будетъ устраненъ педо-
статокъ въ подвпжномъ составе и пока не будетъ увеличена про-
пускоспособность магистралей, устройствомъ вторыхъ путей, нп одинъ 
комитетъ, какъ бы хорошо онъ не былъ организоваиъ, не будетъ въ 
состояши устранить залежей грузовъ и жалобъ на постоянный 
задержки въ отправлены таковыхъ. 

На области железнодорожныхъ тарифовъ существенныхъ изме-
нешй въ отчетномъ году не последовало. Можно отметить только 
следующая пзмЬпешя тарифовъ на хлебные грузы, вступивнпе въ 
силу 1 Января текзчцаго года, а именно были повышены: 

1) тарифы на провозъ муки всехъ сортовъ на 10°/о, прпчемъ 
действующая теперь скидки съ тарифа на муку, вывозимую загра
ницу, въ Фи н л ян д 1ю и на дальшй востокъ остаются действительными ; 

2) тарифы на провозъ отрубей, жмыховъ, остатковъ льнянаго 
семени, шелухи, пшеницы и другихъ сортовъ хлеба, высевки п. т. п. 
въ порты и па станцш западной границы, равно какъ и па станцш, 
расположенный не дальше 200 верстъ отъ этихъ портовъ и погра-
ничныхъ станщй и 

3) действующая въ настоящее время, отчасти уже повышенный 
нормы станщонныхъ сборовъ при отправлены иеречисленныхъ въ 
пкт. 2 хлебныхъ грузовъ на станц1и, расположенный менее 200 
верстъ отъ портовъ или стапщй западной границы*). 

Дальнейшая отстройка Рижской железнодорожной гавани подви
нулась въ 1900 г. только незначительно. 

*) Смотри Рнжскш Торговый Архивъ изд. 1907 г. ч. I. 
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Следуетъ приписать скверному финансовому положенш страны, 
что со стороны Биржевого Комитета въ продолжеше только что 
истекшаго года были сделаны только шаги, чтобы по крайней мере 
передать въ общее пользоваше оконченный набережный ниже экспорт
ной гавани проведешемъ къ нимъ вымощенныхъ улицъ. 

Постройка 4-хъ этажнаго железнодорожнаго амбара на сЬверо-
восточномъ берегу железнодорожной гавани въ отчетномъ году доведена 
до такого размера, что амбаръ вероятно будетъ иереданъ въ пользоваше 
около половины текущаго года. Кроме того на набереяшой сей гавани 
были построены 3 одноэтажныхъ каменныхъ амбара. 

Переходя на поприще торговаго и промышленпаго законодатель
ства, раньше всего следуетъ заметить, что 1906 годъ, вследств1е 
роспуска Государственной Думы, не принесъ намъ окончательно уста-
новленныхъ законовъ, за исключешемъ „Положешя о нормированы 
рабочаго времени служащихъ въ торговыхъ учреждешяхъ, складахъ 
и конторахъ." Между темъ окончательно выработанъ рндъ обсуж-
денныхъ уже раньше законопроектовъ и разработано множество 
новыхъ ироектовъ. 

Сюда относится законопроекта о торговой регпстрацы, имеющШ 
существенное значеше для урегулировашя торговли и ея развипя, 
равно какъ и для обезпечешя и усилешя коммерческаго кредита. 
Далее выработанъ проектъ правилъ о существе торговой фирмы, 
праве пользовашя и услов1яхъ обезпечешя фирмы для торгующаго, 
равно какъ и объ изменешяхъ, передаче и ' прекращены 
фирмы. Равнымъ образомъ окончена начатая уже несколько 
летъ тому назадт, выработка проекта пзменешя ставокъ попуднаго 
сбора, которымъ ставки для более ценныхъ товаровъ нормируются 
выше, а ставки для более дешевыхъ товаровъ — ниже. Далее окон
чены следуюпце законопроекты чисто финансоваго характера, а именно : 
о повышены акцизнаго сбора па табакъ, объ обложены бумаги для 
гильзъ и гильзъ, объ изменены налога на недвижимыя имущества 
и о введены подоходнаго сбора въ дополнеше существующихъ уже 
сборовъ. 

Въ интерессахъ нашего внутренняго судоходства выработаны 
следующее законопроекты: о судоходстве и сплаве на впутреннихъ 
водяныхъ путяхъ и объ организации совета по деламъ внутренняго 
судоходства. Окончаше выработки законопроектовъ однако, интересую-
щихъ въ первомъ ряду наше морское судоходство, какъ то : 
о введены регистрацы морскпхъ судовъ, правила о судоводптеляхъ 
и судовыхъ механикахъ, о праве судоходства подъ нащональнымъ 
флагомъ, равно какъ и о закладе судовъ, еще не последовало. Далее 
еще не окончены следукнще, имеюнце существенное значеше законо
проекты, а именно: новый уставъ о несостоятельности (положеше о 
конкурсахъ), реформа коммерческихъ судовъ, новое положеше о но-
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тар1усахъ, законъ объ администращяхъ, реформа государственна™ 
промысловаго налога и законъ объ акцюнерныхъ обществахъ. 

Что касается до рабочаго законодательства, имЪющаго въ виду 
обширное содЬйств1е къ благосостояние рабочихъ классовъ, то сосюяв-
ппяся по с1е время совещашя еще не привели къ выработка оконча-
тельныхъ законоироектовъ. Главная задача позитивной помощи рабо-
чимъ состояла въ иопеченш несиособныхъ къ труду рабочихъ иутемъ 
страховашя. Сюда относится организащя страховашя на случай 
болезни, ув-Ьч]я, неспособности къ труду и болезни. Далее приняты 
въ сообрал^еше ностановлешя о нормировали! рабочаго времени, о 
договор^ о найме, объ оказаши врачебной помощи и объ учреждены 
сберегательныхъ кассъ. 

Протпвъ выработаннаго уже въ Октябре 1905 г. на демократи-
ческпхъ основахъ проекта положения о выборныхъ учреячдешяхъ тор
гово-промышленны хт> классовъ какъ и о реорганизацш биржъ мноие 
Биржевые Комитеты высказались иринцишально, такъ что онъ будетъ 
подвергнуть новому пересмотру. Проектированную реорганизацш 
биржъ слЪдуетъ признать вредной для интересовъ оптовой торговли, 
такъ какъ проведете ея имело бы иосл1>дств1емъ насшпе мелочной 
и посреднической торговли надъ оптового торговлею, для которой биржи 
созданы. 

Въ заключеше слЪдуетъ упоминать еще о иосл'Ьдовавшемъ въ 
отчетномъ году учреждены „Съездовъ представителей биржевой торговли 
и сельскаго хозяйства." Эти съезды, созданные но инищативе учреж
денная въ 1905 г. центральнаго бюро русскихъ Биржевыхъ Коми-
тетовъ, Высочайше утвержденны въ Май отчетнаго года, созы
ваются для разъяснешя и обсуждешя нуждъ внутренней и внешней 
торговли, и разделяются па всеросшйсше и местные съезды. Выработка 
и составлеше предметовъ обсуждешя и исполнеше постаповлешй съездовъ 
возложены на постоянный совЪтъ этихъ съездовъ. 

Биря^а въ отчетномъ году представляла довольно нещнятную 
картину. Самымъ существеннымъ препятств1емъ къ развитш оашв-
ленной биржевой деятельности было, рядомъ съ обнар} тжпвшейся 
въ последней четверти года напряженностью денежнаго рынка, о 
которой мы упоминали уже выше, тоже и внутреннее политическое 
ноложеше. Въ начале года надежды, поставленный па деятельность 
Государственной Думы, вызвали некоторое довер1е биржи, такъ что 
курсы ценныхъ и дивидендпыхъ бумагъ стали поправляться. Непо
средственно после роспуска Государственной Думы въ 1юле месяце, 
последовало ужасное ионижеше ценности государственныхъ бумагъ, 
чвмъ были затронуты и все остальныя бумаги. 

Такнмъ образомъ понизился курсъ нашей служащей нормой 
государственной бумаги — 1% государственной ренты съ 81 
въ начале года на 67,50—. Только въ последней четверти года 
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водворились опять спокойств1е и довер1е и курсы постепенно стали 
поправляться, такъ что государственная 4°/о рента отмачивалась по 
73 3/э. Всего лучше поправились акцш крупныхъ торговыхъ банковъ, 
стоявнпя подъ конецъ 1906 года почти безъ исключешя гораздо выше 
ч1шъ въ конце предшествовавшаго года. 

Весьма чувствительно пострадали тожо и наши мЪстныя ценный 
бумаги. Такъ напримеръ курсъ 5% закладныхъ листовъ Рижскаго 
гипотечнаго общества, отмеченный въ начале года 96 упалъ къ копцу 
года на 9072, а курсъ Лифляндскихъ закладныхъ листовъ понизился 
съ 90 на 85. 

Довольно зпачительнымъ колебашямъ были подвергнуты курсы 
векселей на Ст.-Петербурдской бирже, что обусловливалось внутрен-
ными безпорядками и дороговизной денегъ. 

Тоже и на Рижской бирже вексельный курсъ былъ гораздо 
менее устойчивымъ ч гЬмъ въ предыдущихъ годахъ. 

На Рижской бирже курсъ рубля (трехмесячная) на Берлинъ 
колебался въ среднемъ за м^сяцъ въ продолжеше отчетпаго года 
между 46,4772 и 45,5772 рублей за 100 марокъ, противъ 45,9772 и 
45,60 рублей за 100 марокъ въ 1905 году. 

Движете курса рубля (трехмесячная) па Берлинъ на здешней 
бирж-Ь въ 1906 году иллюстрируется следующею таблицею: 

высшш низшш средиш 
курсъ въ рубляхъ за 100 марокъ 

Январь . 46,4772 46,027а 46,237з 
Февраль . 46,2272 46,127а 46,155/8 
Мартъ . 46,4772 45,877а 46,1772 
Апрель . 45,827а 45,777а 45,797б 
Май . 45,80 45,75 45,76171з 
1юнь . . 46,027а 45,80 45,938/о 
1юль . . 46,4272 46,00 46,2313/н 
Августъ . 46,177а 45,777а 45,98718 
Сентябрь . 45,877а 45,777а 45,811 '/18 
Октябрь 45,75 45,60 45,655/б 
Ноябрь . 45,717а 45,5772 45,631о/1б 
Декабрь . 45,727а 45,65 от

 
"о

: со
 

среднШ курсъ за 1906 годъ . . . 46,477а 45,577а 45,9159/б8 
въ 1905 ГОДУ . 45,977а 45,60 45,83 46/51 
„ 1904 . 45,95 45,677а 45,7 9 33/5З 
„ 1903 45,75 45,819/1З 
„ 1902 . 46,027а 45,75 45,897а 
„ 1901 . 45,90 45,70 45,82726 
„ 1900 . 45,75 45,55 45,6527ба 
„ 1899 45,45 45,648/21 
„ 1898 . 45,85 45,5272 45,7015/2б 
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ВЫСШ1Й НИЗШ1Й среднш 
курсъ въ рубляхъ за 100 марокъ 

въ 1897 году 45,82^2 45,57^2 45,72 1 5/2б 
„ 1896 „ 45,87 72 45,47 7а 45,71 47б2 

„ 1895 , 45,677 2  45,02* 2  45,28 9/ 5 2  

„ 1894 „ 45,8272 44,977а 45,42 
„ 1893 „ 48,127а 45,40 46,50742 
„ 1892 „ 50,05 45,877а 48,4872 
„ 1891 „ 52,00 40,377а 44,727« 
„ 1890 „ 45,05 37,477а 41,97 
„ 1889 „ 47,95 44,65 46,24 1 5/17 

„ 1888 61,40 45,127а 52,70"/ 21 

Оптовая торговля Риги въ истекшемъ году относительно общаго 
объема не пострадала отъ вызванпыхъ обширными политическими и 
хозяйственными происшеств1ями безспокойствъ и опасностей. Ибо 
сл-Ьдуетъ отметить, что цифровые результаты нашей внешней тор
говли блестяпце, а именно какъ вывозъ такъ и ввозъ показываютъ 
рекордный цифры. Стоимость нашей внешней торговли составляла 
круглымъ числомъ 264 мпллюновъ рублей и превышаетъ 1905 годъ 
на 39 мшшоновъ рублей, а лучнпй по с1е время 1903 годъ, на 30 
миллшновъ рублей. Изъ этого однако не сл-Ьдуетъ, что и ходъ 
торговли въ общемъ былъ лучнйй, чймъ въ предшествовавшпхъ 
годахъ. II действительно мнопя отрасли торговли имеютъ полное 
основаше жаловаться какъ па плохой ходъ торговыхъ д-Ьлъ, такъ и на 
весьма чувствительный потери и убытки. Мы здЬсь обращаемъ вни-
маше только на хлебную торговлю, ходъ которой сл-Ьдуетъ считать 
не только весьма невыгодиымъ, но и совершенно ненормальнымъ, 
такъ какъ мы не только не могли почти ничего экспортировать, но даже 
были принуждены ввозить рожь и пшеницу изъ заграницы. Однако 
правда, что довольно мнопя отрасли торговли должны быть вполне 
довольны съ результатомъ отчетпаго года. Это относится главнымъ 
образомъ къ спедищонному делу, испытавшему весьма благопр1ятное 
развит1е. 

Что касается до положешя Рижской промышленности въ отчет
номъ году, то можно констатировать въ сравнены съ 1905 годомъ 
некоторое улучшеше, что, какъ можно полагать, объясняется тЬмъ, 
что |ЙЫ въ истекшемъ году имели только сравнительно незначительный 
забастовки и то только въ первой половине года, между тЪмъ какъ 
второе полугод1е прошло въ этомъ отношены вполне спокойно. 
Кром^ въ машиностроительной и вагонностроительной промышлен-
ностяхъ ослаблешя промышленной деятельности въ сравнены съ 
предшествовавшимъ годомъ не замечается. Съ другой стороны 
однако не можетъ быть и речи о выдающемся развиты промышлен
ности, хотя въ некоторыхъ отрасляхъ и заметно некоторое оживлеше. 
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С т о и м о с т ь  Р и ж с к о й  в в о з н о й  и  в ы в о з н о й  т о р г о в л и  
составляла съ 1866 г. 

Средняя цифра 
за годъ 

Товары, привезенные 
морскимъ путемъ 

Руб. 

Товары, вывезенные 
морскимъ путемъ 

Руб. 

1866—1870 : 14,419,305 31,024,129 

1871—1875 : 22,537,505 37,540,182 

1876—1880: 32,609,535 55,072,441 

1881—1885 : 27,442,544 56,692,925 

1886—1890 : 21,139,757 53,213,961 

1891 18,830,838 54,453,245 

1892 20,698,639 41,543,484 

1893 26,384,643 46,990,857 

1894 33,066,954 47,786,089 

1895 30,747,310 65,393,577 

1891—1895: 25,945.677 51,233,451 

1896 42,081,397 64,889,137 
1897 43,578,327 66^599,811 

1898 58,481,526 70,299,434 

1899 63,355,661 77,905,955 

1900 58,599,935 71,048,935 
1896—1900 : 53,219,369 70,148,655 

1901 55,300,368 77,265,779 

1902 73,811,061 93.239,709 

1903 105,843,912 128,989,277 
1904 100,093,860 119,28^,689 
1905 90,397,121 134,801,461 
1906 108,462,170 155,930,960 

Какъ по ввозу такъ и по вывозу цифры стоимости посл^дняго 
года самыя болышя всей приведенной скалы. Сильное повышеше въ 
сравнеши съ предшествовавшимъ годомъ цифры экспорта, составлю-
щее уже по предварительнымъ даннымъ бол'Ье 18 миллюновъ рублей, 
объясняется главнымъ образомъ усиленным!, вывозомъ льня (на 
1 миллюнъ пудовъ больше), сЬмянъ (круглымъ числомъ на 300,000 
пудовъ больше), жмыховъ (около 1 миллюна пудовъ больше), масла 
коровьяго (приблизительно на 650,000 пудовъ больше), шкуръ и кожъ 
(на 420,000 пудовъ больше), равно какъ и дичи и битой птицы (на 
200,000 пудовъ больше). Сильная убыль по торговле хлебами (около 
7 3Д миллюновъ пудовъ меньше ч-Ьмъ въ 1905 году), равно какъ по 
вывозу яицъ (приблизительно 433,000 пудовъ меньше) не могли по
действовать неблагопр1ятнымъ образомъ на обшдй результатъ. 

Тоже и ввозная торговля увеличилась въ значительной мЬр'Ь, а 
именно стоимость ея превышаетъ стоимость ввоза 1905 года на 
21 миллюновъ рублей. 
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Почти все главиМипе предметы нашей ввозной торговли, а въ 
особенности каменный уголь и коксъ, пробковое дерево, сельди, искусст
венный удобрительныя вещества, красильное дерево, гумми сырецъ, 
кожи и шкуры, джута сырецъ, сЬра и руды металлическая, чай и т. д. 
ввозились въ значительно болынемъ количестве. Убыль ввоза за
мечается только по сл'Ьдующимъ предметамъ: хлопчатая бумага не
обработанная, смола, м"Ьлъ сырой, кирпичъ огнеупорный, копра и 
селитра. 

О  б  щ  1  й  о б о р о т ъ  н а ш е й  в ы в о з н о й  т о р г о в л и  у с м а т р и 
вается изъ следующей таблицы: 

1866—1870: 45,443,434 руб. среднимъ числомъ 
1871—1875 : 60,077,687 11 11 7) 

1876—1880 : 87,681,976 У) 11 У) 

1881—1885 : 84,135,469 
11 У> п 

1886—1890: 74,353,718 
11 У1 11 

1891 73/284,083 7} 

1892 62,242,123 
11 

1893 73,375,500 У1 

1894 80,853,043 11 

1895 96,140,888 
11 

1891—1895 : 77,179,127 V) среднимъ числомъ 
1896 106,970,534 У) 

1897 110,178,138 
11 

1898 128,780,960 Г) 

1899 140,731,215 
11 

1900 131,574,083 
11 

1896—1900 123,646,986 
11 среднимъ числомъ 

1901 132,566,147 У) 

1902 167,050,770 У) 

1903 234,833,189 
11 

1904 219,380,549 У1 

1905 225,198,582 У) 

1906 264,393,130 
11 

Если взглянуть на приведенный выше цифры, мы видпмъ, что 
стоимости вывоза начиная съ 1903 года самыя болышя, ирпчемъ 
только что истекнпй годъ превышаетъ все предыдущее. 

Такъ какъ до составлешя сего отчета нельзя было получить 
хотя только и несколько достов-Ьрныхъ данныхъ о направлены нашей 
вывозной торговли въ 1906 году, мы принуждены ограничиваться при 
составлены нижеследующей таблицей, показывающей главнЬйпля 
страны пазначешя нашихъ вывозныхъ товаровъ, сравнешемъ пред-
шествовавшихъ годовъ до 1905 года. О главнМшихъ странахъ 
происхождешя пашихъ ввозныхъ товаровъ мы упомнимъ во второй 
главе сего отчета, говорящей о ввозной орговле. 
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Доля участ1я въ потреблены предметовъ нашего экспорта рас
пределяется по главиЪйшимъ странамъ назначешя слЪдующимъ 
образомъ: 

Въ 
Великобриташю 

15,519,967 
17,263,707 
24,077,698 
26,478,404 
24,785,010 

Средняя цифра 

за года: 

1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

1891—1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Средняя цифра 

за года: 

1866 -1870: 
1871-1875: 
1876-1880: 
1881-1885: 
1886-1890: 

1891: 
1892 
1893 
1894 
1895 

Въ 
Бельпю *) 

4,685,942 
4,603,409 
6,252,271 
6,583,859 
6,574,994 
5,081,987 
5,739,816 
9,058,110 
7,633,637 

Въ 
Гермашю 

1,868,269 
4,042,864 
7,995,373 
7.358,323 
6,267,196 

22,468,929 10,540,416 
20,784,932 5,676,833 
20,827,680 4,788,090 
22,929,896 7,054,520 
28,757,908 10,928,380 10,833,819 
23,153,869 7,797,648 7,669,474 
25,517,896 11,656,458 10,499,144 
27,271,340 11,204,438 10,413,534 
26,992,454 11,942,327 10,631,864 
33,077,094 11,497,580 11,660,072 
28,635,589 14,714,828 9,608,418 
28,298,875 12,203,126 10,562,606 
36,160,678 13,989,439 9,093,613 
43,489,960 19,443,122 11,842,827 
58,397,021 27,625,526 16,480,736 
47,262,789 38,657,686 12,464,706 
55,236,728 39,026,037 15,733,274 

Во 

Францш 

4,418,575 
4,376,075 
6,310,075 
6,859,417 
5,702,821 
4,784,419 
4,056,271 
7,608,981 
4,665,371 
7,850,235 

Въ 

Г олландш *) 

2,059,779 
3,278,327 
5,698,331 
4,661,726 
4,039,295 
4,839,176 
3,159,035 
2,335,812 
3,262,745 
3,140,817 

Въ 

Данш 

497,181 
644,466 
569,336 

1,470,832 
2,694,621 
3,632,734 

803,475 
941,390 

1,396,397 
1,988,298 

*) Въ виду того, что часть грузовъ, отиравляемыхъ въ Голландш и Бельпю 

идетъ, какъ показываетъ опытъ, въ Гермашю, цифры импорта въ об'Ь названныя страны, 
по вычегЬ изъ нихъ транзитныхъ товаровъ, предназначенныхъ для потреблешя въ Гер-

ыанш, должны сильно сократиться, тогда какъ ввозь Германш прюбрЪтаетъ, благодаря 
помянутой прибавкЬ, значительный плюсъ. 
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Средняя цифра 

за годъ: 

1891—1895: 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1866-1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Во 

Франщю 

5,793,076 
7,920,931 
7,011,964 
7,460,547 

11,752,989 
8,758,180 
8,580,922 
7,205,117 
9,047,712 

16,012,130 
9,542,063 

11,111,479 

Въ 

Голландию *) 

3,347,517 
5,156,664 
6.637.478 
7,486,459 
5,218,454 
6,233,338 
6.146.479 
5,277,111 
4,201,939 
3,495,119 
3,609,026 
4,515,448 

Въ 

Данш 

1,752,459 
2,268,770 
1,592,397 
2,855,416 
1,265,203 
2,022,263 
2,000,810 
3,246,098 
3,857,706 
4,863,875 
4,651,521 
4,606,133 

Такимъ образомъ изъ общей стоимости вывезенныхъ товаровъ 
приходится на : 

Средняя цифра на на на на на на 
за года: Великобрпт. Гермашю Бельпю *) Франщю Голландию*) Данш 

о/ 
/о 

°/ 
/о 

°/ 
/о 

°/ 
/о % % 

1866—1870 49,э 6,0 15,2 14,з 6,7 1,6 

1871—1875 46,о 10,8 12,з 11,7 8,7 

1876—1880 43,7 14,5 11,з 11,5 10,4 1,° 
1881—1885 46,7 13,о 11,6 12,1 8,2 2,6 

1886—1890 46,6 11,8 12,з 10,7 7,6 5,1 

1891 41,з 19,з 9,з 8,8 8,9 6,7 

1892 50,о 13,7 13,8 9,8 7,6 1,9 

1893 44,з 10,2 19,з 16,2 5,о 2,0 

1894 48,о 14,8 16,о 9,8 6,8 2,9 

1895 44,о 16,7 16,6 12,0 4,8 3,0 

1891—1895 45,2 15,2 15,о 11,4 6,5 3,4 

1896 39,з 18,о 16,2 12,2 7,9 3 5 

1897 41,о 16,8 15,6 10,5 10,0 2,4 

1898 38,4 17,0 15,1 10,6 10,6 4,1 
1899 42,7 14,9 15,1 15,2 6,7 1,6 

1900 39,2 20,2 13,2 12,о 8,5 2,8 

1896—1900 40,2 17,з 15,о 12,2 8,7 2,8 

1901 46,8 18,1 11,8 9,з 6,8 4,2 

1902 46,0 20,9 12,7 9,7 4,5 4,1 
1903 45,з 21,4 12,8 12,4 2,8 3,8 

1904 39,6 32,4 10,5 8,° 3,0 3,9 

1905 41,о 28,9 11,7 8,1 3,з 3,4 

*) См. стр. 35. 
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Изъ первой изъ приведеипыхъ выше таблицъ мы усматриваема 
что отправлеше товаровъ въ 1905 году во всЬ паши бол-Ье выдаю-
пцяся страны сбыта усилилось, за исключешемъ только въ Данпо. 
Вторая таблица намъ показываетъ, что на долю Великобриташи все 
еще приходится львиная часть нашихъ вывозныхъ товаровъ. Хотя 
по участш Гермаши и зпачнтся маленькая убыль, то однако эту убыль 
можно считать покрытой увеличеш'емъ количества товаровъ переходя-
щихъ косвеннымъ путемъ черезъ немецкую границу, а именно черезъ 
Голландию и Бельпю. 

Въ приведенный выше 6 странъ мы доставили въ 1905 году 
90,4°/° нашихъ вывозныхъ товаровъ (1904 : 97,4°/о), такъ что па всЬ 
остальныя страны приходится лишь 3,6% (1904 : 2,6°/о). Среди этихъ 
мелгЬе важныхъ странъ сбыта нашихъ вывозныхъ товаровъ некоторое 
значеше им^ютъ еще Швещя, Америка и Норвеия, а на иосл'Ьднемъ 
мЬст'Ь Португал1я. Вывезенные въ 1905 году въ ГПвецно товары 
представляютъ стоимость въ 2,777,684 рублей (1904 : 2,587,128 рублей). 
Въ Норвегш мы доставили товаровъ стоимостью въ 354,808 рублей, 
а въ Португалпо всего на 122,044 рублей. Въ Испанш, Италш и 
Африку были отправлены только некоторый маленькш отправки. 

Соотношеше вывоза Риги къ вывозной торговлЬ главнЪйшихъ 
сосЬднихъ портовъ иллюстрируется следующею таблицею. 

Стоимость вывоза составляла: 

1896-1900 
V в Ф о, н Я о< 

О 5 2 ° н ~ 
1901 

о ^Х >» сз а> О, н = ^ О X ® 

1902 
« >» л а> Л н 
о я ® 

РЗ'б. о" X л  X 
15 

руб. 
° ̂ Й 
_© о 'Л 
О X л  

15 

руб. а 
X а 

изъ Риги .... 70,148,655 12,0 77,265,779 12,7 93,239,709 13,2 
„ С. - Петербурга и 

93,239,709 

Кронштага . . 60,632,271 10,3 73,662,122 12,1 60,696,527 8,5 
„  Р е в е л я  . . . .  28,190,317 4,8 27,917,258 4,6 21,754,613 3,1 
„ Пернова . . . 4,597,815 0,8 3,656,234 0,6 3,582,898 0,5 
„ Виндавы . . . 1,506,728 0,3 2,325,938 0,4 12,563,974 1,8 
„  Л и б а в ы  . . . .  39,338,793 6,7 57,796,000 9,5 44,618,232 6,3 

1903 

и 
о «К >-> ез а р, н 5? *=• 

Ю К 2 
1904 в ̂  <8 СУ а, <_ 

I* §• 
1905 

8 о *= ев ф ьн X в* 

руб. 
о ^ р О X О о ~ 

21 
•В 

руб. 
° н § 

о * О х  п X 
15 

руб. 
о Н = 

« г: О О "• О X п  X 
15 

изъ Риги .... 128,989,277 15,8 119,286,689 14,8 134,801,461 12,9 
„ С.-Петербурга и 

134,801,461 12,9 

Кронштата . 55,822,471 6,8 65,765,041 8,2 ? 2 
„  Р е в е л я  . . . .  23,090,567 2,8 29,163,878 3,6 26,125,978 2,6 
„ Пернова . . . 5,412,632 0,7 3,910,825 0,5 4,178,166 0,4 
„ Виндавы . . . 22,346,907 2,7 17,305,155 2Д 26,159,589 2,6 
„  Л и б а в ы  . . . .  32,215,628 4,0 36,512,020 4,5 53,368,569 5,2 
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1906 
о * ° 
° 5 " 

руо. ^ О И 
Е 
15 

изъ Риги 155,930,960 15,6 

„ С.-Петербурга и Крон штата ? ? 
„ Ревеля. . . ' 14,629,954 1,5 

„ Пернова 5,574,548 0,6 

„ Виндавы ? 
„ Либавы 34,045,054 3,4 

С т о и м о с т ь  в в о з а  и  в ы в о з а ,  р а в н о  к а к ъ  п  с у м м а  
о  б  щ а г о оборота русской виЬшней торговли (за исклю
чешемъ торговли съ Финляндией и черезъ границы Чернаго моря и 
Кавказа) представляется согласно данпымъ Статпстическаго Отдела 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ слЪдующемъ видЬ: 

Ввозъ Вывозъ Общая сумма оборотовъ 

руб. РУб- руб-

1881—1885 : 479,583,400 545,665,864 1,025,249,264 
1886—1890 : 356,700,400 606,116,600 962,817,000 
1891—1895 : 402,803,932 535,636,931 938,440,863 

1896 502,784,154 593,708,557 1,096,492,711 
1897 480,764,637 632,866,149 1,113,630,786 
1898 530,312,169 628,995,087 1,159,307,256 
1899 562,718,090 510,761,957 1,073,480,047 
1900 536,756,880 568,451,954 1,105,208,834 

1896-1900 : 522,667,186 586,956,741 1,109,623,927 
1901 496,913,117 607,666,551 1,104,579,668 
1902 493,098,129 708,398,227 1,201,496,356 
1903 560,346,484 815,323,870 1,375,670,354 
1904 535,097,787 806,580,727 1,341,678,514 
1905 559,315,000 1,017,875,000 1,577,190,000 
1906 619,913,000 999,365,000 1,619,278,000 

Засимъ общ1й международный обмЪнъ товаровъ Россш въ отчет
номъ году представляетъ большую стоимость чЬмъ въ какомъ либо 
нредшествовавшемъ году. Въ частности въ сравнеши съ 1905 годомъ 
онъ больше на 43 миллюновъ рублей, что слЪдуетъ приписать увели-
чешю ввозной торговли. Вывозъ напротивъ сократился. Всл1>дств1е 
сего торговый балансъ отчетнаго года представляется меиЬе выгод-
нымъ ч гЬмъ въ 1905 году. 

С т о и м о с т ь  р у с с к о й  в ы в о з н о й  т о р г о в л и  р а с 
п р е  д  г Ь  л  я  е  т  с  я  ц  о  о  т  д  й  л  ь  н ы м ъ  г  л  а * н ы м ъ  г  р  у  и  и  а  м  ъ  
товаровъ за и о с л й д н 1 е 8 л4тъ сл гЬдующимъ образомъ: 

2 
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1899 1900 1901 1902 

руб. руб. руб. руб. 

Жизненные продукты 281,472,227 335,425.453 383.655,035 473,373,685 
Сырые и полуобрабо

танные матер1алы 203,701,141 205,210,102 194,439,972 203,746,109 
Животныя .... 17,174,979 17 751,334 20,176,377 21,509,364 
Фабричным изд-кия . 8,413,610 10,065,065 9,395,167 9,769,069 

510,761,957 568,451,954 607,666,551 708,398,227 

1903 1904 1905 1906 

руб. руб. руб. руб. 

Жизненн. продукты 536,944,503 549,189,322 685,032,000 597,413,000 
Сырые и полуобрабо

танные матер]алы 248,157,632 230,228,654 292,241,000 343,522.000 
Животныя . . . 20,109,601 15,665,022 15,727,000 27,303.000 
Фабричныя изд'Ьлгя 10,112,134 11,497,729 24,875,000 31,127,000 

815,323,870 806,580,727 1,017,875,000 999,365,000 

Значительное уменынеше вывоза съЪстныхъ припасовъ въ 
сравнены съ 1905 годомъ слЪдуетъ приписать сильному сокращешю 
вывоза пшеницы и овса. Весьма значительно увеличилась стоимость 
вывоза сырыхъ и иолуобработанныхъ матер1аловъ, что отчасти объ
ясняется высшими ценами, но не увеличешемъ вывезенпыхъ количествъ. 
Повышеше стоимости вывоза фабричпыхъ изд-кйй весьма радостное 
явлеше. 

I. Вывозъ. 

В ы в о з ъ  з е р н а  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ  в ъ  о т ч е т п о м ъ  г о д у  
всего только 32/з миллюновъ пудовъ, что сл-Ьдуетъ считать чрезвычайно 
печалышмъ результатомъ. А именно вывозъ отчетнаго года самый 
маленьшй въ продолжеше 36 л'Ьтъ. Даже 1902 годъ, въ которомъ 
последовало запрещеше вывоза, представляетъ въ сравнены съ 190П г. 
двойное количество вывоза. 

Что касается отд-Ьлышхъ сортовъ зерна, то въ отчетномъ году 
заслуживаетъ внпмашя только вывозъ пшеницы и овса. 

Отиускъ черезъ нашъ портъ четырехъ главиМтпхъ сортовъ 
зерна иллюстрируется следующею таблицею: 

Рожь Ячмень Овесъ Пшеница Всего 
пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

1876—1880 : 8,478,304 2,362,207 9,483,305 612,394 20,936,210 
1881—1885 : 3,894,476 3,540,166 6,827,306 361,898 14,623,846 

1886 : 2,637,289 2,776,632 2,253,594 185,680 7,853,195 
1887 : 6,281,766 3,000,880 9,631,296 524,810 19,438,752 
1888 : 7,400,655 3,147,696 11,971,476 996,450 23,516,277 
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Рожь Ячмень Овесъ Пшеницы Всего 

пуд. пуд- пуд. пуд. пуд. 
1889 : 4,001,490 2,919,880 7,071,558 1,148,880 15,141,808 

1890 : 4,732,992 3,261,256 4,952,124 2,757,040 15,703,412 

1886—1890: 5,010,838 3,021,269 7,176,010 1,122,572 16,330,689 

1891 : 5,198,040 1,596,424 4,468,956 3,209,270 14,472,690 
1892 : 102,933 1,234,560 4,640,520 476,750 6,454,763 
1893 : 328,137 1,181,368 7,340,646 227,126 9.077,277 
1894 717,561 2,014,67-2 7,339,548 187,280 10,259,061 

1895 : 4,442,886 2,780,952 6,001,896 493,210 13,718,944 

1891—1895 : 2,157,912 1,761,595 5,958,313 918,727 10,796,547 

1896 3,863,871 1,497,200 4,380,132 2,675,970 12,417,173 

1897 1,814,643 1,132,840 1,589,724 8,131,110 12,668,317 

1898 3,527,352 1,480,424 372,000 3,919,560 9,299,336 
1899 3,656,952 1,454,152 971,004 512,935 6,595,043 
1900 5,834,547 1,146,216 1,583,820 2,616,340 11,180,923 

1896—1900: 3,739,473 1,342,166 1,779,336 3,571,183 10,432,158 
1901 4,450,842 1,053,536 2,479,062 1,965.820 9,949,260 

1902 1,989,494 1,306,579 3,029,817 392,843 6,718,733 

1903 : 661,330 1,271,498 1,341,621 2,900,780 6,175,229 
1904 128,762 781,608 1,238,319 7,780,146 9,928,835 
1905 : 287,910 192,957 3,545,804 7,397,626 11,424,297 
1906 137,970 190,902 1,112,833 2,231,194 3,672,899 

Высотя цены и недостаточное предложеше препятствовали почти 
въ продолжеше всего отчетиаго года развитш торговли зерномъ. 
Зд-Ьшную пшеницу и пшеницу сосЬдиихъ губершй въ начала года 
можно было продать хорошо, равнымъ образомъ изъ заграницы былъ 
хороппй спросъ на овесъ и льняное семя, однако всл-Ьдств1е недоста-
точнаго подвоза и незначнтельныхъ запасовъ обороты были только 
маленьгае. Рожь предлагалась въ весьма незначительномъ количестве 
и торговалась въ продолжеше отчетиаго года почти исключительно 
для местной потребности, такъ какъ она вслЪдств1е высокой ц гЬны 
для вывоза не могла входить въ разсчетъ. Со второй половины 
Февраля д&ло еще больше утихло, хотя состояше льда въ Рижскомъ 
заливе какъ въ начале, такъ и въ дальнЬйшемъ продолжены года 
судоходству не представляли преиятствШ; только изредка заклю
чались сделки съ пшеницею и овсомъ. Состоявшееся 16-го Февраля 
стараго стиля встунлеше въ силу новаго германскаго таможеннаго 
тарифа, нринесшаго зпачительное повышеше таможенныхъ пошлинъ 
на зерпо не мало подействовало на затишье въ дйлахъ. Германсте 
рынки, сильно снабживниеся зерномъ воздерживались отъ покупок. 
Въ Мае заграничный спросъ почти совершенно прекратился и нашъ 
рынокъ находился въ полномъ бездействии, такъ каш» несмотря на 
довольно обильный подвозъ пшеницы продавцы не соглашались на 

2* 
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уступки въ цЪнахъ, а покупатели въ общемъ воздерживались. ВслЬд-
ств1е сего на зд'Ьшнемъ рынке накопились довольно значительные 
запасы пшеницы, которые были употреблены постепенно, въ продол
жены втораго полугод1я, когда всл гЬдств1е неурожая подвозная деятель
ность была вполне прюстановлена, на местную потребность. 

Тоже и въ продолжеше сл&дующихъ м-Ьсяцевъ, а именно до конца 
года, нашъ хлебный рынокъ не могъ оживиться, что въ первомъ 
ряду слЪдуетъ приписать неурожаю въ раюнахъ снабжешя нашего 
порта и во вторыхъ выеокимъ внутреннимъ ц-Ьнамъ, несогласовав-
шимся съ заграничными отметками. Сделки были заключены только 
изредка и то на незначительный количества овса и ячменя. Въ более 
видномъ количеств^ въ продолжеше посл'Ьднихъ м-Ьсяцевъ отчетнаго 
года было продано заграницу только льняное семя, урожай котораго 
далъ особенно хоронйе результаты. Подвозъ по железной дороге 
другихъ предметовъ иногда даже не удовлетворялъ местной потреб
ности, иричемъ цены стояли столь высотя. что объ экспорте не могло 
быть и речи. Прибывнпя въ Ноябре и Декабре въ Ригу количества 
ячменя лифляндскаго происхождешя были куплены здешними пиво
варенными заводами по весьма выеокимъ ценамъ. Однако особенно 
чувствительнымъ былъ педостатокъ въ ржи, каковой предметъ вслед-
ств1е сего даже былъ привезенъ изъ Германш. 

И з ъ  ш е с т и  г л а в н е й ш и х ъ  б а л т г й с к и х ъ п о р т о в ъ  
в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  б ы л и  в ы в е з е н ы  с  л  е  д  у  ю  щ  1  я  к о л и 
ч е с т в а  п ш е н и ц ы ,  р ж и ,  о в с а  и  я ч м е н я :  

Пшеница Рожь Овесь 

и з ъ  1 9 0 6  1 9 0 5  1 9 0 6  1 9 0 5  1 9 0 6  1 9 0 5  

Риги 2,231,194 7,397,626 137,970 287,910 1,112,833 3,545,804 

Либавы 35,823 1,780,427 158,913 70,390 13,275,168 38,581,298 
В и н д а в ы  . . . .  1 1 4 , 0 0 0  2 , 6 7 0 , 0 0 0  —  -  2 8 8 , 0 0 0  2 , 4 7 6 , 0 0 0  

Ревеля 258,541 3,435,207 — 1,062 501,756 6,294,258 

С.-Петербурга . . 28,000 3,114,000 223,000 5,722,000 26,171,000 43,290,ООО 
Пернова — — — — — — 

Всего . . 2,667,558 18,397,260 519,883 6,081,362 41,348,757 94,187,360 

Ячмень Всего 

и з ъ  1 9 0 6  1 9 0 5  1 9 0 6  1 9 0 5  

Р и г и  . . . .  1 9 0 , 9 0 2  1 9 2 , 9 5 7  3 , 6 7 2 , 8 9 9  1 1 , 4 2 4 , 2 9 7  

Л и б а в ы  . . .  —  2 0 , 4 6 4  1 3 , 4 6 9 , 9 0 4  4 0 , 4 5 2 , 5 7 9  

В и н д а в ы . . .  —  —  4 0 2 , 0 0 0  5 , 1 4 6 , 0 0 0  

Р е в е л я  . . .  —  —  7 6 0 , 2 9 7  9 , 7 3 0 , 5 2 7  

С.-Петербурга . 4,000 — 26,426,000 52,126,000 
Пернова . . . 22,044 — 22,044 — 

Всего . . 216,946 213,421 44,753,144 118,879,403 

Изъ всего вывезеннаго изъ Россш количества пшеницы, ржи, 
овса и ячменя проходится на: 
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Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 
о/о о/о °/о 0 !о О/о 

1900 1905 190(3 1905 1906 1905 1906 1905 1906 1905 

Ригу . . . 1,0 2,5 0,2 0,5 1,6 2,8 0,1 0,1 0,7 1,8 
Либаву . . 0,0 0,6 0,2 0,1 19.4 30,6 — 0,0 2,7 6,6 
Виндаву . • 0,1 0,9 — — 0,4 2,0 — — 0,1 0,8 
Ревель • 0,1 1,2 — 0,0 0,8 5,0 — — 0,2 1,6 
С.-Петерб. . 0,0 1,1 0,4 9,9 38,2 34,3 0,0 — 5,3 8,5 
Перновъ . . — — — — — — 0,0 — 0,0 — 

В с е г о  .  . 1 , 2  6 , 3  0 , 8  1 0 , 5  6 0 , 4  7 4 , 7  0 , 1  0 , 1  9 , 0  1 9 , 3  

Какъ видно, вывозъ зерна изъ балтШскихъ портовъ сократился 
весьма значительно, а именно съ 1183Д миллюновъ пудовъ въ 
1905 году ДО 41 3/4 миллюновъ пудовъ въ отчетномъ году. Изъ этихъ 
443/4 миллюновъ пудовъ было вывезено овса на бол-Ье 41 миллюна 
пудовъ, такъ что вывезенный количества пшеницы, ржи и ячменя 
составляют!» всего около 3 миллюновъ пудовъ. 

Въ общемъ количеств^ вывезепнаго изъ Россш зерна балтШсше 
порты участвуютъ въ отчетномъ году только съ 9%, тогда какъ участ1е 
пхъ въ 1905 году составляло 19,3%. 

Первое мйсто среди балтШскихъ портовъ по вывозу зерна прн-
надлежитъ какъ и раньше Ст. Петербургу, второе ЛибавЪ, а РнгЬ 
только третье. 

В ы в о з ъ  з е р н а  ч е р е з ъ  г л а в н г Ь й п п е  п о р т ы  Ч е р н а г о  
и  А з о в с к а г о  м о р е й ,  р а в н о  к а к ъ  и  ч е р е з ъ  п а ш у  з а 
падную сухопутную границу представляется по опублпко-
вапнымъ Департамептомъ Таможенныхъ Сборовъ даннымъ въ сл'Ь-
дующемъ впд Ё: 

Пшеница Рожь Овесъ Ячмень Всего 

1905 1906 1905 1906 1905 1906 1905 1906 1905 1906 

в ъ  т ы с я ч а х ъ  п у д о в ъ  

Одесса . . 46,840 51,203 9,382 19,945 997 258 14,732 21,146 71,951 92,552 

Николаевъ . 52,514 43,812 10,368 14,804 10,187 7,323 16,950 30,486 90,019 96,425 

Евпатория 6,173 5,070 18 95 437 315 2,824 1,747 9,452 7,227 

0еодос1я . 15,819 11,062 665 632 858 779 8,977 5,854 26,319 18,327 

Керчь . 1,654 203 _ _ — — 1,551 139 3,205 342 

Гепическъ . 3,060 2,846 376 235 _ 5,797 2,869 9,233 5.950 
Бердянскъ . 18,138 16,741 228 351 — — 2,828 4,446 21,194 21,538 
Мариуполь . 15,507 6,873 211 63 — — 8,813 8,250 24,531 15,186 
Тагаирогъ . 16,982 11,176 738 745 — — 9,125 8,892 26,845 20,813 
Ростовъна/, Д. 42,015 22,109 15,255 4,480 598 389 25,633 18,083 83,501 45,061 
Еискъ . 6,397 5,750 12 3 — _ 2,033 1,758 8,442 7,511 
Нонороссшскъ15,672 11,233 2,086 3,796 1,331 3,774 12,450 13,619 31,539 32.422 
черезъ сухопутн. 

границу . 6,794 7,461 5,562 9,218 13,689 8,933 6,676 10,871 32,721 36,483 
всего черезъ 

южп.порты 240,771 188,078 39,339 45,149 14,408 12,838 111,713 117,289 406,231 363,354 
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Какъ видно въ отчетномъ году, Николаевъ занимаетъ первое 
м-Ьсто среди всЪхъ портовъ, а Одесса самый главный по еле время 
вывозной пунктъ отесиенъ па второе м&сто. Вывозъ Ростова н/Д. 
въ отчетномъ году значительно сократился, однако онъ все еще стоитъ 
на третьемъ м-ЬсгЬ. ГлавнМшШ сортъ зерна въ торговле южныхъ 
портовъ — пшеница, хотя и ячмень играетъ довольно видную роль. 

Сопоставлешемъ хлебного экспорта черезъ шесть главнМшихъ 
балтШскихъ портовъ, сухопутную границу и черезъ южные порты 
начиная съ 1900 года получается следующая картина: 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 

В Ъ М И Л Л 1 о н а X ъ п у д о в ъ 

Черезъ балтШсше порты. 112,8 95,0 61,0 54,0 71,2 118,8 44,7 
южные „ . 182,9 223,9 323.9 379,3 416,5 406,2 363,3 

,, сухопутную границу 22,2 21,9 31.2 29,1 21,1 32,7 36,4 

или въ процентномъ отношешп къ общему русскому вывозу 
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 
°/о °/о °/о °/о °/о % % 

Черезъ балтШсше порты. 35,1 27,3 14,6 10,1 13,1 19,3 9,0 
„ южные „ . 57,0 64,4 77,5 70,7 76,2 66,0 72,6 
„ сухопутную границу 6,9 6,3 7,5 5,4 3,9 5,3 7,3 

Засимъ въ 1906 году последовало дальнейшее передвнжеше въ 
направлены русской вывозной торговли зерномъ въ пользу южныхъ 
портовт,, которые этимъ опять завоевали себ-Ь прежнее господствующее 
положеше, тогда какъ балтШсше порты много утеряли въ своемъ 
значены. Причиной къ сему служатъ плох1е урожаи въ ракжахъ 
снабжешя нашихъ портовъ и обильные урожаи въ раюнахъ снабжешя 
южныхъ портовъ. Вывозъ но железной дород-Ь черезъ западную сухо-
путпую границу несколько увеличился, хотя только незначительно. 

В ы в о з ъ  п ш е н и ц ы  и з ъ  Р и г и  и  и з ъ  д  р  у  г  и  х  ъ  б  а  л  -
т 1 й с к и х ъ и о р т о в ъ представляется въ слЪдующемъ внд1>(въ иудахъ): 

Рига О.-Потербургъ Ревель Либава 

1881-1885: 361,898 18,455,442 2,726,522 134,684 
1886—1890: 1,122,572 7,030,317 1,655,058 113,600 
1891—1895: 918,727 1,921,618 691,386 26,523 

1896: 2,675,970 4.160,699 3,414,516 27,586 
1897: 8,131,110 9,829,045 11,375,751 3,224.911 
1898: 3,919,560 7.201,950 10,457,897 7>94,398 
1899: 512,935 1,402,620 1,124,600 580.200 
1900: 2,616,340 2,842,020 3,700.095 2,335,566 

1896—1900: 3,571,183 5,087.267 6,014,572 2,792.532 
1901: 1,965,820 1,125.607 2,724,367 2,867,046 
1902: 392,843 788,899 151,403 113.452 
1903: 2,900,780 1,168,000 2,869,367 89 558 
1904: 7,780.146 5,645,000 6,985,887 2.232 304 

1905: 7,397,626 3,114,000 3,435,207 1,78о',427 
1906: 2,231,194 28,000 258,541 85 823 
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Виндава Перновъ 

— 1.574 
||ювъ Всего 

1881—1885: 
1886—1890: 
1891—1895 : 

1896-1900 : 

1896 : 
1897 : 
1898 : 
1899 : 
1900 : 

574 21,680,120 
— 9,921,547 
282 3,558,536 
— 10,278,771 
— 32,560,817 
740 29,374,545 

3,620,355 
11,494,021 

148 17,465,702 
1901 : 
1902 : 
1903 : 
1904: 
1905 : 
1906: 

1,638,641 
2,670,000 
114,000 

8,682,840 
1,446,597 
7,027,705 

24,281,978 
18,397,260 
2,667,558 

В ъ  Р и ж с к о й  т о р г о в л е  и  ш  е  и  и  ц  е  ю  в с л е д  с т в 1 е  н е д о р о д а  
въ нашемъ раюнЬ снабжешя играла роль только пшеница урожая 
1905 года. По этому поводу вся вывозная торговля сосредоточилась 
на первое полугодге, тогда какъ привезенный въ Ригу во второй 
половине года незначительный количества пшеницы были поглащены 
местного потребностью. 

Цены на 130 фунтовый сибирский товаръ, состоявш1я въ про
должены первыхъ трехъ месяцевъ отчетиаго года 100/102 коиеекъ, 
въ Апреля стали вялыми и упали до конца Мая постепенно до 
90 коиеекъ. Въ продолжеше 1юня, въ каковомъ месяце было еще 
заключено несколько сделокъ на вывозъ, цены стали несколько по
правляться и доходили до 91/92 коиеекъ. Въ продолясеше последнихъ 
месяцевъ года здешними мельницами были опять уплачены довольно 
высок 1 я цены, а именно 101/102 копЬекъ франво мельнпца за здоро
вый товаръ. 

Засимъ самыя высотя цены на 130 фунтовый товаръ составляли 
в гь отчетномъ году какъ и въ предшествовавшемъ 101/102 копейки. 

Вывозъ пшеницы пзъ всЪхъ балтШскихъ портовъ сократился 
почти до полпой незначительности (22/з миллюпа пудовъ противъ 
18'/з миллюновъ пудовъ въ предшествовавшемъ году). Собственно 
говоря по торговле этимъ предметомъ имеетъ зиачеше только Рига, 
изъ которой было вывезено 2ХД миллюна пудовъ. 

Черезъ южные порты между темъ было отправлено 188 мил
люновъ въ томъ числе черезъ Одессу 51 миллюновъ пудовъ и черезъ 
Николаевъ 44 миллюновъ пудовъ *). Отправки пшеницы черезъ 

*) Цифры вывоза другихъ важн-Ьишихъ портовъ отпечатаны на стр. 332 
сего отчета. 
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сухопутную границу составляли около 71  /2 миллюновъ пудовъ противъ 
63Д миллюновъ пудовъ въ предшествовавшемъ году. 

Среди потребителей русской пшеницы на первомъ м&ст-Ь стоитъ 
Великобритания, а засимъ Гермашя, дал-Ье слЪдуютъ Итал1я, Франщя, 
Голлащця, Белыми и наконецъ и Австро-Венгр]я. 

В ы в о з ъ  р ж и  и з ъ  б  а  л  т  1  й  с  к  и  х  ъ  п о р т о в ъ  с о с т а в л я л ъ  :  
Рига С.-Петербургъ Ревель Либава 

пуд. пуд. пуд. пуд. 
1881—1885 : 3,894,476 6,071,830 1,621,308 10,419,217 
1886-1890: 5,010,838 12,789,820 1,784.967 8,948,431 
1891—1895 : 2,157,911 3,223,417 482,448 3,052,708 

1896 : 3,863,871 13,133,269 3,432,421 4,287,765 
1897 : 1,814,643 12,458,423 1,318,889 2,692,905 
1898: 3,527,352 12,950,309 2,019,226 2,367,574 
1899 : 3,656,952 7,405,705 1,322,777 5,315,779 
1900 : 5,834,547 16,486,560 2,676,893 11,154,323 

1896—1900 3,739,473 12,486,853 2,154,041 5,163,670 
1901 : 4,450,842 9,631,484 1,841,728 5,088,096 
1902 : 1^989,494 6,644,085 109,518 1.133.853 
1903: 661,330 3,084,000 310,503 541,191 
1904: 128,762 10,530,000 611,115 193,054 
1905: 287,910 5,722,000 1,062 70,390 
1906: 137,970 223,000 — 158,913 

Виндава Перновъ Всего 

иуд. пуд. "УД. 

1881—1885 : 76,257 66,061 22,149,149 
1886-1890: 53,051 68,664 28,655,771 
1891—1895 : 13,027 17,324 8,946,835 

1896 : 139,001 45,932 24,902,259 
1897 : 46,193 273,096 18,604,149 
1898 : 5,478 284,538 21,154,477 
1899 : — 23,182 17,724,395 
1900 : — 10,827 36,163,150 

1896—1900 : 38,134 127,515 23,709,086 
1901 : — 62,144 21,074,294 
1902 : 121,630 — 9,998,580 
1903 : 102,527 — 4,699,551 
1904: — — 11,015,931 
1905: — — 6,081,362 
1906: — — 519,883 

В ы в о з ъ  Р Ж И  И З Ъ  Р и г  I I  уже за посл'Ьдше 3 годы 
совершенно прекратился, что обусловливается все повторяющимися 
ПЛОХИМИ результатами урожаевъ. Въ отчетномъ году вызванная 
обширною продовольствепиою компашею правительства въ голодныхъ 
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губершяхъ скудность въ ржи вызвала совершенно ненормальный об
стоятельства, а именно какъ черезъ Ригу такъ и черезъ остальные 
балтШсше порты ввозились значительный количества германской ржи, 
чтобы такимъ образомъ покрыть необходимую потребность мельницъ. 

Привезенный въ Ригу въ продолжеше отчетиаго года по железной 
дорог-Ь количества ржи (около 1,3 миллюна пудовъ) были закуплены 
почти въ полномъ объем!» здешними мельницами по выеокимъ ц-Ьнамъ. 
Особенно въ начал-Ь года уровень ц-Ьнъ былъ весьма высокШ 
(98 — 99 кон.)- Въ продолжеше перваго полугод1я ц-Ьны па 120 фун
товую русскую рожь постепенно понизились до 83—84, даже иногда 
до 80—81 коп., во второмъ полугодш однако онЬ подъ влЬппемъ 
болыпихъ неурожаевъ обнаружили повышающее и устойчивое на-
строеше, такъ что подъ конецъ года оп-Ь достигли опять 93—94 коп. 
и больше. 

Въ вывозной торговле балтШскихъ портовъ въ отчетномъ году 
ржи почти не встречается ; всего было отпущено только V2  миллюна 
пудовъ, тогда какъ еще въ 1905 году было вывезепо болЬе 0 мил
люновъ пудовъ. Убыль вывоза въ сравнешп съ пятил'Ьыемъ 
1896—1900 громадная, такъ какъ въ продолжеше этого времени было 
вывезено въ среднемъ 233/^ миллюновъ пудовъ. 

Самыя значительный количества русской ржи были вывезены 
черезъ южные порты, а именно: 45 миллюновъ пудовъ, изъ которыхъ 
20 миллюновъ пудовъ было направлено черезъ Одессу н почти 15 мил
люновъ пудовъ черезъ Николаевъ*'. 

Отпускъ ржи черезъ нашу западную сухопутную границу уве
личился до 9 миллюновъ пудовъ противъ 5х/г миллюновъ пудовъ въ 
1905 году. 

ГлавнМнпя страны сбыта этого предмета суть Гермашя, Голлан-
д!я и Великобриташя. Тоже и Австр1я и Данш получаютъ довольно 
значительный количества русской ржи. 

В ы в о з ъ  я ч м е н я  ч е р е з ъ  б  а  л  т  1  й  с  к  1  е  п о р т ы  с о с т а в л я л ъ :  

Рига С.-Петербургъ Ревель Лнбага 

пуд. пуд. "УД. пуд. 

1881—1885: 3,540,166 36,854 233,789 1,668.307 

1886—1890: 3,021,269 17,810 626,155 1.792,982 

1891—1895 : 1,791,595 64,061 401,504 640,363 

1896 : 1,497,200 38,240 441,763 637,517 

1897 : 1,132,840 48,518 227,396 419,605 

1898: 1,480,424 16,000 269,369 308,432 

*) Данный о пыиоз-Ъ важнЬйшихъ южныхъ портовъ отпечатаны на стр. 331 
сего отчета. 
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Рига С.-Петербургъ Ревель [нбава 

пуд. пуд. "УД- "УД-

1899: 1,454,152 102,740 347,537 306,973 

1900: 1,146,216 — 40,541 193,498 

1896—1900: 1,342,166 41,100 265,321 373,205 

1901 1,053,536 3,600 170,976 94,818 

1902: 1,306,579 26,174 36,168 131,775 

1903: 1,271,498 — 40,890 322,209 

1904 : 781,608 — 21,337 101,841 

1905 : 192,957 — — 20,464 

1906: 190,902 4,000 — -

Виндава IГерновъ Всего 
пуд пуд. "УД. 

1881—1885: 213,158 587.049 6,279,323 

1886—1890 : 217,031 479,193 6,154,440 

1891—1895: 80,910 269,540 3,217,973 

1896 129,230 670,021 3,413,971 

1897 59,370 533,827 2,421,556 

1898 53,749 652,206 2,780,180 

1899 — 239,293 2,450,695 

1900 — 380,983 1,761,238 

1896 1900: 48,470 495,266 2,565,528 

1901 20,200 406,231 1,749,361 

1902 — 169,912 1,670,608 

1903 — 67,118 1,701,715 

1904 — 15,500 920,286 

1905 — — 213,421 

1906 — 22,044 216,946 

Раньше тоже довольно значительный вывозъ ячменя изъ 
Риги за иослЬдше два года сильно сократился, хотя этотъ сортъ 
зерна давалъ еще сравнительно лучппе урожаи. Главнейшая причина 
сокращешя д-Ьла съ ячменемъ заключается въ мощной конкурренцш 
южныхъ нортовъ, которые, благодаря своему выгодному положенно, 
вывозятъ заграницу громадныя количества легкаго кормового ячменя, 

Ц^ны на руссшй 100 фунтовый ячмень, стоявипя въ двухъ 
первыхъ м^сяцахъ года около 75 — 78 или 77 коп., поднялись въ 
Марте и Апреле па 78—82 коп. и упали опять въ двухъ следую-
щихъ месяцахъ до 70 72 коп. При совершенно слабомъ предло
жены! и малыхъ оборотахъ цены составляли въ Сентябре и Октябре 
около 70 — 74 коп. п поднялись въ конце года до 80—82 коп. Выше 
приведенный цены почти въ продолжеше всего года были только 
номинальный. 

За курляндсшй 104—106 фунтовый ячмень, за который платили 
въ Октябре 82 коп., въ продолжеше двухъ последнихъ месяцевъ 
возможно было получить 84—85 коп. 
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Все вывезенное черезъ балтШсьче порты въ посл'Ьднихъ двухъ 
годахъ количество составляло немного больше 200,000 пудовъ, такъ 
что его собственно говоря и не следовало бы больше отмечать. 

Почти вся торговля этимъ предметомъ сосредоточивается въ 
южныхъ портахъ, вывозившихъ в гь отчетномъ году болЪе 117 мил
люновъ пудовъ противъ 1113  4 миллюновъ пудовъ въ предшествовав
шемъ году. Среди этихъ портовъ особенное значеше им-Ьетъ Нико
лаевъ, отиустивний 30 У* миллюновъ пудовъ, дал Ье Одесса съ вывозомъ 
ВЪ 21 МИЛЛЮНЪ пудовъ, Ростовъ н/Д. — 13 миллюновъ пудовъ и 
НовороссШскъ — 132  з миллюновъ пудовъ*). 

Черезъ западную сухопутную границу было вывезено около 11 
миллюновъ пудовъ противъ 6 2/з миллюновъ пудовъ въ 1905 году. 

Руссшй ячмень сбывается преимущественно на рынкахъ Гер
мании, Великобритании, Голландш, Фраицш и Австро-Венгрш. 

Эксиортъ овса изъ балтШскихъ портовъ иллюстрируется сле
дующей таблицею: 

Рига С.-11етербургь Ревель 
пуд. пуд. пуд. 

1881—1885 6,827,306 17,397,075 4,771,834 

1886-1890 7,176,010 19,395,076 6,258,685 

1891-1895 5,958.313 14,767,102 5,303,990 

1896: 4,380.132 22,285,862 7,558,826 

1897 : 1,589,724 17,016,360 4,697,772 

1898: 372,000 13,442,042 933,227 

1899 : 971,004 7,274,123 2,370,532 

1900: 1,583,820 29,765,359 9,079,067 

1896—1900: 1,779,336 17,956,749 4,927,885 

1901: 2,479,062 31,225,732 5,205,398 

1902 : 3,029,817 18,706,250 2,999,000 

1903: 1,341,621 14,820,000 4,581,643 

1904: 1,238,319 7,989,000 3,726,232 

1905 : 3,545,804 43,290,000 6,294,258 

1906: 1,112,833 26,171,000 501,756 

Либава Виндава Периовь Всего 
пуд. пуд. пуд. пуд-

1881 — 1885 : 13,170,052 7,374 42,173,641 

1886—1890 : 18,634,532 22,336 1,100 51,487,739 

1891—1895 : 19,254,238 3,228 — 45.286,871 

1896 : 25,368,271 31,000 — 59,624,091 

1897 : 13,013,413 6,600 — 36,323,869 

1898 : 5,226,569 — — 19,973,838 

*) Цифры экспорта всЬхъ русскихъ южныхъ портовъ отпечатаны па стр. 332 
сего отчета. 
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Либава Виндава Перновъ Всего 

пуд. нуд. пуд. пуд. 

1899 : 10,948,576 — — 21,564,235 

1900 : 23,021,137 — — 63,449,383 

1896 -1900 : 15,515,593 7,520 — 40,187,083 

1901 : 24,463,179 137,517 — 63,510,888 

1902 : 22,489,886 678,044 — 47,902,997 

1903 : 17,726,110 2,173,003 — 40,642,377 

1904 : 20,029,695 2,057,491 — 35,040,737 

1905 : 38,581,298 2,476,000 — 94,187,360 

1906: 13,275,168 288,000 — 41,348,757 

Н а ш а  т о р г о в л я  о в с о м ъ  в ъ  1 9 0 6  г о д у  б ы л а  д о в о л ь н о  н е 
значительная. Въ продолжеше перваго иолугод1я вывозились еще 
болЪе или менее видныя количества, между т-Ьмъ какъ въ последше 
шестт» мЬсяцевъ, вследсте сильнаго недорода, цифры экспорта сокра
щались все бол1»е и более, а въ последней четверти года подвозы изъ 
внутри государства даже не хватали на местную потребность. 

При слабомъ предложены цены въ продолжеше всего года стояли 
на чрезвычайно высокомъ уровне. 

За белый руссшй овесъ высокаго качества въ Январе можно 
было получить 90 кон., тогда какъ въ Феврале предлагали только 
81 — 82 коп. Въ продолжеше Марта и Апреля ц1шы поправились 
и платили уже 84 — 88 коп., въ Май месяце же цены опять упалн 
на 78—80 коп., чтобы подняться въ Тюне опять на приблизительно 
80—85 коп. Во второмъ полугодш руссшй товаръ высокаго качества 
па нашей бирже не отмечался. 

За обыкновенный несушеный овесъ, за который предлагали въ 
Январе 80 кои., въ Феврале и Марте можно было получить лишь 
74—75 коп., а въ Апреле 75—78 коп. Начиная съ Августа месяца, 
въ которомъ платили только около 70 — 71 коп. цепы при маленькихъ 
оборотахъ стали постоянно повышаться, такъ что подъ конецъ года 
можно было получить опять 78—80 коп. 

Вывозъ овса черезъ балтШсше порты въ отчетномъ году сокра
тился до 417» миллюновъ пудовъ съ 94 миллюновъ пудовъ въ 1905 г.; 
эта убыль распространяется на все порты. Такъ напрпмеръ вывозъ 
изъ Либавы уменьшился па 25 миллюповъ пудовъ, а вывозъ столицы 
на 17 миллюповъ пудовъ. 

Отпускт> южныхъ портовъ, участвующнхъ уже п раньше 
только въ незначительной мере въ вывозе этого сорта зерна, въ отчет
номъ году уменьшился только немного, а именно опъ составлялъ 
12,8 мпллюиовъ пудовъ противъ 14,4 миллюновъ пудовъ въ 1905 г. 
Довольно видпое количество было отпущено изъ Николаева, а именно 
более 7 миллюповъ пудовъ. Въ заключеше следуетъ еще отметить 
НовороссШскъ, отпустивший 33Д миллюновъ пудовъ. 
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Тоже и въ вывезенномъ черезъ нашу западную сухопутную 
границу количеств^ мы замФ.чаемъ убыль, а именно оно составляло 
9 МИЛЛЮНОВЪ пудовъ противъ СЛИШКОМЪ 132/з МИЛЛЮНОВЪ пудовъ в гь 
1905 году. 

РусскШ овесъ вывозится преимущественно въ Великобритавно, 
Гермашю и Голландш, равно какъ во второмъ ряду въ Бельгш и 
Францно. 

В ы в о з ъ  з е р н а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  
(включая границъ Чернаго моря и Кавказа) представляется но издан-
нымъ Департамснтомъ Таможенных!, Сборовъ статистическимъ даннымъ 
въ сл-Ьдующемъ вид-Ь: 

1899 1900 1901 1902 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

П ш е н и ц а  . . . .  1 0 2 , 2 0 4 , 3 3 0  1 1 0 , 3 2 5 , 5 5 6  1 2 7 , 9 6 0 , 2 8 2  1 7 5 , 7 3 9 , 8 8 2  
Рожь 55,772,966 86,501,984 77,555,443 90,075,219 
Ячмень 66,502,887 47,327,588 66,160,667 91,024,587 
Овесъ . . . . . . 26,893,511 77,012,291 76,227,160 60,756,213 

Всего . . . 251,373,694 321,167,419 347,903,552 417,595,901 

1903 1904 1905 1906 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

П ш е н и ц а  . . . .  2 4 0 , 7 7 3 , 0 9 8  2 6 1 , 5 3 1 , 4 5 7  2 9 3 , 7 2 2 , 0 0 0  2 1 9 , 9 2 2 , 0 0 0  
Рожь 77,823,915 54,618,207 57,633,000 63,408,000 
Ячмень 133,078,186 135,964,307 137,952,000 148,658,000 
Овесъ 55,881,823 50,452,956 126,121,000 68,472,000 

Всего . . . 507,557,022 502,566,927 615,428,000 500,460,000 

Въ цифрахъ экспорта 1906 года ясно видны посл ,Ьдств1я весьма 
плохого урожая. Вывозъ главнЬйшаго сорта зерна — пшеницы со
кратился въ сравнены съ 1905 годомъ па круглымъ числомъ 74 мил-
люна пудовъ. Равпымъ образомъ весьма сильно уменьшился вывозъ 
овса, а именно на 58 миллюновъ пудовъ. Несмотря на очень шкше 
результаты урожая ржи, вывезенное заграницу количество этого сорта 
зерна, въ сравнении съ 1905 годомъ, тгЬвшемъ впрочемъ весьма не
значительный зксиортъ, несколько увеличилось. Только вывозъ ячменя 
былъ весьма большой, что сл-Ьдуетъ приписать сравнительно хорошимъ 
результатам!, урожая этого сорта зерна. 

Обпцй вывозъ зерна изъ Россш составлялъ 500 мпллюиовъ 
пудовъ, тогда какъ въ 1905 году было вывезено 615 миллюновъ 
пудовъ. 

Займемся разсмотрЪшемъ главнМшихъ странъ сбыта русскаго 
зерна. Сюда какъ изв-Ьстно принадлежатъ Гермашя, Великобриташя, 
Франщя, Голлащдя, Бельпя, Австрш и Итал1я. Среди этихъ госу-
дарствъ первое мЬсто занимаетъ Гермашя. 
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В  в  о  з  ъ  з е р н а  в  ъ  Г  е  р  м  а  н  1  ю  и л л ю с т р и р у е т с я  н и ж е 
следующей таблицей, составленной по германскимъ офищальиымъ 
статистическимъ даннымъ: (Днойные центнеры выражены въ пудахъ.) 

Хл'Ьба вообще (пшеницы, 1906 1905 
ржи, овса и ячменя пуд. °/о пуд. °/о 

вместе) 309,129,723 337,693,551 
въ томъ числ^ изъ: 

Россш 195,099,720 63,1 214,261,744 63,4 
А в с т р о - В е н г р ш  . . . .  —  —  —  —  
Румыши 31,666,741 10,2 31,048,091 9,2 
Аргентиши 31,829,485 10,3 44,704,584 13,2 
Соединенныхъ Штатовъ. 28,679,859 9,3 10,049,728 3,0 

Пшеницы всего .... 119,462,846 141,830,381 
въ томъ числе изъ: 

Россш 44,992,463 37,7 62,389,837 44,0 
Румыши 18,738,210 15,7 20,876,714 14,7 
Аргентиши 31,829,485 26.6 44,431,804 31,3 
Соединенныхъ Штатовъ. 18,220,950 15,3 4,087,164 2,9 

Ржи всего 39,105,204 35,475,507 

въ томъ числе изъ: 
Россш 31,033,790 79,4 29,626,309 83,5 
Румыши 5,707,131 14,6 3,402,956 9,6 
Аргентиши — — 70,233 0,2 
Соединенныхъ Штатовъ. 53,803 0,1 439,518 1,2 

Овса всего 38,321,220 59,907,512 
въ томт» числ1> изъ: 

Россш 27,392,139 71,5 53,855,965 89,9 
Румыши — _ 1,535,324 2,6 
Аргентиши — — 62,905 0,1 
Соединенныхъ Штатовъ. 6,362,235 16,6 3,326,510 5,6 

Ячменя всего 112,240,453 100,480,151 
въ томъ числе изъ: 

Россш 91,681,328 81,7 68,389,653 68,1 
А в с т р о - В е н г р ш  . . . .  —  —  

Румыши 7,221,400 6,4 5,233,097 5,2 
Аргентиши _ _ 130,642 0,1 
Соединенныхъ Штатовъ. 4,052,871 3,6 2,196,536 2,2 

Хл-Ьба вообще (пшеницы, 
ржи, овса и ячменя 

ВМ4СГЙ) 266,201,805 297,553,802 
въ томъ числЬ изъ: 

Росс'и 167,481,746 62,9 186,365,985 62.6 
Австро -Венгрш .  . . .  _  _  23 ,081 , 558  7 , 8  
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1906 1905 

пуд. о/о ПУД. о/о 

Румыши 20,321,521 7,6 23,238,298 7,8 

Аргентиши 35,281,664 13.3 19,962,815 6,7 

Соединенныхъ Штатов!». 12,457,795 4,7 37,787,510 12,7 

Въ томъ числ-Ь: 

Пшеницы всего .... 125,309,973 119,604,745 

въ томъ числ^ изъ: 
Россш 54,964,525 43,9 48,786,219 40,8 

Румынш 11,658,591 9,3 12,345,495 10,3 

Аргентиши 34,981,708 27,9 19,962,815 16,7 

Соединенныхъ Штатовъ 11,421,398 9.1 35,047,409 29 3 

Ржи всего 29,290,976 50,453,281 

въ томъ числ гЬ изъ: 
Россш 26,424,400 90,3 44,547,018 88,3 

Румыши 1,301,652 4,4 2,148,169 4,3 

Аргентиши — — — — 

Соединенныхъ Штатовъ . 158,596 0,5 2,488,016 4,9 

Овса всего 22,914,785 29,159,889 

въ томъ числ'Ь изъ: 
Россш 17,445,547 76,1 23,378,247 80,2 

Румыши 3,550,262 15,5 4,756,013 16,3 

Аргентиши 299,956 1,3 8,748 0,0 

Соединенныхъ Штатовъ. 86,688 0,4 110,719 0,4 

Ячменя всего 88,686,071 98,335,887 

въ томъ числ'Ь изъ: 
Россш 68,647,274 77,4 69,654,501 70,8 

Австро-Венгрш . . . . — — 23,081,558 23,5 

Румынш 3,811,016 4,3 3,988,621 

Аргентиши — — — — 

Соединенныхъ Штатовъ. 791,113 0,9 141,366 0,1 

Несмотря иа СИЛЬНЫЙ урожай въ большомъ количеств!} губершй, 
участге Россш въ снабжеши Германш зерномъ въ 1906 году удержа
лось па высот гЬ предшествовавшая) года. Хотя по вывозу отдЪльныхъ 
сортовъ зерна и замечается въ сравнен!и съ предыдущимъ годомъ 
маленькая убыль, то однако общ1й результатъ слЪдуегъ признать 
вполнЬ пормальнымъ. Вывозъ изъ е/Ьверо-западной Россш сильно 
уменьшился, туда даже были ввезепы значительный количества гер
манской ржи, равно какъ и овса и пшеницы изъ Германш, что объ
ясняется т1>мъ, что какъ разъ въ приволжскихъ странахъ, откуда 
хл'Ьбъ привозится въ сйверо-занадные порты былъ весьма плохой 
урожай, однако взамЪнъ сего изъ плодородныхъ юго-заиадныхъ губер-
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шй, посылающихъ свой хл-Ьбъ черезъ порты Чернаго и Азовскаго 
морей, были вывезены заграницу столь болышя количества хлЬба, 
что убыль въ вывозе изъ балтШскихъ портовъ была почти покрыта. 

Довольно значительная убыль замечается лишь по вывозу рус-
скаго овса въ Гермашю, тогда какъ вывозъ пшеницы и ржи удержался 
почти на высот-Ь прежнихъ лЪтъ. Вывозъ ячменя наиротивъ сильно 
увеличился, хотя ячмень на этотъ разъ преимущественно былъ легкаго 
качества. 

Кукурузы ввозились въ Гермашю следующая количества: 
1906 1905 

пуд. °/о иуд. °/о 

Кукурузы всего .... 64,805,673 57,543,291 

въ томъ числе изъ: 
Россш 766,902 1.2 1,951,406 ЗД 

Р у м ы н ш  . . . . . .  4,580,634 7,1 390,879 0,7 
Аргентиши 22,476,742 34,7 20,734,846 36,0 
Соединенныхъ Штатовъ . 32,181,930 49,7 32,144,817 55,9 

1904 1903 
пуд. °/о пуд. °/о 

Кукурузы всего .... 47,956,231 59,100,805 

въ томъ числ'Ь изъ: 
Россш , 5,650,686 11,8 6,193,198 10,5 

Румынш 6,159,148 12,9 4,422,596 7,5 
Аргентиши 21,079,349 44,0 15,300,831 25,9 
Соединенныхъ Штатовъ . 12^612,817 26,3 31,884,027 53,9 

Но вывозу зтого предмета Росс1я оттЬснена конкурентами еще 
дальше, хотя урожай кукурузы былъ лучшШ, чймъ въ иредшество-
вавшихъ годахъ. 

В ы в о з ъ  р у с с к а г о  з е р н а  в ъ  В  е  л  и  к  о  б  р  и  т  а  н  1  ю  в ъ  
отчетномъ году въ сранеши съ нредыдущимъ сильно сократился, 
хотя следуетъ считать 1905 годъ въ этомъ отпошеши рекорднымъ. 
Согласно даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ было 
вывезено въ Великобриташю въ первые 11 месяцевъ послЪднихъ 
5 л-Ьтъ : 

1902 1903 1904 1905 1906 
ПУД- ПУД- пуд. пуд. иуд. 

Пшеница 18,549,000 45,941,000 62,593,000 69,105,000 47,428,000 
Рожь . . 9,082,000 6,659,000 6,686,000 8,381,000 9,012,000 
Ячмень . 25,283,000 31,805,000 29,481,000 22,892,000 21,086,000 
Овесъ . . 29,425,000 32,199,000 22,588,000 44,368,000 28,409,000 

Всего 82,339,000 116,604,000 121,348,000 144,746,000 105,935,000 

В  ы  в  о  з  ъ  з е р н а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  в о  Ф  р  а  п  ц  1  ю  н а п р о т и в ъ  в ъ  
сравпенш съ предшествовавшими годами несколько увеличился, а 
именно  онъ  сос т авлялъ  въ  первые  1 1  месяцевъ  иосл 'Ьднихъ  5  л4 тъ :  
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1902 1903 1904 1905 1906 

пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . 24,354,000 34,897,000 30,406,000 25,485,000 26,272,000 
Ячмень . . 595,000 2,682,000 1,597,000 4,570,000 1,341,000 
Овесъ . • 1,827,000 1,708.000 802,000 7,723,000 12,684,000 

Всего . ~ 26,776,000 39,287,000 32,805,000 37,778,000 40,297,000 

П о  в в о з у  з е р н а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  в ъ  В е л ь г 1 ю  з а м е ч а е т с я  
сильная убыль, а именно онъ составлялъ въ первые 11 месяцевъ съ 
1902 г. по 1906 годъ: 

1902 1903 1904 1905 1906 

пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеница . 2,142,000 7,172,000 10,900,000 5,131,000 6,050,000 
Ячмень . . 1,891,000 4,182,000 6,196,000 4,437,000 2,747,000 
Овесъ . . 1,119,000 679,000 1,786,000 8,677,000 3,022,000 

Всего . . 5,152,000 12,033,000 18,882,000 18,245,000 11,819,000 

В ы в о з ъ  р у с с к а г о  з е р н а  в ъ  А в с т р о - В е н г р 1 ю ,  п е  
имевпйй никогда существеннаго значешя, въ отчетномъ году сильно 
сократился. Согласно даннымъ Департамента Таможениыхъ Сборовъ 
туда было отпущено въ первые 11 месяцевъ последнихъ 5 летъ : 

1902 1903 1904 1905 1906 

пуд. пуд. пуд. пуд. пуд. 

3,169,000 1,271,000 2,718,000 2,549,000 1,203,000 
970,000 352,000 229,000 953,000 925,000 
321,000 154,000 1,739,000 1,752,000 1,150,000 
345,000 487,000 673,000 1,871,000 613,000 

Пшеница 
Рожь . 
Ячмень 
Овесъ . 

Всего 4,832,000 2,264,000 5,359,000 7,125,000 3,891,000 

П р и в о з ъ  з е р н а  в ъ  Г о л л а н д 1 ю  ( р ж и ,  п ш е н и ц ы ,  я ч м е н я  и  
овса) изъ Р о с с 1 и составлялъ согласно даннымъ нашего Департа
мента Таможенныхъ Сборовъ круглымъ чпсломъ 103 миллюна пудовъ 
противъ 1273Д миллюновъ пудовъ въ 1905 году, тогда какъ по 
нашимъ исчислешямъ онъ составляетъ лишь 12 миллюновъ относи
тельно 20^2 миллюновъ пудовъ.*) 

*) Исчисленныя нами цифры мы получили сл'Ьдующимъ образомъ: Согласно 
русскимъ даннымъ весь экспортъ русскаго зерна въ Гермашю въ 1906 году состав

ляетъ лишь 104 миллиона пудовъ, а въ 1905 году 107 миллюновъ пудовъ, тогда какъ 

германская статистика исчисляетъ ввозъ изъ Россш въ Гермашю въ 1906 году въ 

195 миллюновъ пудовъ, а въ 1905 году въ 214 г/4 миллюновъ пудовъ, т. е. въ 1906 г* 

на 91 мпллюнъ, а въ 1905 году на 10774 миллюновъ пудовъ бол-Ье, чЬмъ по русскимъ 

даннымъ. Эти количества зерна по всей вероятности были направлены въ Гермашю 

черезъ голландсше порты. Если вычислить изъ хлйбныхъ грузовъ, отправленныхъ по 

даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ. изъ Россш въ голландсше 

порты (въ 1906 г. — 103 миллюна пудовъ, а въ 1905 г. — 127 1/4 миллюновъ пудовъ), 

3 
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Равно какъ 1905 годъ, такъ и отчетный годъ былъ весьма 
плодородный, такъ что почти во веЬхъ входящпхъ въ расчетъ стра-
нахъ урожаи были обильные. Р1»зко отражается отъ этихъ обильныхъ 
урожаевъ плохой результатъ урожаевъ въ Россш, а въ особенности 
урожай зимней ржи, яровой пшеницы и овса. 

Въ Германш напротив']» иослЪдоналъ на хоронпй урожай 1905 г. 
въ отчетномъ году еще гораздо лучнпй. Лучние результаты дали 
главнымъ образомъ урожаи овса, пшеницы и ячменя, тогда какъ 
урожай ржи далъ почти такой-же результатъ какъ в-ь 1905 году. 
Тоже и въ Великобриташи результатъ урожая иослЪдняго года пше
ницы, ячменя и въ особенности овса былъ еще лучнпй чЪмъ въ 
1905 году, въ которомъ урожай пшеницы былъ блестяицй. Равнымъ 
образомъ Дунайстя страны дали, несмотря на недородъ рапса, 
преимущественно хоронпе урожаи. Не мен-Ье хороши были урожаи въ 
Венгрш, что относится въ особенности кч» пшениц!'» и кукуруз-1». Въ 
АвЪтрш урожаи въ общемъ были удовлетворительные. Изъ остальныхъ 
европейскихъ странъ мы упоминаемъ только еще Франщю, гд-Ь 
сельско-хозяйственные продукты вч> сравнены съ предшествовавшимъ 
годомъ хотя и дали мен гЬе хорош1е результаты, однако сл&дуетъ 
считать урожай сравнительно удовлетворительными 

Среди заокеанскихъ странъ Северная Америка имЪла весьма 
обильный урожай. Тоже и въ Аргентиши результатъ урожая пше
ницы отчетного года былъ значительно болышй, чЪмъ въ предшество-
вавшемъ году и вообще самый большой въ Аргентиши вообще. 
Равнымъ образомъ сборы въ Австрш и въ Восточной Индш были 
выгоднее жатвъ 1905 года. 

У р о ж а и  х л ' Ь б о в ъ  в ъ  7 2  г у б е р и 1 я х ъ  и  о б л а с т я х ъ  
Р о с с 1 й с к о й И м п е р 1 и (со включешемъ Сибири и Средней Азш) 
представляются по даннымъ центральнаго статистическаго комитета 
Министерства Внутреннихъ ДЬлъ ВЪ слйдующемъ видЬ, при чемъ 
данныя за 1906 годъ только предварительный : 

гЬ грузы, которые были переправлены изъ этцхъ портонъ въ Гермашю (1906 г. — 

91 мнллшпъ пудовъ, а 1905 г. — 107 г/4 миллюновь пудовъ), мы получимь, что въ 
самой Голландш осталось только 12 миллшповъ пудовъ въ 1900 г., а 201/г миллюновъ 

пудовъ въ 1905 г. При этомъ слЬдуетъ принять во внимаше, что германск1я данныя 
уже потому засгуживаютъ большого дов!;р1я, потому что онЬ основаны на данныхъ 

привозной статистики, которая естественно уже по фискальнычъ соображешямъ состав
ляется съ большею тщательностью и точностью, чЪмъ реглсгровка данныхъ о вывоз!;, 

па которыхъ основываются данныя русской статистики. КромЬ того русск1я таможенный 
учреждения, коимъ надлежитъ соЗираше статистическнхъ данныхъ о вывоз-Ь, не въ 
состоянш, съ полною точностью определить страны назначешя вывоза товаровъ, такъ 

какъ дальнейшее направлете товаровъ изъ иностранныхъ портовъ, въ которые они 
заявлены къ вывозу, ими не можетъ быть установлено. 
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1906 1905 1904 

въ п у д а х ъ 

Озимая рожь . . 1,009,300,000 1,118,000,000 1,535,960,300 

Яровая „ . . 28,000,000 25,720,000 27,734,700 

Ржи всего. . . 1,037,300,000 1,143,720,000 1,563,695,000 

Озимая пшеница 396,300,000 366,000,000 342,434,300 

Яровая „ 445,100,000 691,136,000 761,703,300 

Пшеницы всего . 841,400,000 1,057,136,000 1,104,137,600 

О в е с ъ  . . . .  631,700,000 829,984,000 957,920,000 

Я ч м е н ь  . . . .  414,700,000 461,174,000 457,210,100 

Кукуруза . . . 109,700,000 52,086,000 40,426,100 

Всего . 3,034,800,000 3,544,100,000 4,123,388,800 

1903 1901 1902 

в ъ  п у д а х ъ  

Озимая рожь . . . 1,383,579,000 1,403,370,000 1,152,412,400 

Яровая „ . . 30,671,600 21,750,300 18,249,900 

Ржи всего. . . 1,414,250,600 1,425,120,300 1,170,662,300 

Озимая пшеница . 332,914,900 365,936,600 306,610,200 

Яровая „ . 686,706,500 643,184,600 404,131,500 

Пшеницы всего . . 1,019,621,400 1,009,121,200 710,741,700 

О в е с ъ  . . . .  707,980,300 824,685,900 553,021,100 

Я ч м е н ь  . . . .  473,878,500 449,592,600 318,890,100 

Кукуруза . . . 78,820,800 75,440,400 106,068,500 

Всего . . 3,694,551,600 3,783,960,400 2,859,383,700 

Какъ видно изъ приведенной таблицы результатъ отчетнаго года 
въ сравпенш съ 1905 годомъ меньше круглымъ числомъ на 500 мил
люновъ ПуДОВЪ ИЛИ 14°/о. НеДОООрЪ ЭТОТЪ ОТНОСИТСЯ ПОЧТИ ВПОЛН'Ь 

къ европейской Россш, а именно преимущественно къ губершямъ сред
ней Волги, Заволжскимъ, Донскимъ и ДнЪировскимъ и центральнымъ 
губершямъ Тоже и въ большинства остальныхъ губершй европейской 
Россш урожай далъ результаты ниже средняго. Самый большой де-
фицитъ въ сравненш съ иредшествовавшимъ годомъ далъ сборъ яро
вой пшеницы. Дал'Ье сильный недоборъ значится по урожаю овса и 
паконецъ ржи, что имЪетъ самое большое значеше. Ибо уже въ 1905 г. 
урожай ржи въ сравпенш съ предшествовавшими годами и въ особен
ности съ 1904 годомъ сильно уменьшился, а въ 1906 году онъ опять 
сократился на столь значительное количество, что онъ по всей в-Ьро-

3* 
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ятности даже не покрывалъ потребность страны. Разница въ урожа-
яхъ 1906 и 1904 г. г. составляетъ 525 миллюновъ пудовъ. Харак
терно для создапнаго недородомъ иоложешя то обстоятельство, что 
правительство было принуждено закупать, по поводу обширныхъ про-
довольственныхъ оцеращй, для покрытая потребности рожь въ Румыпш, 
и что для покрытая потребности Северо-Западной Россш былъ привле-
чепъ германстй рынокъ, межд}т  т1>мъ какъ Южная Росс1я поставляла 
рожь въ Гермашю. Поводомъ этихъ ненормальныхъ обстоятельствъ 
послужили не только недостаточная провозоспособность русскихъ же-
л-Ьзныхъ дорогъ и существующее для заграничныхъ пароходовъ за-
прещеше производить каботажное сообхцеше, но и то обстоятельство, 
что въ странахъ поставляющих!} къ южнымъ портамъ, какъ было 
отм-Ьчено уже выше, были лучнпе урожаи. 

Гораздо лучнпй результатъ далъ урожай ячменя, недоборъ кото-
раго въ сравнепш съ предшествовавшим!» годомъ составляетъ только 
около 50 миллюновъ п} гдовъ. Единственный сортъ зерна давний луч
нпй результатъ — это кукуруза, а именно сборъ этого предмета въ 
сравнепш съ предшествовавшимъ годомъ бо.тЬе чЬмъ удвоился. 

Р е з у л ь т а т ы  у р о ж а е в ъ  С о е д и н е н н ы х ъ  Ш т а т о в ъ  
С "Ьвер пой Америки, главнМшаго нашего конкуррента на все-
М1рномъ рынк-Ь, дали по данпымъ Отдела земледЬльческихъ продук-
товъ въ Вашингтон^ въ 1906 году рекордныя цифры, а именно было 
собрано : 

1903 1904 190"» 1906 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Пшеницы 1,116,188,000 924,715,926 1,212.715,000 1,286,250,000 
Кукурузы 3,927,309,750 4,130,563,194 4,318,092,000 5,122,250,000 
Овса . . 784,094,000 894,596,000 953,216,000 1,025,312,500 
Ржи . . 49,550,062 45,591,390 45,959,000 55,687,500 
Ячменя . 197,791,500 233,939,826 209,623,000 268.500,000 

Несмотря на неблагопр1ятныя обстоятельства, отъ которыхъ по
терпела яровая пшеница, обнцй сборъ пшеницы далъ весьма выгодные 
результаты. Сборъ кукурузы Соединенныхъ Штатовъ самый обильный 
по С1е время. Тоже и результаты остальных!» сортовъ хлЬба выгоднее 
чймъ въ предшествовавшихъ годахъ. 

Всем1риый урожай пшеницы за посл^дте годы представляется 
въ слЪдующемъ видЬ : *) 

*) Почти всЬ приведенный въ этой таблиц^ данныя главнейшихъ странъ произ
водства (за исключешеиь Россш) основаны на окончательно установленныхъ резуль-
татахъ. 
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1906 1905 1904 1903 

в ъ то н н а х ъ 

АВСТР1Я 1,523,900 1,251,775 1,088,500 1,251,775 

Венгр1я 5,638,430 4,680,550 3,983,910 4,724,090 

Еельия 380,975 326,550 380,975 326,550 

Б о л г а р 1 я  . . . .  1,121,155 1,306,200 1,415,050 979,650 

Дашя 108.850 108,850 87,080 108,850 

Франтя 8,925,700 9,143,400 8,141.980 9,927,120 

Г е р м а ш я  . . . .  3,918,600 3,700,900 3,809,750 3,592,050 

Грещя 163,275 163,275 163,275 163,275 

Г о л л а н д 1 я  . . . .  163,275 163,275 163,275 163,275 

Итал1я 4.354.000 4.136,300 4.571,700 4,136,300 

П о р т у г а л 1 я  . . . .  108,850 108,850 76,195 141,505 

Р у м ы ш я  . . . .  2,960,720 2,775,675 1,469,475 2,046,380 
Р0СС1Я 13,793,443 17,330,098 18,100,616 16,715,105 
Серб1я 402,745 326,550 326,550 326,550 
Исиашя . . . . . 3,265,500 2,177,000 2,612,400 2,721,250 
Швеция 174,160 150,213 152,390 145,859 
Швейцар1я . . . 108.850 108.850 97.965 108,850 
Турция 1.088,500 1,088,500 979,650 1,088,500 
Великобриташя . . 1,650,166 1,643.635 1,034,075 1.306.200 

Итого по ЕвропЪ . 49,851,094 50,690,446 48,654,811 49,973,134 

1900 19П5 1904 1903 

в ъ то II II а х ъ 

Алжиръ 946,995 544,250 772  835  925,225 
Тунисъ 272,125 163,275 261,240 261,240 
Аргентишя . . . 4,230,000 3,672,131 3,540,984 3,318,033 
А в с т р а л г я  . . . .  2,177,000 2,068,150 1,719,830 2,198,770 
Малая Аз]я . . . 1,088,500 1,088,500 979,650 925,225 
Канада 3,047,800 2,830,100 1,850,450 2,122,575 
Капск. колон. . . . 108,850 108,850 119,735 108.850 
Чили 380,975 402,745 435,400 370,090 
Е г и п е т ъ  . . . .  217,700 326,550 326,550 326,550 
Индхя 8,708,000 7,619,500 9,731,190 8,000,475 
Перс1я 761,950 761,950 653,100 653.100 
Сир1Я 653,100 544,250 544,250 653.100 
Соединенные Штаты 21,086,066 19,880,574 15,159,277 18,298.164 
У р у г в а й  . . . .  217,700 163,275 206,815 217,700 
Мехико 217,000 163,275 239,470 337,435 
Япош'я 2,612 400 2,177,000 2,525.320 1,768,812 

По внеевроп. стран. 46,726,861 42,514,375 39,066,096 40,485,344 
Всего 96,577,955 93,204,821 87,720,907 90,458,478 
или въ пудахъ .... 5,891,255,255 5,685,404,081 5 350,975,327 5,517,96,7158 
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Всемирный урожай 1906 года, обнимаюшдй 200 миллюновъ больше 
ч'Ьмъ урожай 1905 года, самый большой изъ собранныхъ по с1е время 
урожаевъ. Сборъ европейскихъ странъ несколько уступаетъ сбору 
предшествовавшаго года, но за то сборъ внеевропейскихъ странъ 
значительно иревышаетъ 1905 годъ. 

О  т о р г о в л е  л ь п о м ъ  Р и г и  в ъ  1 9 0 6  г о д у  м о ж н о  
сказать следующее: 

Всл ,Ьдств1е прекращешя въ продолжеше последних!) м-Ьсяцевъ 
1905 года железнодорожнаго сообщешя и вызваннаго этимъ сокращешя 
отправлешя, на 1906 годъ были взяты значительный, отчасти уже 
проданныя количества льна, который былп вывезены въ первыхъ 
м гЬсяцахъ отчетнаго года. Замеченное всл-Ьдств1е затруднительна™ 
доставлешя товара подъ конецъ 1905 года повышательное настроеше 
ц!шъ продержалось безпрерывно и въ отчетномъ году и достигло въ 
Май месяце высшую норму. 

Уже въ Марте выяснилось, что запасы льна моченца сильно 
сократились какъ у производителей, такъ и у торговцевъ, къ чему 
содействовало между ирочимъ и то обстоятельство, что урожай 1905 
года уступалъ урожаю 1904 года на приблизительно 30%. Вследств1е 
сего производителями и спекулантами спрашивались за остатки товара 
самыя необычайный цены, которыя, хотя онЬ далеко не отвечали 
предложеннымъ заграницею ц гЬнамъ, въ конце концовъ всетаки были 
уплачены торговцами. Подъ конецъ Апреля участки льна марки 
„НоГ' и „Кгоп" были почти вполне очищены и запасы изъ первой 
руки проданы. Значительная часть запасовъ находящихся еще у экс-
портеровъ въ продолжеше Мая была продана заграницу по высокимъ 
ценамъ. После этого вследств1е скудныхъ запасовъ товара настало 
почти полное сокращеше сделокъ. 

Вопреки всякихъ ожидашй однако въ продолжеше летнихъ 
месяцевъ выяснилось, что имелись еще во второй руке значительные 
запасы для сезона, которые въ виду благопр1ятныхъ надеждъ на новый 
урожай были брошены на рынокъ, однако не были приняты за
граничными прядильщиками, выжидающими предстоящей хороний 
урожай. Въ виду поздняго времени года и скораго прибьтя свежаго 
товара, старый товаръ наконецъ, чтобы очистить мЬсто свежому, 
прншлосъ продать заграницу по убыточнымъ ценамъ Обсто
ятельство это не могло конечно оставаться безъ вл1яшя на цены на 
свеж1й товаръ, которыя въ начале сезона въ Октябре были на 
5 рублей ниже заплоченныхъ въ Апреле и Мае ценъ. Въ про
должеше всего Октября месяца подвозъ, несмотря на хорсппй въ 
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количественномъ отношенш урожай, былъ менышй ч'Ьмъ следовало 
ожидать, вс-ледств1е чего цены на лифляндсшй ленъ были устойчивый. 
Курляидсшй ленъ и ленъ марки „Но!" въ это время на рынк гЬ еще 
не появились. Въ Ноябре подвозъ льна марки „НоР' и „Кгоп" 
усилился, однако ц'Ьны въ общемъ продолжали быть устойчивыми, 
такъ что экспортеры были принуждены согласиться на требования 
торговцев'!,, чтобы покрыть запроданныя раньше количества. Весьма 
значительным?, былъ подвозъ во вс/Ъхъ участкахъ сланца, такъ 
что Ц'Ьны въ участкахъ более низкихъ сортовъ отличались 
слабымъ настроешемъ, тогда какъ въ лучшихъ участкахъ тоже 
и замечалось более твердое настроен1е ц1>нъ, обусловненное въ 
особенности значительными запроданными раньше количествами. 
Въ начала Декабря подвозъ льна марки „НоР и ,.Кгоп" 
равно какъ и курляндскаго такъ усилился, что сиросъ могъ 
быть вполне покрытымъ, въ виду чего ц'Ьны, хотя только и посте
пенно стали понижаться и сд-Ьлки заключались легче. Однако 
торговля наша съ заграницею до самаго конца года не достигла 
такихъ размЬровъ, каковыхъ можно было ожидать въ виду обильнаго 
урожая, что сл'Ьдуетъ объяснить сдержаннымъ въ общемъ отношенш 
заграннчныхъ прядплыциковъ, вследств1е котораго сделки совершались 
только при иногда довольно значпгельныхъ уступкахъ. 

Ц'Ьны на л и ф л я н д с к 1 й „Кгоп", стоявипяся въ Январе па 
50/51 руб., въ Феврале поднялись до 51/52, въ Марте на 52/53 и 
достигли въ Апреле и Мае приблизительно 54 руб., то есть выспйй 
уровень. Въ Октябре сезонъ начался при ценахъ въ 48,49 руб., въ 
Ноябре оне продержались на уровне въ 48/4872 и понизились въ 
Декабре до 47/47*/2 рублей. 

Цены на л п ф л я н д с к 1 й „И о Г -', за который платили въ про
должеше первыхъ трехъ месяцевъ отчетнаго года около 48 49 руб., 
поднялись въ Апреле и Мае при незпачительныхъ оборотахъ до 
50 руб. Новый сезонъ начался только въ Ноябре, где уплачивалось 
сперва 43/44 руб. а потомъ лишь 43/43 ]/2 руб. Въ Декабре цены 
упали даже до 42/42х/г рублей. 

К  у  р  л  я  н  д  с  к  1  й  л е н ъ  т о р г о в а л с я  с ъ  с а м а г о  н а ч а л а  г о д а  п р и  
все увеличивающихся ц-Ьнахъ, а именно цены постепенно поднимались 
съ 47/48 руб. до 51 руб. За св'ЬжШ товаръ, появившейся на рынке 
лишь въ Ноябре, въ этомъ м'Ьсяце платили 46/46^2 руб., тогда какъ 
въ Декабре можно было получить лишь 45'/2/46 рублей. 

В ы в о з ъ  л ь н а  ч е р е з ъ  Б а л т 1 й с к 1 е  и  А р х а н г е л ь с к ^  
порты обнималъ следующая количества: 
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Ревель и 
Рига Лпбава Впндава БалтШсшй портъ 

пуд- пуд. пуд. пуд. 

1891-1895 : 3,366,243 1,124,829 — 1,249,917 

1896—1900 : 4,459,596 1,051,288 — 1^824,494 

1901 2,818,931 1,204,080 134,753 819,118 

1902 3,928,543 141,803 1,811,989 1,085,910 

1903 7.206,781 75,250 2,201,450 1,909,606 

1904 3,882,874 38,445 300,150 1,005,652 
1905 5,574,530 34,229 2,243,000 1,447,065 

1906 6,536,695 15,408 1,433,000 1,593,899 

Нерновъ С.-Петербургъ Архангельскъ 

пуд. пуд. пуд. 

1891-1895 : 819,721 1,038,801 119,807 
1896 -1900 : 860,716 789,462 100,314 

1901 437,590 161,292 37,192 
1902 448,856 287,724 47,765 
1903 534,000 213,035 14,334 
1904 391,546 95,784 27,247 
1905 492,963 123,000 47,000 
1906 498.814 132,000 55,000 

Рига занимающая издавна господствующее среди портовъ всей 
Имперш положеше по вывозу льна отпустила въ 1906 году бол-Ье 
6Уг миллюновъ пудовъ, т. е. приблизительно па 1 миллюновъ пудовъ 
больше чЪмъ въ 1905 году, причемъ однако сл-Ьдуетъ не забывать, 
что д гЬло зд-Ьсь главнымъ образомъ въ транзитномъ товаре. А именно 
черезъ нашъ нортъ проходятъ весьма значительный количества льня 
сланца, направленный изъ внутри Государства въ Ригу, ч-Ьмъ все бо-
лЬе оттесняется товаръ нашихъ экспортеровъ — ленъ моченецъ. 
Часть вывезевныхъ черезъ Виндаву количествъ льна тоже товаръ 
Рижскихъ экспортеровъ, направленный туда, какъ въ незамерзающей 
зимою портъ, въ продолжеше зимнихъ м^сяцевъ. Раньше количества 
эти направлялись черезъ Либазсшй портъ, потерявшШ однако 5 л"Ьтъ 
тому назадъ по случаю соединешя Виндавы съ железнодорожной сетью 
свое значеше по транзитному сообщешю этого предмета. 

Прямой вывозъ Ст.-Петербурга весьма незначительный, такъ 
какъ тамошше экспортеры принуждены направлять, въ виду ранняго 
закрытая судоходства въ этомъ порте, свои товары черезъ Ревель. 

Отдельные балтайсше порты участвовали съ 1891 года въ общей 
сумме русскаго вывоза льна следующимъ образомъ: 
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Рига Либака Виндава Ревель Перновъ С.-Петерб. Всего 
°/о о/о о/о °/о о/о °/о 0/0 

1891—1895: 29,0 9,7 — 10,7 7,1 8,9 65,4 

1896-1900: 35,4 8,3 — 14,5 6,8 6,2 71,2 

1901 33,4 14,3 1,6 9,7 5,2 1,9 66,1 

1902 36,9 1,3 17,0 10,2 4,2 2,7 72,3 

1903 46,1 0,5 14,1 12,2 3,4 1,4 77,7 

1904 42,8 0,4 3,3 11,1 4,3 1,1 63,0 

1905 38,1 0,2 15,3 9,9 3,4 0,8 67,7 

1906 V 47,6 0,1 10,4 11,6 3,7 1,0 74,4 

Въ отчетномъ году почти три четверти всего русскаго вывоза 
льна были направлены черезъ балтШсше порты. Рига въ частности 
участвуетъ въ общемъ вывоз-Ь съ бол-Ье 47%. 

В  ы  в  о  з  ъ  л ь н а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  п р е д с т а в л я е т с я  п о  о п у б л и к о в а н 
ным!, статистическимъ отдЪлешемъ нашего Департамента Тамож^нныхъ 
Сборовъ  д аннымъ  въ  сл г Ьдующемъ  видЬ :  

1891—1895 : 11,627,940 пуд. средн. чпсломъ 
12,618,309 

8,434,922 

10,651,437 

15,624,418 

9,077,243 

14,649,000 

13,730,000 

1896-1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

Хотя экспорте, отчетнаго года уступаетъ экспорту 1905 года на 
1 миллюнъ пудовъ, то его всетаки сл-Ьдуетъ считать весьма впднымъ. 

Южные порты по вывозу сего предмета въ разсчетъ вовсе не 
входятъ, тогда какъ черезъ сухопутную границу вывозятся весьма 
видныя количества (1906: миллюновъ пудовъ противъ 5 милль 
оновъ пудовъ въ 1905 году). 

Черезъ Вержболовскую таможню направились, по доставленпымъ 
Биржевому Комитету частнымъ св-Ьд'Ьшямъ, слЬдуюнця количества; 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

3,004,548 пуд. 
2,750,227 „ 

2,243,702 „ 

2,244,472 я  

2,306,804 „ 

1,332,282 „ 

1,971,604 „ 

1,546,458 „ 

1,752,389 „ 

1,583,999 „ 

1,490,735 „ 
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1900: 1,324,040 пуд. 
1901 : 1,242,730 „ 
1902: 1,536,510 „ 
1903: 2,085,920 „ 
1904: 1.184,880 „ 
1905: 2,183,940 „ 
1906: 1,930,546 „ 

Засимъ вывозъ льна черезъ этотъ пограничный пунктъ удержался 
приблизительно па высота прогалаго года: онъ составлялъ приблизи
тельно 2 миллюна пудовъ. Изъ этихъ предназначенныхъ нреимущест-
вепно для Кенигсберга количествъ льна значительная часть происхо
дить изъ раюновъ снабжешя Риги, а именно вывезенный въ отчетномъ 
году черезъ Вержболово количества льна происходили: изъ Ржева 266,000 
пудовъ, Острова 215,000 пудовъ, Витебска 193,000 пудовъ, Пскова 
100,000 пудовъ, Верро 73,000 пудовъ, ПоневЪжа 47,000 пудовъ и. т. д. 

Л ь н я н о й  н а к л и  б ы л о  в ы в е з е н о  ч е р е з ъ  б а л т 1 й с к 1 е  
и  А р х а н г е л ь с к и й  п о р т ы :  

изъ Ревеля 
изъ Риги изъ Либавы изъ Виндавы и Балтшск. порта 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

1896 170,573 56,029 — 110,622 

1897 164,597 78,040 — 134,770 

1898 218,111 73,025 — 167,398 

1899 489,709 98,137 — 201,656 

1900 182,003 258,000 — 173,905 

1901 302,274 223,000 208,442 

1902 131,510 41,000 63,000 219,134 

1903 288,824 16,000 284,462 273,231 

1904 480,982 11,906 67,261 172,516 

1905 547,375 7,020 136,000 199,456 

1906 698,676 1,562 137,000 225,326 

изъ Пернова изъ С.-Петербурга изъ Архангельска 
пуд. пуд. пуд. 

1896 92,283 436,044 111,504 

1897 100,231 558,125 135,682 

1898 115,967 401,221 135,635 

1899 105,476 426,627 128,471 

1900 84,698 391,000 93,000 

1901 64,212 310,000 80,000 

1902 115,939 309,000 56,000 

1903 144,164 222,000 63,000 

1904 74,342 46,000 44,000 

1905 82,569 149,000 44,000 

1906 78,031 199,000 84,000 
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Въ последнее время напгь портъ занпмаетъ первое мЪсто по 
торговле этпмъ предметомъ, тогда какъ это м^сто принадлежало въ 
прежнихъ годахъ столиц!*. 

ВалтШсюе порты вывозили въ носл'Ьдте годы бол-Ье половины 
всего отнущеннаго изъ Россш количества льняной пакли. Довольно 
видный и вывозъ этого предмета черезъ сухопутную границу, состав
ляющей въ 1906 году около 900,000 пудовъ противъ 700,000 пудовъ 
въ иредшествовавшемъ году. 

В ы в о з ъ  л ь н я н о й  п а к л и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в л я л ъ  п о  д а н -
нымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1897 : 1,849,000 пуд. 
1898: 1,690,000 „ 
1899: 2,252,000 „ 
1900: 1,966,000 „ 
1901: 1,973,000 „ 
1902 : 1,674,000 „ 
1903: 2,481,000 „ 
1904: 1,642,000 „ 
1905: 1,786,000 „ 
1906: 2,164,000 „ 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  
1866—1870 1,207,433 ПУД- средн. числомъ 
1871—1875 1,230,848 У) я 

1876—1880 1,260,678 У) я я 

1881—1885 1,335,613 У) У) У) 

1886—1890 784,817 У) У) Г) 

1891—1895 461,254 У) У5 я 

1896 434,156 Г) 

1897 310,210 У) 

1898 440,935 
V 

1899 489,892 У) 

1900 387,763 
1896—1900 412,591 Я средн. ЧИСЛОМЪ 

1901 570,982 я 

1902 573,266 У) 

1903 844,906 11 

1904 854^220 п 

1905 948,707 У) 

1906 925,494 )) 

Засимъ вывозъ пеньки изъ Риги удержался на высотЬ 1905 года. 

При довольно незначительныхъ запасахъ. вызванныхъ прекращеш-
емъ желЪзнодорожнаго сообщен1я въ послйднихъ мЪсяцахъ 1905 года, 
ьъ начала отчетнаго года настроен!е ва зд4пшемъ рынь-Ь было твер
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дое. Тоже п на внутреннихъ русскихъ рынкахъ наблюдалось въ виду 
сравнительно слабого урожая безъ исключешя твердое настроеше. 
Хотя заграничные покупатели не всегда были довольны сортиментами 
и несмотря на высомя цены всетаки совершались довольно крупныя 
сдЬлки. Особенно недостаточнымъ качествомъ отличался л-Ьтшй товаръ, 
появившейся на рынке весною, обработка котораго въ н-Ькоторыхъ 
участкахъ въ виду безполезности была даже отчасти или даже вполне 
прюстановлена. Всл-Ьдств1е сего спросъ на имЪюпцйся еще въ запасе 
озимой товаръ былъ весьма оживленный, такъ что ц-Ьны на этотъ то
варъ въ продоля^еше Апреля и Мая М'Ьсяцевъ опять значительно по
правились. Несмотря на это заграница безъ изм-Ьнешя продолжала 
охотно покупать, такъ что совершались болышя сделки. Только въ 
1юн"Ь, после сильнаго сокращешя запасовъ товара хорогааго качества 
и появлешя на рынке нпзшихъ сортовъ, настроеше стало успокаиваться, 
такъ какъ заграничные покупатели не соглашались платить высо-
кихъ ц-Ьнъ, затребованныхъ за товаръ низкаго качества. Тоже и 
слЪдуюшде месяца въ общемъ прошли довольно тихо, такъ какъ по
ступало только не много заказовъ изъ заграницы, иногда однако на
строеше оживлялось, такъ какъ нуждающееся въ сыромъ матер1але 
заграничные прядильщики были принуждены покрыть свою потребность 
хотя только имеющимся товаромъ нпзкаго сорта. Въ виду того, что 
на внутреннихъ русскихъ рынкахъ имелись только весьма скудные 
запасы, ц-Ьпы позднею осенью приняли повышающее настроеше. Только 
въ Декабре на рынк-Ь появились более видныя количества свЪжаго 
товара, который вследств1е хорошаго качества его, какъ и въ виду 
того, что старый урожай былъ почти пстощенъ, вызвалъ твердое и 
повышающее настроеше цЪнъ. Цены въ продолжеше несколькпхъ 
нед-Ьль повысились на 2 рубля за берковецъ, однако несмотря на это 
совершались значительный продажи заграницу, старавшуюся напрасно 
понижать цЪны. 

Качество новаго урожая весьма хорошее и тоже въ колпчествен-
номъ отношенш онъ превышаетъ урожай предшествовавшаго года. 

Торговля пенькою отчетнаго года характеризуется весьма высо
кими ц-Ьнами. 

Ц-Ьны на пеньку (со станцш Рига) составляли въ первой трети 
года за ОРР8КН 451

/
/2 руб., за 8ЕТКН 43х/2 руб., за ЕБТКН 421/2 руб. 

и за РКН 41!/2 руб. Въ Май цйны на все марки поднялись на при
близительно два рубля, на какомъ уровне продержались въ продолже
ше слЪдующихъ м-Ьсяцевъ, чтобы крепнуть поздней осенью. Въ Декабре 
последовало дальнейшее повышеше на приблизительно — 1 рубль за 
берковецъ на все сорта. Цены на пеньковую паклю, составляющая въ 
начале года 26 У» руб. франко Рига, въ Мае поднялись на 28 руб., 
на каковомъ уровне продержались до Декабря, въ продолжеше кото
раго платили даже до 30 рублей за берковецъ. 
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По вывозу пеньки тгЬетъ значеше среди балтШскихъ портовъ 
только Рига, что видно изъ слйдующаго сопоставлешя : 

А именно было вывезено въ пудахъ : 
изъ 1902 1903 1904 1905 1900 

Риги . . . 573,266 844,906 854,220 949,021 925,494 

Либавы . . 59,972 58,273 82,623 63,478 32,652 

Виндавы . . 5,948 65,354 83,631 127,118 ? 
Ревеля . . 7,199 3,050 1,786 5,248 — 

Пернова . . — — 1,206 — — 

С.-Петербурга 17,471 11,720 1,248 1,000 — 

Всего . . 663,856 983,303 1,024,714 1,145,865 958,146 

Вывозъ Риги, какъ видно, въ послФдше два года увеличился, что 
служитъ доказательствомъ того, что мы опять въ состояшп бороться 
съ больтнимъ усп-Ьхомъ съ Кенигсбергекими экспортерами. Въ Либав-Ь, 
неим'Ьющей собственной торговли пенькою. дгЬло только въ транзитномъ 
товарЪ, тоже самое и въ Виндав'Ь, куда въ продолжеше закрьтя 
навигацш въ нашемъ порт-Ь товаръ направляется нашими экспортерами. 

Эти шесть балтШскихъ портовъ участвовали въ общемъ русскомъ 
вывоз-Ь пеньки сл'Ьдующимъ образомъ: 

1902 1903 1904 1905 1900 
о/о °/о °/о о/о о/о 

Р и г а  . . . .  27,0 33,1 34,4 35,1 33,6 

Либава . . . *2,8 2,3 3,3 2,3 1,2 

Виндава. . . 0,3 2,6 3,4 4,7 ? 
Ревель . . . 0,4 0,1 0,1 0,2 — 

Перновъ- . . — — 0,0 — — 

С.-Петербургъ 0,9 0,5 0,0 0,0 — 

Всего . . . 31,4 38,6 41,2 42,3 34,8 

Засимъ черезъ Ригу направляется около одной трети всего 
русскаго вывоза пеньки заграницу. 

Большая часть вывозимыхъ изъ Россш количествъ пеньки 
направляется черезъ сухопутную границу: въ 1906 году — 12/з мил-
ЛЮНОВ'Ь пудовъ противъ 1]/2 МИЛЛЮНОВЪ пудовъ въ 1905 году. 

Южные порты вовсе не участвуютъ въ торговле пенькою. 

Черезъ Вержболово были отправлены по сообщеннымъ Биржевому 
Комитету частнымъ данпымъ слЪдуюиця количества пеньки, происхо
дящая большею частью изъ раюновъ снабжешя Риги и вслгЬдств1е 
сего отнятыя отъ насъ: 

1891: 1,518,804 пуд. 
1892: 1,352,159 „ 
1893 : 942,837 „ 
1894: 1,079,915 „ 
1895: 999,573 „ 
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1891—1895 : 1,178.657 иуд. среднимъ числомъ 
1896: 1,001,695 „ 
1897 : 942,621 „ 
1898: 852.600 „ 
1899: 805,040 „ 
1900: 833,290 „ 

1896 —1900: 887,049 „ среднимъ числомъ 
1901 : 740,750 „ 
1902: 596,940 „ 
1903: 387,260 „ 
1904: 318,360 „ 
1905: 419,040 „ 
1906: 497,930 „ 

Изъ вывезенныхъ въ отчетномъ году черезъ Вержболово коли-
чествъ происходили наприм-Ьръ изъ Карачева 108,000 пудовъ, изъ 
Рославля 40,000 пудовъ, изъ Курска 28,000 пудовъ, изъ Потшепа 
35,000 пудовъ, изъ Львова 24,000 пудовъ и т. д. 

В ы в о з ъ  п е н ь к и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  п р е д с т а в л я е т с я  п о  д а н н ы м ъ  
Департамента Таможенныхъ Сборовъ въ слЪдующемъ видЬ: 

1891—1895: 3,057,753 пуд. среднимъ числомъ 
1896: 2,979,428 
1897: 2,323,637 
1898: 2.287,647 
1899: 2,392,260 
1900: 2,376,692 

1896-1900: 2,471,933 
1901: 2,540,222 
1902: 2,108,820 
1903: 2,550,863 
1904: 2,484,255 
1905: 2,708,000 
1906: 2,750,000 

Засимъ въ двухъ посл'Ьднихъ годахъ были вывезены заграницу 
почти одинаковыя количества. 

Русская пенька сбывается большею частью въ Великобриташп, 
хотя главнымъ образомъ при посредств'Ь Гермаши, числящейся тоже 
значительнымъ потребителемъ. 

В ы в о з ъ  п е н ь к о в о й  п а к л и  и з ъ  Р и г и  и л л ю с т р и р у е т с я  
следующею таблицею: 

среднимъ числомъ 

1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 

1896 : 
1897 : 

107,369 пуд. средн. числомъ 
33,846 „ „ 
50,024 „ „ 
50,033 „ 
32.749 .. 
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1898 

1899 

1900 

1896—1900: 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

72,773 пуд. 

150,808 „ 

57,476 

72,768 

40,091 

180,003 

357,769 

83,503 

130,443 

183.097 

средн. числомъ 

Приведенный выше цифры экспорта не показываютъ значитель
ны хъ колебашй по ОТД-ЁЛЬНЫМЪ годамъ. 

Отногпете Рижскаго вывоза къ вывозу сосЪднпхъ портовъ 
усматривается изъ следующей таблицы. 

Вывозилось въ пз^дахъ: 

1902 
180,003 

4,847 

изъ Риги 
„ Либавы 
„ Виидавы 
„ С.-Петерб. 

2,139 

35,243 

1903 
367,769 

9,000 

39,842 

1904 
83,503 

8,350 

6,450 

40.807 

1905 
130,451 

10,366 

15,114 

24,000 

1900 
183.097 

6,899 

? 

20,000 

Какъ по торговл-Ь пенькою, такъ и по торговл-Ь пеньковою 
паклею Рига занимаетъ первое мЪсто. 

Черезъ Либаву и Виндаву предметъ этотъ проходитъ только 
какъ транзитный товаръ, а вывезениые черезъ С.-Петербургъ коли
чества столь незначительны, что въ разсчетъ не входятъ. 

В ы в о з ъ  п е н ь к о в о й  п а к л и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в л я л ъ :  

1897 : 655,000 "УД. 
1898: 728,000 и 
1899 : 595,000 » 
1900 : 656,000 и 
1901 : 644,000 У) 

1902 : 750,000 

1903: 843,000 и 
1904: 511,000 » 
1905: 527,000 л 
1906: 685,000 

п 

Изъ вывезенныхъ заграницу въ 1906 году количествъ было 
направлено черезъ сухопутную границу 205,000 пудовъ, протпвъ 
160,000 пудовъ въ 1905 году. 
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В ы в о з ъ  п з ъ  Р и г и  в ы б о й н а г о  и  п о с Ь в н а г о  л ь н я -
наго сЬмени составлялъ: 

Льняпаго семени 
Выбойнаго ПосЬвнаго вообще 

пуд. пуд. пуд. 

1886—1890: 3,123,862 685,752 3,809,614 

1891—1895: 1,927,911 617,117 2,545,028 

1896 3,046,618 565,590 3,612,208 

1897 4,198,532 415,023 4,613,555 

1898 1,796,586 456,888 2,253,474 

1899 1,845,410 510,952 2,356,362 

1900 2,142,451 424,821 2,567,272 

1896—1900: 2,605,919 474,655 3,080,574 

1901 349,635 399,904 749,539 

1902 1,111,855 465,903 1,577,758 

1903 618,750 524,253 1,143,003 

1904 633,869 388,331 1,022,200 

1905 1,263,085 585,362 1,848,447 

1906 1,514,681 521,162 2,035,843 

Наша торговля выбойнымъ сЬменемъ въ посл-Ьднихъ двухъ 
годахъ, благодаря удовлетворительнымъ урожаямъ, развилась успешно. 
Въ продолжеше иервыхъ восьми мЬсяцевъ предложеше и вм-Ьст^ съ 
симъ и вывозная деятельность были слабые, такъ какъ большая часть 
товара стараго урожая была вывезена уже осенью 1905 года. Въ 
продолжеше последней трети года однако, посл'Ь появлешя па рынкЪ 
товара новаго урожая развилась довольно оживленная вывозная 
деятельность, такъ что общШ результатъ слйдуетъ считать хорошпмъ. 

Ц-Ьны на выбойное льняное сЬмя въ отчетномъ году продер
жались на необычайно высокомъ уровн-Ь. Въ Январ-Ь ошЬ составляли 
за русскШ сушеный товаръ 147 —149 коп., загЬмъ стали подниматься 
и достигли, посл'Ь яЬкоторыхъ колебашй въ Феврале, въ МартЬ до 
158—160 коп., на какомъ уровнЬ он-Ь и продержались въ продолжеше 
Апреля. Въ посл'Ьдующихъ мйсяцахъ онЪ медленно, но постоянно 
понижались и составляли въ концгЬ 136—138 коп. Только подъ 
конецъ года ц!шы стали опять поправляться, такъ что въ Декабре 
зд-Ьшними заводами было уплачено 148 коп. 

Лифляндское сушеное сЬмя продавалось въ Август!} по 136 коп., 
тогда какъ въ Сентябре можно было лишь получить 132 коп. Въ 
продолжеше трехъ посл'Ьднихъ мЪсяцевъ ошЬ постоянно поднимались 
и достигли наконецъ 148 коп. 

Черезъ наши балтШсше порты были вывезены сл"Ьдующ1я коли
чества семени (выбойнаго и посЬвнаго): 
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Л II 6 а в я 

Выбоин, семени ПосЛпш. сЬмени Всего 

пуд. пуд. пуд. 

1896 1,488,869 7,687 1,496,556 

1897 2,410,496 9,540 2,420,036 

1898 1,145,623 13,325 1,158,948 

1899 1,237,159 7,482 1,245,641 

1900 1,663,144 80,956 1,744,100 

1901 485,034 1,595 486,629 

1902 624,101 1,588 625,689 

1903 735,640 11,725 747,365 

1904 609,975 3,106 613,081 

1905 847,694 1,375 849,069 

1906 696,024 10,869 706,893 

11 е р н о в ъ 

Выбоин, семени ПосЬвн. сЬменн Всего 

пуд. нуд. пуд. 

1896: 312,295 71,160 383,455 

1897 521,915 79,898 601,813 

1898 230,000 59,091 289,091 

1899 147,501 44.613 192,114 

1900 248,053 79,104 327,157 

1901 43,106 84,357 127,463 

1902 43,130 34,399 77,529 

1903 11,525 114,487 126,012 

1904 34,223 99,645 133,868 

1905 75,432 67,112 142,544 

1906 103,674 89,072 192,746 

Випдава С.-Петорбургъ Ревель 

П3 ТД- пуд. пуд. 

1896 10,385 3,388,530 599,772 

1897 11,340 3,449,242 665,046 

1898 — 1,376,929 364,563 

189^ 14,423 796,347 89,567 

1900 — 3,016,368 296,107 

1901 4,700 479,454 106,216 

1902 12,060 679,911 105,555 

1903 117,842 1,360,747 72,447 

1904 5,730 911,672 152,454 

1905 7,090 1,702,000 267,953 

1906 ? 1,819,000 332,099 
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Среди этпхъ портовъ пайболыпее значеше пм'Ьетъ С.-Петербургъ, 
отъ котораго Лпбава далеко отстаетъ. Торговля Ревеля и Пер нова 
мен^е значительна. 

Отдельные балтШсше порты участвовали въ вывоз-Ь льнянаго 
сЬменн изъ Россш сл-Ьдующимъ образомъ: 

1906 1905 1904 1903 
°/о °/о о/о °/о 

Рига . 27,9 28,0 24,3 19,9 
Перновъ 2,6 2.2 3,2 2,2 
Лпбава • 9,7 12.9 14,6 13,0 
Виидава ? 0.1 0,2 2,0 
С.-Петербургъ . . . . 24,9 25,8 21,7 23,6 
Ревель . 4,6 4,0 3,6 1,3 

Всего . . 69,7 73,0 67,6 62,0 

По торговле льнянымъ сЬменемъ Рига и Ст.-Петербургъ заип-
маютъ первыя м-Ьста среди всгЬхъ русскихъ портовъ. 

Важнейшие по вывозу сего предмета южные порты слйдуюнце: 
1900 1901 1902 1903 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

Одесса . . . 810,470 79,420 276,220 171,000 
Николаевъ . . 416,459 156,455 178,795 75,000 
Евпатор1я . . — 37,100 22,250 97.000 
0еодос1Я. . • 319,385 115,045 251,630 145,000 
Керчъ . . • 113,950 77,840 146,450 198,000 
Маргуполь . . 205,900 15,000 63,500 8,000 
Таганрогъ . . 88,250 8,550 19,750 1,000 
Ростовъ па/Д. 728,680 119,970 484,070 220,000 
НовороссШскъ 4,848,932 804,796 262,830 79,000 

Всего 7,532,026 1,414,176 1,705,495 994,000 
1904 1905 1906 
пуд. пуд. пуд. 

Одесса . . . — 56,000 — 

Николаевъ . . 4 Л, ООО 22,000 — 

Евпатор1я . . 44,000 — 2,000 
0еодос1я . . . 71,000 39,000 81,000 
Керчъ . . . — — — 

Мар1уполь . . — 6,000 7,000 
Таганрогъ . . 21,000 48,000 18,000 
Ростовъ на/Д. . 204,000 208,000 80,000 
НовороссШскъ . 114,000 87,000 71,000 

Всего 497,000 466,000 259,000 
Направлеше русской вывозной торговли сЬменемъ въ посл-Ьдше 

годы сильно изменилось, а именно въ пользу балтШскихъ портовъ. 
Уже въ 1899 и 1900 гг. прежнее господствующее положеще южныхъ 
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портовъ было потрясено до того сильно, что перевйсъ южныхъ пор
товъ падъ бал'пйскпми былъ весьма незначительный. Въ слйдующпхъ 
посл'Ь этого годахъ вывозъ сЬмепи юлшорусскихъ портовъ на столько 
сократился, что они въ этомъ отношенш и даже не въ состоянш 
сравниваться съ балтШскими портами. Самыя маленьшя цифры экспорта 
южныхъ портовъ имеются въ отчетномъ году: они составляютъ въ 
общей сложности 259,000 пудовъ. Даже Архангельскш портъ опе-
редилъ южные порты, а именно вывозъ его составляетъ за 1906 годъ 
555,000 пудовъ. 

Вывозъ льяного семени черезъ нашу западную сухопутную гра
ницу увеличился въ 1906 году до более одного миллюна пудовъ про-
тивъ 800,000 въ предшествовавшемъ году. 

В ы в о з ъ  л ь н я н о г о  с е м е н и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в л я л ъ  н о  
онубликованнымъ нашимъ Департаментомъ Таможенных?; Сборовъ 
даннымъ : 

18,567,895 пуд. средпнмъ числом?, 
12,436,328 „ 
22,906,788 „ 
28,633,972 „ 
13,550,373 
9,765,306 „ 

12,065,592 „ 
17,384,406 
3,737,873 
5,889,739 
5,754,730 
4,200,366 

1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

среднимъ чпс о 

6,602,000 
7,299,000 „ 

Хотя производительность Россш и увеличилась въ двухъ послЬд-
пихъ годахъ, то отправки однако еще далеко отстаютъ отъ отправокъ 
Пятил-Ьт1я 1896—1900, составлявншг более 17 милл]'оновъ пудовъ. Въ 
виду сего Аргентишя и Восточная Индгя участвуютъ главнымъ обра
зомъ въ иокрытш всем1рной потребности. 

Рлавнейипе потребители русскаго сЬмени — Великобритания и 
Гермашя, далее слЪдуютъ Голланд1я, Бельпя и Франщя. 

В ы в о з ъ  п о с е в н о г о  л ь н я н о г о  с е м е н и  и з ъ  Р и г и  
отчетпаго года былъ довольно значительный. Качество товара было 
удовлетворительное, хотя въ этомъ отношенш уступало предшество
вавшему году. 

Цены во Францш и въ Бельии въ продолжеше большей части 
сезона были довольно устойчивый; он-Ь почти безъ исключешя состав
ляли 241/2—25 франковъ и соединились въ Декабре при весьма твер-

4* 
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домъ настроеши рынка па приблизительно */г франка. Въ текущемъ 
году были заплочепы еще выснпя ц-кны. 

Въ Германш можно было получить сперва НЯ/г марокъ, а подъ 
конецъ года, при весьма твердом?, настроенш рынка даже 201/2 марокъ. 
Въ Ирландш платили въ начале сезона 21 шллингъ, а подъ копецъ 
года 21 шиллингъ 6 пенсовъ. Вей цены значатся за мйшокъ въ 
приблизительно 5 пудовъ. 

Кроме Риги по вывозу этого предмета им-Ьетъ зиачеше только 
еще Перновъ, черезъ который въ 1906 году вывозилось круглымъ 
числомъ 90,000 пудовъ. 

Вывозъ копоплянпаго семени изъ Риги представляется въ слйду-
ющемъ виде*. 

1886—1890: 406,729 пуд. среднимъ числомъ 
1891—1895: 167,698 „ 

1896 158,578 „ 
1897 114,065 „ 
1898 83,426 „ 
1899 105,058 „ 
1900 17,689 „ 

1896—1900: 95,771 „ средппмъ числомъ 
1901 11,053 „ 
1902 10,005 „ 
1903 17,954 „ 
1904 9,656 „ 
1905 43 „ 
1906 4,524 „ 

Какъ видно изъ вышеприведенной таблицы этотъ предметъ, т. е. 
коноплянпое семя, иотерялъ в?? продолжеше последнихъ л^тъ всякое зна-
чеше для нашей вывозной торговли. Тоже и подвозъ конопляннаго 
семени совершенно ничтожный: въ 1906 году около 14,000 пудовъ. 

Гораздо выснпя цифры вывоза имЬетъ Либава, которую слЬдуетъ 
считать въ этомъ отношенш нервымъ портомъ Имиерш, а именно 
через?, Либаву вывозилось: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900: 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

229,776 пуд. 
74,441 
54,645 

476.611 
302,918 
227,678 
43,533 

192,322 
193,582 
209,007 
385,775 
588,372 

средппмъ числомъ 
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Еще болышя количества конопляннаго с-Ьмени вывозятся загра
ницу черезъ нашу западную сухопутную границу, а именно: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900 
1901 
1902 
1903 

460,565 пуд. 
336,915 „ 
223,634 „ 
707,390 „ 
265,421 „ 
398.785 „ 
311,622 „ 
698,438 „ 
654,695 „ 

среднимъ числомъ 

1904 412,391 „ 
1905 635,000 „ 
1906 668,000 „ 

В ы в о з ъ  к  о  н  о  и  л  я  н  н  а  г  о  с 1 ; м е н и  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в 
ив даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1896 887,768 пуд. 
1897 631,230 „ 
1898 441,970 „ 
1899 1,358,570 „ 
1900 650,810 „ 

1896—1900: 794,070 „ среднимъ числомъ 
1901 483,095 „ 
1902 : 1,088,152 „ 
1903: 964,284 „ 
1904 : 654,394 „ 
1905: 1,147,000 „ 
1906: 1,536,000 „ 

Хотя вывозъ изъ Россш въ продолжеше двухъ посл-Ьднихъ дйтъ 
несколько увеличился, то онъ однако далеко еще отстаетъ отъ вывоза 
лежащихъ дал-Ье назадъ лЪтъ, въ которые русское кононлянное масло 
употреблялось въ весьма значительныхъ количествахъ заграничными 
мыловаренными заводами. Сегодня его м'1»сто заняли суррогаты. 

Вывозъ жмыховъ изъ Риги составлялъ : 
1866-1870 43,328 
1871—1875 110,362 
1876-1880 298,304 
1881—1885 1,024,962 
1886—1890 1,452,837 
1891—1895 2,138,159 

1896 : 1,982,950 
1897 : 2,199,959 
1898: 3,521,361 
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1899 : 
1900 : 

1896—1900 : 
1901 : 
1902 : 
1903 : 
1904 : 
1905 : 
1906 : 

4,073,952 пуд. 
1,841,895 „ 
2,724,023 „ 
2,863,587 „ 
2,783,445 
2,849,462 „ 
3,345,246 „ 
3,814,295 „ 
4 782,010 

среди, числом?! 

В ы в о з ъ  ж м ы х о в ъ  и з ъ  Р и г и  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  б ы л ъ  
больнпй ч'1>мъ во вс-Ьхъ предшествовавшихъ годахъ, каковое обстоя
тельство слЪдуетъ приписать чрезвычайно большому подвозу изъ внутри 
Государства (3,7 миллюновъ пудовъ противъ 23/-» миллюновъ пудовъ 
въ 1905 году), тогда какъ производство жмыховъ зд'Ьшнпхъ заводовъ 
равняется приблизительно производству предшествовавшихъ лЪтъ. 
ЦгЬны на яшыхи удержались в?» продолжеше первыхъ 8 месяцев?» 
года вслгЬдств1е постояинаго, хорошаго спроса заграницы па высокомъ 
уровне. — Когда въ последних?, четырехъ месяцахъ спросъ загра
ницы ослабъ — и ц1шы стали поишкаться. 

За здешше льяиые яшыхи въ начале года можно было получить 
101—102 коп., тогда какъ начиная съ Марта по Воль платили лишь 
99 100 кои. Въ Августе цены поднялись опять до 103/104 коп. после 
чего стали опять падать, такъ что въ Октябре платили лишь 102/103 
коп., въ Ноябре — 100/101 кон. и въ последней половине Декабря 
только 99/100 коп. 

За льяпые жмыхи русскаго происхождешя платили на 3 кои. 
дешевле ч^мъ за здЬшше. 

Вывозъ остальныхъ балтШскихъ портовъ составлялъ съ 1896 
года (въ пудахъ): 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1896—1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

С.-Петербургъ 
и Кронштадта. 

3,430,877 

3,182,120 

2,727,343 

2,917,153 

3,604,111 

: 3,172,321 

3,541,059 

3,091,392 

3,977,786 

3,898,452 

2,221,000 
2,625,000 

Ревель и 
Балт1йск1й портъ 

337,390 

703,640 

715,818 

748,518 

368,509 

574,775 

205,956 

128,535 

80,811 
88,381 

48,705 

133,973 

Лпбава 

2,165,991 

2,807,496 

1,895,099 

2,770,571 

3,007,417 

2,529,315 

2,889,161 

2,957,976 

3,857,225 

3,804,903 

3,493,051 

3,653,896 

Випдава 

27,835 

65,014 

162,109 

V 
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Лпбава засимъ благодаря процветающему местному производству 
жмыховъ такъ поправила свое положеше по торговл-Б этимъ нредметомъ , 
что она в'ь настоящее время даже опередила Ст.-Петербургъ. Черезъ 
Ревель, ВалтШскШ портъ и Виидаву вывозятся только незначительный 
количества. 

Учасые пяти балтШскихъ портовъ въ русскомъ вывоз-Ь жмыховъ 
съ 1902 года представляется сл-Ьдующимъ образомъ: 

1902 1903 1904 1905 1906 
°/о °/о °/о °/о °/о 

Рига . . . . 13,8 11,3 13,1 16,5 16,8 

Либава . . . 14,6 15,3 14,9 15,1 12,9 

Виндава . . . од — 0,3 0,7 ? 
Ревель . . . 0,6 0,3 0,3 0,2 0,5 

С.-Петербургъ . 15,3 15,7 15,2 9,6 9,2 

Всего . . 44,4 42,6 43,8 42,1 39,4 

Какъ видно процентное учаспе балтШскихъ портовъ въ посл-Ьд-
нихъ годахъ понижается хотя не существенно, но постоянно. 

В ы в о з ъ  о т д - Ь л ь н  ы х ъ  с о р т о в ъ  ж м ы х о в ъ  ч е р е з ъ  б а л -
тШсше порты, сухопутную границу и южные порты иллюстрируется 
сл'Ьдующимъ сопоставлешемъ, въ которое помещены лишь данныя Депар
тамента Таможенныхъ Сборовъ: 

Льняные жмыхи Конопляные жмыхи 
1906 1905 1906 1905 

Рига . . . . 4,539,000 3,550,000 122,000 41,000 
Либава . . . . 602,000 646,000 1,702,000 988,000 
С.-Петербургъ . 1,900,000 1,159,000 — — 

Ревель . . . 77,000 34,000 — — 

Сухопутная гран 3,582,000 2,826,000 1,756,000 1,155.000 
Южше порты 463,000 488,000 — — 

Нроч1я таможни. 655,000 1,533,000 200,000 281,000 

Всего . . 11,818,000 10,236,000 3,780,000 2,465,000 

Подсолнечные жмыхи Рапсовые и репные жмыхи 
1906 1905 1906 1905 

Рига . . . . — 22,000 — — 

Либава . . . . 1,304,000 1,720,000 — — 

С.-Петербургъ . 725,000 1,062,000 — — 

Ревель . . . . 11,000 — — — 

Сухопутная гран. 1,871,000 2,029,000 268,000 197,000 
Южше порты 5,939,000 2,314,000 1,675,000 2,100,000 
Проч1е таможни. 797,000 685,000 245,000 287,000 

Всего . . 10,647,000 7,832,000 2,188,000 2,584,000 

*) Исключительно только черезъ Новороссшекъ. 
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Руссшй вывозъ льяныхъ жмыховъ направляется главнымъ обра
зомъ черезъ Ригу, западную сухопутную границу и Ст.-Петербургъ, 
между тгЬмъ какъ копопляппые жмыхи вывозятся заграницу почти 
исключительно черезъ Либаву и сухопутную границу. По вывозу 
подсолнечныхъ жмыховъ главней ной пупктъ отправлешя Новорос
сШскъ, черезъ который вывозилось въ 1906 году почти 6 миллюновъ 
пудовъ, однако и черезъ сухопутную границу и Либаву отправляются 
довольно значительный количества. Торговля рапсовыми и репными 
жмыхами сосредоточивается главнымъ образомъ въ южныхъ портахъ 
(Одесса, Ростовъ н./Д.) 

Изъ Россш всего были отпущены заграницу сл-Ьдуюхщя количества 
жмыховъ : 1902 1908 

пуд. пуд. 

Льнян. жмыхи 7,239,000 7,371,000 
Коноплян. жм. 2,952,000 2,685,000 
Подсолн. жм. 7,958,000 12,366,000 
Рапсов. и рЬи-

пые жмыхи 2,101,000 2,856,000 

1904 1905 1906 
пуд. пуд. пуд. 

9,120,000 10,236,000 11,818,000 
3,598,000 2,465,000 3,780,000 
8,491,000 7,832.000 10,647,000 

4,351,000 2,584,000 2,188,000 

Всего . . 20,245,000 25,278,000 25,560,000 23,117,000 28,433,000 

Значительный уже и ранынШ вывозъ пзъ Россш въ отчетномъ 
году еще существенно повысился, къ чему главнымъ образомъ содМ-
ствовалъ усиленный вывозъ иодсолпечныхъ жмыховъ. 

Главнейшими потребителями русскихъ льяныхъ жмыховъ явля
ются Великобриташя, Герман'ш, Дашя, Бельпя, Голланд1я и Франщя. 

В ы в о з ъ  г о р о х а  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  
1886—1890 : 290,165 пуд. среднимъ числомъ 

1891 175,70272 

1892 70,699 
1893 107,74372 

1894 199,101 

1895 249,36572 

1891- 1895 : 160,522 

1896 193,50572 

1897 167,62772 

1898 241,63272 

1899 146,04372 

1900 34,91272 

1896—1900: 156,744 

1901 93,879 

1902 8,443 

1903 767 

1904 20,080 

1905 77,203 

1906 296,469 

„ среднимъ числомъ 

среднимъ числомъ 
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Нашъ отлускъ гороха въ отчетномъ году внезапно сильно повы
сился, посл'Ь того какъ онъ потерял?^ вт> 1902 - 1904 гг. почти все зиа-
чеше. Продержится ли это чрезвычайное оживлеше торговли этпмъ пред
метом!» более продолжительное время, или есть ли это только мгно
венное явлеше, объ этомъ судить пока нельзя. Существенной роли 
впрочемъ этотъ иредметъ въ пашей внешней торговле никогда не 
игралъ. 

Существенная часть вывозныхъ изъ Россш громадных?» коли-
чествъ направляется черезъ сухопутную границу (Граево и Вержбо-
лово), равно какъ во второмъ ряду черезъ Ст.-Петербург!», однако мы 
пока подлежащпхъ дапныхъ еще не получили*). Въ 1904 году через?» 
сухопутную границу было вывезено 5 миллюновъ пудовъ. 

Среди балт1йскпхъ портов?» кроме столицы, вывозившей напри
мер?» въ 1904 году более :300,000 пудовъ гороха, имеют?» значеше 
какъ вывозные пункты сего товара еще Либава и Ревель, через?» 
которые было отправлено: 

Либава Ревель 
пуд- ИУД. 

1895 2,154,000 711,033 
1896 1,784,000 821,824 
1897 1,427,075 437,360 
1898 959,394 54,622 
1899 707,827 9о.949 
1900 901,352 169,516 
1901 862,235 74,239 
1902 615,472 163,358 
1903 290,745 50,720 
1904 593,557 104,112 
1905 920,015 х") 192,548 
1906 482,309*) 4,930 

Вывоз?» изъ Ревеля подвергается весьма сильным?» колебашлмъ. 
Отпускъ Либавы, бывнйй еще десять л^тъ тому пазадъ довольно зна
чительный, въ последнее время сильно сократился. 

В ы в о з ъ  г о р о х а  и з ъ Р о с с ш  с о с т а в л я л ъ  н о  д а н н ы м ъ  Д е п а р 
тамента Таможенныхъ Сборовъ : 

1890: 3,783,000 пуд. 
1891 : 6,684,000 „ 
1892: 2,499,000 „ 
1893: 4,243,000 „ 

*) Иъ предкарительныхъ, имеющихся въ настоящее время статистическнхъ 
матер1алахъ за 1905 и 1906 годы горохъ считается мало важнымъ товаромъ, вс.тЪдств1е 
чего въ пихъ не имеется подробных!» данныхъ по нортамъ или таможнямъ. 
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1894: 8,547,000 пуд. 
1895: 10,038,000 „ 
1896: 9,354,000 „ 
1897 : 10,013,000 „ 
1898: 6,370,000 „ 
1899: 5,977,000 „ 
1900: 4,591,000 „ 
1901: 5,122,000 „ 
1902: 6,169,000 „ 
1903: 6,505,000 „ 
1904: 7,423,000 „ 
1905: 10,691,000 „ 
1906: 9,810,000 „ 

Заснмъ вывозъ въ двухъ нослЪднихъ годахъ сравнительно до
вольно значительный. 

В ы в о з ъ я  и  и ,  ъ  и з ъ  
1886—1890 
1891—1895 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906 : 

Р и г и  с о с т а в л я л ъ :  
234,474 пуд. среднимъ числомъ 
643,834 „ „ „ 

средппмъ числомъ 

среднимъ числомъ 

1,487,193 
1,877,928 
2,012,430 
2,047,998 
1,950,155 
1,875,141 
2,152,949 
3,120,189 
4,555,851 
4,549,105 
5,125,330 
3,900,685 
4,691,770 „ 

Вывозъ яицъ изъ Риги въ 1906 году превышаетъ вывозъ всЬхъ 
предшествовавшихъ лЬтъ за исключешемъ только 1905 года. 

Однако торговля яйцами въ отчетномъ воду имЬла вялый харак-
теръ и слЪдуетъ считать ее мало прибыльной, что надо приписать 
спекулящямъ этимъ товаромъ. 

Обычная сиекулящя съ помЪщеннымъ въ складахъ холодиль-
никахъ товаромъ осенью прошедшаго года достигла такихъ разм-Ьровъ, 
что зд'ЬшнШ складъ холодильникъ былъ совершенно переполненъ, такъ 
что управлеше сего склада даже было принуждено временно прекра
щать пр1емъ яицъ и выдачу ссудъ подъ этотъ товаръ. Спекулящя эта 
однако не была удачная: хотя ц-Ьны существенно поднимались, онЬ 
всетаки не достигли желаемой снекулантами высоты. Такъ какъ 
впрочемъ товаръ вслЪдствте слишкомъ долгаго хранешя пострадалъ 
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качеством!» и прочностью, зд'Ьшше продавцы равно какъ п ашмпйсгое по
купатели потерпели иногда довольно значительные убытки. Дошло 
даже до того, что некоторый заграничный фирмы прямо отказались 
отъ пролежавшаго въ холодильник'!; товара. Вт. виду сего осеннюю 
торговлю сл'Ьдуетъ считать прямо убыточной. 

ДЬны на яйца (за ящикъ въ 1440 штукъ) фраико Рига, состав
лявшая въ начал-Ь Апреля 2672—28 рублей смотря но странам!, про-
исхождешя, то есть смотря по величин!1,, поднялись къ концу сего 
месяца до 30 — 32 рублей. Въ МаЪ последовало понижеше ц1шъ до 
27- 27,50 рублей, на каковомъ уровне он-Ь продержались и въ 1юн'Ь 
мЬсяц-Ь. Начиная съ конца 1юня до конца сезона наблюдается по
стоянное повышеше цЬнъ: въ Август I; до 337а — 38^/2 рублей, въ 
Сентябре до 39 41х/2 рублей и наконецъ въ ОктябрЪ до 40—43 рублей. 

Положеше Риги какъ цептръ вывоза яицъ въ сравнеши съ 
остальными балтШскими портами явствуетъ изъ сд-Ьдующаго со-
поставлешя: 

Рига С.-11стерб)ргь Рекель Лпбаиа 

"УД. пуд. нуд. пуд. 

1896 : 1,487,193 622,904 10,557 238,365 

1897 : 1,877,928 960,495 7.502 334,118 

1898 : 2,012,430 1,058,300 13,307 247,408 

1899 : 2,047,998 1,047,238 8,809 299,399 

1900 : 1,950,155 952,796 8,760 434,246 

1896—1900 : : 1,875,141 928,346 9,787 310,707 

1901 : 2,152,949 1,253,145 8,241 314,363 

1902 : 3,120,189 1,060,650 8,154 319,127 

1903: 4,555,668 1,023,842 2,544 218,092 

1904 : 4,549,105 1,237,329 8,430 153,(Я 4 

1905: 5,125,330 1.470,566 13,770 141.273 

1906 : 4,691,770 1С
 

С
О
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— 95,400 

Виндава 
Въ процентахъ 

Виндава Всего съ общаго 
иуд. пуд. русскаго яьжоза 

1896: — 2,359,019 38,6 °/о 

1897 : — 3,180,043 44,8 °/о 

1898 : — 3,331,445 44,1 о/о 

1899: — 3,403,444 49,1 % 

1900: — 3,345,957 46,1 о/о 
1896—1900: — 3,123,981 44,7 о/о 

1901 : — 3,728,698 45,5 °/о 

1902 : 8,388 4,516,508 49,4 о/о 
1903 : 4,117 5,804,263 53,5 о/о 
1904: 18,818 5,967,296 62,7 о/о 
1905: 9,386 6,760,325 О 

О 00
^ т»
Г 

1906: р 6,072,868 52,0 о/о 
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Отдельные балтШсше порты участвовали въ вывоз'!. яицъ изъ 
Россш слЬдующпмъ образомъ : 

1903 1904 1905 1906 
О/о о/о °/о о/о 

Рига . 40,7 40,2 41,6 40,2 

С.-Петербургъ . . . . 9,2 10,9 11,9 11,0 

Ревель . 0,0 0,1 0,1 — 

Либава . 2,0 1,3 1,1 0,8 

Виндава . 0,0 0,2 0,1 ? 

Всего . . 51,9 52,7 54,8 52,0 

Въ продолжение послЪднихъ л!>тъ вывозятся черезъ балтШсше 
порты бол'Ье 50°/о всего русскаго вывоза яицъ. Изъ сего количества 
бол'Ье 40°/о приходится на Ригу, изъ чего явствуетъ преобладающее 
въ отомъ отношенш положеше Риги. Кром-Ь Рпгн некоторое значеше 
имг1зетъ только еще Ст.-Петербургъ. 

Весьма значительны еще и отправки черезъ западиую сухопутную 
границу (Вержболово, Александрове, Млава, Волочискъ) въ Австро-
Венгрш и Германш, они составляли въ двухъ послЬднихъ годахъ по 
^/2 МШШОНОВЪ пудовъ. 

Вывозъ яицъ изъ Россш составлялъ по даннымъ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ*) : 

1896 6,115,629 пуд. 
1897 7,094,703 

V 

1898 7,550,792 
1899 6,930,363 Я 
1900 7,261,704 

1896—1900: 6,990,638 „ среди 
1901 8,196,658 

Т) 

1902 9,139,267 » 

1903 11,179,800 
Г. 

1904 11,324,379 я 
1905 12,332,291 

V 

1906 11,680,462 Г) 

Хотя отчетный годъ немного устунаетъ 1905 году, то опъ однако 
превтлшаетъ вс1> предшествовавшее годы. Стоимость вывезенныхъ въ 
посл^днемъ году яицъ составляетъ около 56 миллюновъ рублей, изъ 
какой цифры усматривается большое значеше сего предмета въ хозяй
ственной жизни государства. Несмотря на появлеше на всем1рномъ 
рынк^ все новыхъ конкуррентовъ, руссшя яйца пр1обргЬли себЪ хоронпй 
сбытъ на европейскихъ рынкахъ. 

*) Для оол-Ье удобнаго сравнешн мы перевели показанное въ оффищальнон 
статисгикЬ число штукъ въ иуды. 
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Самыя болышя количества русскихъ яицъ поставляются въ 
Германш и Великобриташю, купивнпе въ 1900 году у насъ яицъ на 
38 миллюновъ рублей, тогда какъ вывозъ яицъ въ Австро-Венгр1ю 
составлялъ лишь 11 миллюновъ рублей. 

В ы в о з ъ  м а с л а  и з ъ  Р и г и  с о с т а в л я л ъ  :  

1886—1890: 6,190 пуд 
1891—1895: 14,786 V 

1896 15,082 
V! 

1897 22,008 У) 

1898 37,557 п 

1899 17,153 У) 

1900 81,457 У> 

1896—1900: 34,651 Г) 

1901 760,779 У) 

1902 1,091,661 
1У 

1903 1,277,215 )) 

1904 980,917 У> 

1905 1,209,313 » 

1901—1905 : 1,063,977 
VI 

1906 1,857,016 7) 

Какъ видно 1906 годъ по отношенш вывоза масла превышаетъ 
вей предшествовавнйе годы. Повышеше это не удивительно, если 
принять въ соображеше сильное увеличеше въ истекшемъ году про
изводства масла въ Сибири и усиленный спросъ на русское масло 
главнейшими заграничными рынками. Несмотря на значительно уси
ленный вывозъ въ Апглш и Германш спросъ, какъ уже упомянуто, 
былъ весьма оживленный и препятств1емъ для сбыта туда нп въ 
какомъ случае не являлось количество, по иногда качество товара. 
Хороппе сорта продавались легко, независимо отъ пастроешя рыпковъ 
по отношенш масла другого происхождешя, такъ что ЦЁПЫ на сибир
ское масло удерживались несмотря на временно вялое настроеше 
рынка. 

Перевозимое черезъ Челябинскъ въ западномъ направлены въ 
прошедшемъ году количество масла составляетъ 2,897,776 пудовъ, 
т. е. на 959,787 иудовъ больше, чемъ въ 1905 году. Вследств1е обна
ружившихся въ особенности въ главномъ сезоне сильныхъ накоплешй 
огправокъ масла на станщяхъ отправлешя, переотправка грузовъ по 
Сибирской дороге часто не могла быть довольно скоро произведена, 
что послужило поводомъ къ многимъ жалобамъ экспортеровъ масла у 
Министерства Путей Сообщешя. Главнымъ образомъ жаловались на 
недостаточную поставку и медленный возвратъ вагоновъ холодилыш-
ковъ, какъ и на недостаточный приспособлешя для хранешя масла па 
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станц1яхъ отправлешя до отправки, такъ какъ вей эти обстоятельства 
отзываются весьма вреднымъ образомъ на качество товара, препят-
ствуютъ нормальному ходу вывоза и подрываютъ довйр1е загранич-
ныхъ покупателей. 

Дли урегулировашя перевозокъ масла были бы нужны, кром'Ь 
увеличешя числа вагоновъ холодильпиковъ, еще и сл-Ьдуюпця м-Ьры, 
предложенный Ст.-Петербургскою масляной и яичной биржею : 1) Устрой
ство ледниковъ на вейхъ станцтяхъ, важныхъ для отправки масла, 
2) усилеше контроля надъ нагрузкою, выгрузкою и трансиортомъ, такъ 
какъ въ настоящее время почти каждая отправка подвергается ограб
ление и повреждение, 3) понижеше нормальной потери вЪса при пере
возка масляныхъ грузовъ съ 2 на Уз0/0, такъ какъ настоящая норма со-
дМствуетъ только воровству и кром'Ь того не соответствуете дейст
вительной потере вЪса и 4) устройство хорошо оборудованиыхъ скла-
дочныхъ помещен!й на М'Ьстахъ, въ которыхъ масляные грузы вы
гружаются. 

ЦЪны на масло составляли въ отчетномъ году въ среднемъ 13 
рублей противъ 14 рублей въ 1905 году. 

Надежды Рижскаго порта на вывозъ масла въ предстоящемъ 
сезоиЬ нельзя считать благощяятными. ВслгЬдств1е открытая движешя 
на Северной железной дороггЬ (черезъ Пермь—Вятку —Вологду) раз-
стояше въ Ст.-Петербург!} сокращается на 242 версты (раньше: 2798 
верстъ, теперь : 2556 верстъ). Уже раньше тарифныя ставки для от-
правокъ сибирскаго масла черезъ Ригу были выше чЬмъ черезъ Петер-
бургъ, а именно отъ Кургана па 5,54 коп., отъ Омска на 2,26 коп. 
и отъ Оби на 2,28 коп ВслЪдств1е сокращешя разстояшя до Ст.-Пе
тербурга, Рига поставлена въ еще мен-Ье выгодное положеше: тариф
ныя ставки въ Ригу выше отъ Кургана на 7,66 кои., отъ Омска на 
4,87 коп. и отъ Оби на 3,84 коп. за пудъ ч-Ьмъ въ Ст.-Нетербургъ 
что составляетъ въ сравненш съ раныними ставками ухудшеше въ 2,12 
или 2,61 и 1,56 кои. за пудъ. Этииъ по всей вероятности нашему 
порту будетъ причинено не мало убытка. Однако Ст.-Петербургсшй 
портъ въ настоящее время еще уступаетъ нашему по отношенш обо-
рудовашя его, главнымъ образомъ въ немъ 1гЬтъ такихъ погрузоч-
ныхъ приспособлешй и складочныхъ мЬстъ для скоропортящихся 
товаровъ, равно п срочное пароходное сообщеше въ немъ еще пе 
вполнЬ развито. Однако эти недостатки со временемъ могутъ быть 
устранены и кунечествомъ дл^1 достижешя этого уже приняты самыя 
энергичный мЬры. Сюда между прочими относится постановленное 
УЖ(' сооружеше склада холодильника емкостью 650 вагоновъ. 

Положеше Риги ио вывозу масла среди прочикъ балтШскихъ 
иортовъ усматривается изъ сл Ьдующаго сопоставлешя, а именно было 
вывезено изъ : 
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Рига С.-Петербургъ Репель Либака 
пуд. пуд. пуд. пу ц. 

1896 15,082 71,884 12,238 8,509 
1897 22,008 166,285 55,837 19,258 
1898 37,557 127,672 194,172 17,361 
1899 17,153 99,442 163,446 19,663 
1900 81,457 197,806 578,640 49,177 

1896—1900: 34,651 132,618 200,867 22,793 ср. числ. 
1901 760,779 145,196 726,922 181,809 
1902 1,091,661 121,918 663,936 241,510 
1903 1,277,215 147,957 46.690 65,200 
1904 980,917 330,052 11^301 35,574 
1905 1,209,313 181,000 10,100 7,232 
1906 1,857,016 278,000 13,762 4.125 

Въ мроцентахъ 
Виндава Всего съ общаго 

русскаго вывоза 

пуд. пуд. °/о 

1896 — 197,713 41,0 

1897 — 263,388 58,3 

1898 — 376,762 67,1 

1899 — 299,704 64,5 

1900 — 907,080 85,7 

1896—1900: — 390,929 69,8 средп. числомъ 
1901 — 1,814,706 94,6 

1902 96,768 2,215,793 97,5 

1903 810,482 2,347,544 95,4 

1904 823,944 2,181,788 91,4 

1905 824,524 2,232,169 96,0 

1906 856,000 3,008,903 96,5 

Какъ видно, Рига удержала свое положеше какъ главнМний 
пунктъ экспорта масла. Тоже и Виндава вывозитъ въ послЪдше 
четыре года весьма значительный количества. Ст.-Пегербургъ нанро-
тивъ отпускаетъ, несмотря на вс-Ь старашя купечества, сравнительно 
только незначительный количества. Вывозъ Ревеля, быышй еще 
несколько Л"Ьтъ тому назадъ довольно значительным^ сократился 
весьма сильно, что отчасти сл-Ьдуетъ приписать тому обстоятельству, 
что проектированное въ этомъ порт-Ь устройство склада холодильника 
не осуществилось, за неимЪшемъ въ раюнЬ порта подходнщаго м-Ьста. 

В ъ  о б щ е м ъ  в ы в о з а  к о р о в ь я г о  м а с л а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  
отдельные балтШсгйе порты участвовали въ посл-Ьдникъ четырехъ 
годахъ сл-Ьдующимъ образомъ: 
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1903 1904 1905 1900 
°/о °/о о/о 0/0 

41,1 52,0 59,6 
С.-Петербургъ . . . 6.0 13,8 7,8 8,9 
Ревель • 1,9 0,5 0,4 0,4 
Либава . : . . . • 2,7 1,5 0,3 0,1 
Виндава .  3 2 9  34,5 35,5 27,5 

Всего . . 95,4 91,4 96,0 96,5 
Засимъ русское масло вывозится заграницу почти исключительно 

(96,5%) черезъ балййсше порты. Въ 1906 году черезъ друпя мЬста 
вывоза государства направились лишь 3,5°/0 всего русскаго вывоза. 

Количество вывозимое черезъ всЬ станцш сухопутной границы 
въ отчетномъ году составляло лишь 67,000 пудовъ. 

В ы в о з ъ  м а с л а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в л я л ъ  н о  д а н н ы м ъ  н а ш е г о  
Департамента Таможенныхъ Сборовъ : 

262,687 пуд. 
451,776 
561,546 „ 
464,675 „ 

1,059,040 „ 
559,945 

въ 

1.919,146 „ 
2^,272,142 „ 
2.461,584 „ 
2,388,037 „ 
2,326,000 „ 
3,118,000 я 

отчетномъ году 

среди и мъ числомъ 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

Вывозъ этого предмета 
еще объема, составляя бол^е 3 миллюновъ пудовъ, стоимостью около 
44 миллюновъ рублей. 

ГлавнМнйе потребители русскаго коровьяго масла Великобрп-
ташя и Гермашя. Первая получила масла въ 1906 году по прямому 
пути изъ Россш на 19х/2 миллюновъ рублей, последняя на 13 мил
люновъ рублей. Дал-Ье еще имеете значеше Дашя, которая однако 
не есть потребителемъ русскаго масла, а занимается лишь посредни
ческою торговлею. Стоимость вывозимаго туда въ 1906 году русскаго 
масла составляете бол-Ье 10 миллюновъ рублей. 

С ы р а  и з ъ  Р и г и  в ы в о з и л о с ь :  

достигъ небывалаго 

1886—1890 
1891—1895 
1896—1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 

61 пуд. 
856 „ 

среднимъ числомъ 

5,472 
5,217 
4.584 
3^807 
5,699 
7,952 
5,452 

10,351 
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Вывозъ этого предмета находится въ постоянномъ по постепен-
номъ развиты. Особаго значешя для нашей вывозной торговли онъ 
еще не им-Ьетъ. Среди нашихъ сосЬднихъ портовъ имеете значеше 
только еще Либава, отпустившая въ 1907 году такое-же количество 
какъ Гига. 

Вывозилось изъ : 
изъ Либавы изъ Ревеля 

1901 8,282 пуд. 1901 657 "УД 

1902 10,450 V, 1902 1,032 я 
1903 8,831 1903 230 •>: 

1904 7,130 П 1904 411 15 

1905 6,475 11 1905 75 11 

1906 9,894 Я 1906 ? 

В ы в о з ъ  с ы р а  и з ъ  Р  о  с  с  1  и  с о с т а в л я л ъ  п о  д а н и ы м ъ  Д е п а р 
тамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1900: 41,000 пуд. 
1901: 44,000 „ 
1902: 45,000 „ 
1903: 36,000 „ 
1904: 34,000 „ 
1905: 31,000 „ 
1906: 42,000 „ 

и  б и т о й  п т и ц ы  и з ъ  н а ш е г о  п о р т а  В ы в о з ъ  д и ч и  
составлялъ: 

1886—1890 : 4.475 пуд. среднимъ числомъ 
1891—1895: 7,748 я 

1896 16,379 » 
1897 19,370 я 

1898 17,974 
1899 91,281 » 
1900 29,771 » 

1896-1900: 34,955 я 

1901 90,371 я 

1902 253,162 55 

1903 448,637 55 

1904 476,322 51 

1905 223,821 « 

1906 426,308 » 

среднимт> числомъ 

Нашъ вывозъ дичи и битой птицы, сильно сократившейся въ 
1905 году, въ отчетномъ году достпгъ опять уровень лучшихъ по с1е 
время 1903 и 1904 годовъ. Развшче этой отрасли нашей внешней 
торговли началось вообще только недавно и сл-Ьдуетъ приписать его 
улучшешю условШ перевозки этихъ скоропортящихся продуктовъ. 
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По вывозу другого мяса въ свЬжемъ, соленомъ п копченномъ видЬ, 
по с1е время однако впдны только маленьше успехи, а именно въ от
четномъ году было вывезено изъ Риги около 30,000 пудовъ противъ 
12.000 пудовъ въ 1905 году. 

Вывозъ дичи и битой птицы изъ натиихъ сосЬднихъ портовъ 
представляется въ сл-Ьдующемъ вид-Ь 

Либава Ревель Виндава 

1886—1890: 45,065 пуд. 46,997 пуд. — пуд. 

1891—1895: 48,452 ,, 59.477 — 11 
1896 : 141,471 „ 99,511 »> — » »  

1897: 192,901 „ 154,368 — 11 
1898: 81,264 „ 143,227 — Я 
1899: 106,202 „ 125,027 11 — 1? 
1900: 191,641 „ 120,542 1> -- 11 

1896—1900: 142,696 „ 128,535 11 — 11 
1901: 190,478 „ 81,791 » »  

— 

1902 : 78,228 „ 32,456 11 — Я 
1903: 47,843 „ 53,254 Я 50,192 чч 

1904: 34,602 „ 49,620 >1 48,656 чч 

1905: 54,535 ,, 44,833 11 96,327 ЧУ 

1906: 11,682 „ 81,432 Л ? я 
Этн порты какъ впдио имЪютъ гораздо меньшее значеше ч 

Рига. 
ГлавнЪйнйе потребители этого товара — Великобриташя и 

Гермашя. 
Ш к у р ъ  и  к о ж ъ  в ы в о з и л о с ь  и з ъ  Р и г  и :  

1891—1895 : 156,799 пуд. среднпмъ числомъ 
176,649 
207,352 
225,427 
324,125 
231,237 
232,958 
297,785 
492,303 
632,988 
726,705 

среднимъ числомъ 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

1901—1905 
1906: 

Вывозъ изъ Риги шкуръ и кожъ, состояний преимущественно 
изъ спедпцюпнаго товара, въ отчетномъ году досигъ чрезвычайнаго 
объема. Вывезенныя въ 1900 году шкуры и кожи представляютъ 
стоимость въ почти 31 миллюнъ рублей противъ 17 миллюновъ въ 

763,601 
; 582,676 
1,184,613 
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1905 году. Главнымъ образомъ это происходящая изъ внутри госу
дарства овечьи, телячьи и козьи шкуры, а во второмъ ряду 
лошадиныя и коровьи шкуры, идунця черезъ нашъ портъ заграницу. 

Гига представляетъ главнейший пункъ вывоза этого товара. 
Среди нашпхъ сосЬднихъ портовъ Либава почти безъ исключешя зани-
маетъ первое, а С.-Петербургъ второе м-Ьсто, тогда какъ вывозъ Ревеля 
н главнымъ образомъ Випдавы незначительны. 

Было вывезено изъ: 
Ревеля С.-Петербурга Либавы Виндавы 

1896 23,545 пуд. 101,710 пуд. 120,920 пуд. — "УД 
1897 49,093 „ 146,655 „ 135,935 „ 

т. 

1898 82,400 „ 144,512 „ 218,735 „ 
1899 99,186 „ 281,449 „ 165,625 ,, 

V) 

1900 117,635 „ 167,833 „ 304,182 „ 
? >  

1896—1900: 74,372 „ 168,432 „ 189,079 „ » 

1901 71,871 „ 203,359 „ 253,563 „ 
1902 63,297 „ 243,695 „ 270,665 „ 

п 

1903 66,591 „ 226,170 „ 266,912 „ 4,771 „ 
1904 76,790 „ 281,686 „ 276,000 „ 2,404 „ 
1905 43,968 „ 150.000 „*) 258,149 „ 8,183 ., 
1906 26,101 „ 226,000 „*) 286,948 „ ? 

У) 

Обнцй вывозъ изъ Россш составлялъ по дапнымъ нашего Депар
тамента Таможенныхъ Сборовъ : 

1896 710,865 пуд 
1897 900,024 » 
1898 979,354 я 
1899 1,124,361 п 

1900 1,168,006 » 

1896—1900: 976,522 » 
1901 1,133,247 я 
1902 1,331,100 1) 

1903 1,479,062 Я 
1904 1,812,946 г> 

1905 1,770,000 У) 

1906 2,772,000 » 

среднимъ числомъ 

засимъ вывозъ истекшаго только что года сильно увеличился. 

О т п у с к ъ  м и н е р а л ь н ы х ъ  м а с л ъ  ( б а к у и н ъ )  и з ъ  Р и г и  
составлялъ: 

1886—1890: 345,491 пуд. среднимъ числомъ 
1891—1895: 278,470 „ 

1896: 371,972 „ 
1897: 295,811 „ 
1898: 274,963 „ 

*) ОднЬхъ только кожъ. 



378 

1899: 323,783 пуд. 
1900: 345,332 „ 

1896—1900: 322,372 „ среднимъ числомъ 
1901 : 275,539 „ 
1902: 307,670 ,. 
1903: 540,343 „ 
1904: 610,080 „ 
1905: 506,326 ,. 
1906: 512,225 „ 

Вывозъ сего предмета, процвЬтающаго на основанш Рижской 
промышленности, въ иосл'Ьднихъ годахъ удержался почти на томъ-же 
уровне. Изъ остальныхъ нефтяныхъ продуктовъ вывозилось изъ Риги 
въ 1906 году — 159,000 пудовъ гудрона (1905: 113,000 пудовъ) и 
несколько тысячъ пудов-ь вазелиноваго масла. 

Вывозъ минеральныхъ маслъ изъ Ревеля и Либавы составлялъ: 

Ревель Либава 

1896: 311,548 пуд. 638,294 пуд 
1897 : 219,372 И 257,546 я 
1898: 139,462 У) 251,118 я 
1899: 204,915 Г) 703,952 я 
1900: 171,313 У) 385,368 я 

1896—1900: 209,322 11 447,255 я 
1901 : 305,631 У) 702,344 У) 

1902 : 359,000 п 193,654 п 

1903: 368,378 V.) 1,152 г 
1904: 395,365 п — 7> 
1905 : 271,377 П 4,208 ЧЧ 

1906: 234,905 V 11,745 И 

въ среднемъ 

Изъ Ст.-Петербурга въ 1906 году было вывезено смазочныхъ п 
легкихъ осветительныхъ маслъ 1,368,000 пудовъ противъ 1,114,000 
пудовъ въ предшествовавшемъ году. 

Вывезенное черезъ балт1йсте порты количество нефтяныхъ про
дуктовъ въ сравнеши съ вывозомъ русской имиерш ничтожное. 
Главный пунктъ вывоза сего предмета — Батумъ, отпускъ смазочныхъ 
и легкихъ осветительныхъ маслъ котораго составлялъ въ 1906 году 
273Д МИЛЛЮНОВЪ иудовъ противъ 36 миллюновъ пудовъ въ 1905 году. 

В ы в о з ъ  о т д е л ь н ы х ъ  в и д о в ъ  н е ф т я н ы х ъ  п р о д у к 
товъ изъ Россш представляется по опубликоваинымъ Департаментомъ 
Таможзнныхъ Сборовъ даннымъ за послЬд1ие шзсть леть въ следую-
щемъ виде : 
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1906 1905 1904 1903 

пуд. нуд. пуд. ПУД-

Сырая нефть . . . . , 2,000 56,000 153,441 219,316 

Плотные минеральн. жиры 
(вазелинъ. парафинъ^ . 3,000 2,000 32,636 7,839 

Вазелиновое масло . . . 296,000 265,000 474,802 506,325 

Легшя масла, не нодлеж. 
акцизн. обложешю (лег-
шй бензинъ. газолинъ) 1,068,000 961,000 1,145,203 1,068,963 

Осв-Ьтительн. \ лсп. (керо. 
1,145,203 

масла, об- ' сшп. и др.) 25,307,000 41,089,000 86,907,057 84,622,761 

лон>енн. ак- / тяжелый 

ЦИЗОМЪ . у(астральи др.) 835,000 1,704,000 6,492,583 5,836,974 

НефтяНЬШ | неочищенпыя 7,780,000 6,078,000 4,246,521 1,680,368 

СМаз. масла очищенным 2.455,000 3,609,000 9,389,262 11,797,942 

Нефтяные остатки . . . 672,000 1,902,000 3,221,573 3,061,294 

1902 1901 

"УД. ПУД. 

Сырая нефть . 375,948 441,388 

Плотные минеральн. жиры 
(вазелинъ, парафинъ) . 301 665 

Вазелиновое масло . . . 324,696 243,432 

Легшя масла, не иодлеж. 
акцизн. обложешю (лег-
шй бензинъ, , газолинъ) 406,336 78,582 

ОсвЬтительн. легк. (керо
масла, об- ( синь II Др.) 74,594,119 77,479,719 

ложенн. ак- ( 
цизомъ . ) 

тяжелый 
3,626,879 4,130,684 

Нефтяныя ) неочнщенпыя 1,648 367 1,261,002 

смаз. масла ( очищенным 9,530 215 8,729,071 

Нефтяные остатки . . . а,120,473 2,714,474 

Вывозъ лекгихъ и тяжелыхъ осв-Ьтителшыхъ маслъ, разно и очи-
щенныхъ смазочныхъ маслъ изъ Россш въ носл'Ьднихъ двухъ годахъ 
сильно сократился, каковое обстоятельство въ зависимости отъ заба
стовок'!) и происшедшихъ въ 1905 году пожаровъ на Бакинскихъ 
нефтяныхъ заводахъ. Этимъ обстоятельствомъ въ отчетномъ году 
былъ вызва1гь такой недостатокъ въ тоилив-Ь, что Советомъ Мини-
стровъ по инициативе Министерствъ Торговли и Промышленности и 
Фипапсовъ было постановлено, допустить, если это и > положенш по
требляющей нефть промышленности окажется необходимымъ, въ про-
должен1е одного года безпошлинный ввозъ изъ заграницы нефтяныхъ 
остатковъ. Продержавипйся въ продолжеше всего года сильный спросъ 
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па нефтяные продукты вызвалъ значительное повышеше цгЬнъ на все 
предметы. 

Л - Ь с н ы  х ъ  т о в а р о в ъ  б ы л о  в ы в е з е н о :  
1902 прибл. 46,100,000 куб. фут. 
1903 „ 47,200,000 „ 
1904 „ 47,900,000 „ 
1905 „ 46,500,000 „ 
1906 я 60,300,000 „ 

при чемъ сл^дуеть заметить, что за точность снхъ цпфръ ручаться 
пельзя, такъ какъ не имеется статпческихъ данныхъ о томъ, въ какомъ 
размере уменьшаются размеры отд-Ьльныхъ сортовъ лесного матер]'ала 
въ особенности пиленнаго матер1ала. 

П о  Д в и н е  п о д в о з и л о с ь :  
1902 около 8,200 гонокъ 
1903 „ 13,700 „ 
1904 „ 17,600 
1905 „ 9Д00 
1906 „ 13,900 „ 

а по каналу Д в и н а - А а: 
1905 = 1058 гонокъ 
1906 = 2113 „ 

О прпбывшпхъ по Курляндской Аа, съ сосЬднпхъ береговъ и но 
исходящимъ въ Ригу желйзнымъ дорогамъ лйсныхъ матер1алахъ дан-

, ныхъ не имеется, что тЪмъ более печально, такъ какъ прпбывнпя 
но последнему пути количества оцениваются довольно высоко и не 
мало содййствуютъ къ повышенно цифры вывоза. 

Начавшийся среди внутреннихъ безпорядковъ истекнпй годъ 
прошелъ для Рижской торговли л-Ьсомъ довольно оживленно, п 
далъ удовлетворительные результаты, причемъ онъ тоже и не былъ 
подвергнуть препятствующимъ приключешямъ. На ряду съ большимъ 
подвозомъ удержались какъ охота покупать, такъ п пр1емлеспособность 
заграничныхъ рынковъ, такъ что высотя цены, при которыхъ начался 
годъ, во многнхъ случаяхъ могли продержаться до конца года. При 
хорошемъ сбыте запасы были не только истощены, по даяш оказалось 
возможнымъ во многихъ случаяхъ продать значительную часть новаго 
подвоза по выгоднымъ ценамъ. ВсякШ старался использовать хороиия 
услов1я, такъ какъ казалось рискованнымъ скоплять въ виду высо-
кихъ ценъ и неясности политического положешя слишкомъ больние 
запасы, такъ что круглый матергалъ былъ распиленъ и вывезенъ по 
возможности скорее, вследств1е чего вывозъ достигъ размера, какого 
въ истории Рижской торговли лесомъ еще не встречалось. Эта ожив
ленная потребность въ лесныхъ матер!алахъ была вызвана хорошимъ 
хозяйственнымъ положешемъ некоторыхъ странъ ввоза, въ первомъ 
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ряду Гермашя, далее значительной собственной потребностью Америка 
и ея промышленности какъ и для отстройки разоренныхъ стихШною 
силою местностей, вследств1е чего тамошнее производство отпускалось 
въ Европу только неохотно или но весьма повышениымъ ценамъ и 
наконецъ вгь значительной степени проявившейся у нашего главиаго 
потребителя, Великобританш, необходимостью пополнить сильно сокра-
ТПВШ1ЯСЯ въ продолжеше ряда л'Ьтъ съ вялымъ ходомъ д"Ьлъ запасы 
въ большемъ размере. Къ сему присоединилось еще и то обстоя
тельство, что въ начале года импортеры стали опасаться, что срубъ 
лесовъ въ Россш и въ Фипляндш можетл» быть щпостановленъ рево-
люцюннымъ движешемъ. Опасашя эти, какъ оказалось въ послед-
ств1и были безъ основашя, а помещики и лесопромышленники стара
лись въ виду грозящей опасности сбывать какъ мояшо больше леса 
въ вывозные порты. Мягкая зима содействовала работамъ въ лесахъ 
и вывозъ при хорошемъ санномъ пути происходилъ нормальпымъ 
образомъ. Подъ конецъ Февраля ледъ тронулся, однако наступивние 
опять морозы задержали настояний ледоходъ до половины Марта. 
Силавъ несмотря на сильный наплывъ матер1ала происходилъ удовле
творительно ; только подъ конецъ Мая на Двине и Лифляндской Аа 
вода сильно убавила, какое обстоятельство однако спустя несколько 
недель минули. 

Засимъ 1906 годъ для Рижской торговли лесомъ былъ годомъ 
работы и какъ кажется для иричастпыхъ въ сей работе тоже и вы
годны мъ. 

Переходя къ главнейшимъ предметами» мы замечаемъ следующее: 
Б р е в е н ъ  в ы в о з и л о с ь :  

т е с а н н ы х ъ  к  р у  г л ы  х  ъ  

сосновыхъ еловыхъ сосновыхъ еловыхъ всего 

1902: 24,450 23;330 129,495 299,042 = 476,317 штукъ 
1903: 29,806 23,623 117,769 280,727 = 451,925 „ 
1904: 31.613 20.624 125,629 296,881 = 474,747 
1905: 35,554 17,660 191,428 298,800 = 543,442 „ 
1906: 51,701 16,319 180,158 320,939 = 569,117 „ 

Тоже и въ этомъ году въ числе тесанныхъ бре.впъ т. е. брусьевъ, 
вывозъ сосновыхъ сильно увеличился, тогда какъ вывозъ еловыхъ 
сократился — явлеше, о которомъ говорилось уже въ прошлогодпемъ 
отчете. Сосновые г о л л а и д с к 1 е брусья 11X13" испытали 
хорош 1Й годъ. что объясняется высокими ценами на американсшй 
товара»; область сбыта Рижскихъ брусьевъ этимъ увеличилась. Начали 
закупать здесь зимою по приблизительно 7 коп. за среднее число 
футовъ, т. е. но 32 коп. за погонный голландстй футъ при 25 26 
длиною въ среднемъ, въ Марте давалп 8 и 9 коп. а летомъ даже 
12 и 11 коп. выше цены за среднее число футовъ. Сбыть проис
ходилъ безъ особыхъ затруднешй. 
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Торговля еловыми голландскими брусьями 11X13" 
была выгодная и нормальная, причемтэ платили прп закупкахъ зимою 
2 и 3 коп., въ Апр^лй 4 коп., въ Май 7 коп. выше ц1шы за среднее 
число футовъ, т. е. въ послед немъ случай 33 коп. за погонный гол-
ландскШ футъ при длине въ 26/27' въ среднемъ. Запасовъ этого 
товара кажется не осталось. 

Д-вло съ норвежскими округленными бревнами 
КаррЪа1кеп) въ отчетномъ году не дало хорошихъ результатовъ, или тоже 
только для отдЪльныхъ продавдевъ, совершившихъ въ начале года 
бол^е значительный продажи за наличныя. Въ особенности въ Январе, 
въ Голландия замечалось надеяшое настровше, заставившее пмпорте-
ровъ запастись значительными запасами для ихъ потребности. Въ это 
время было возможно продавать туда бревна но сравнительно выгод-
нымъ ценамъ. Къ сожалешю въ дальнейшемъ истекппй годъ не 
оправдалъ поставленпыхъ на него надеждъ, ожпдаемое улучшеше не 
наступило, между темъ продолжали поступать новый бревна изъ Ригп 
и изъ другпхъ портовъ и теперь въ Голландш имеются значительный 
количества округленныхъ бревнъ, действующая обременительно на 
пастроеше рынка. Въ Риге за обработанный бревна, на сколько та-
ковыя вообще поступали въ продажу, платили 14—13 кои. за погон
ный голландски! футъ на основанш 10" д1аметра. При продаже за
границу въ продолжены первыхъ зимнихъ месяцевъ можно было 
достигнуть 26 и 257г центовъ за погонный голландсшй футъ С1Г 
хоронпй голлаидскШ портъ повышаясь по 5—5!/2 центовъ за каждый 
дальнейнпй дюймъ толщины. За хоронпя сосновыя бревна платплп 
около 1 цента больше. 

ЛЬсопильные заводы въ Бранденбурге въ этомъ году сделали 
опыть ввозить круглыя сосновый бревна изъ Риги черезъ Штетпнъ. 

Ольховыя, осиновыя и березовыя бревна и чурбаны вывозились 
въ следующемъ количестве: 

Засимъ лиственный лесъ единственный предметъ, подвозъ кото-
раго въ отчетпомъ году не увеличился, при чемъ главнымъ образомъ 
сокращается подвозъ ольховаго леса. Торговля была нормальная и 
все эти товары продавались по иовышеннымъ ценамъ. 

Въ продолжеше сезона платили при закупке за ольховыя бревна 
при средней длине 20': 

1902: 241,080 бревнъ 
1903: 165,200 
1904: 140,206 
1905: 87,476 
1906 : 57,882 

164,589 
111,761 
165,100 

84,863 чурбановъ 

( за погонный футъ 
( съ браковкою, 
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за погонный футъ 
съ браковкою, 

а нрп продаж-Ь заграницу можно было получить: 
73 — 78 пфеп. за куб. футъ с1Г Роттертамъ 
или 27 Марокъ за куб. футъ с И' порты ОЬнернаго моря 
и 26 марокъ за куб. футъ сИ* Остзейсше порты. 

За осиновыя бревна платили здесь: 

10" д1ам. 10—1072 коп. 
11" „ 12-127 2  » 
12" „ 13-1372 „ 

При продаже заграницу выручалось : 
23 марк. — 24 марк. — 25 марк. за куб. метръ сН'порты Сйвернаго моря 
22 марк. — 23 марк. — 24 марк. за куб. метръ с1Г Остзейсше портье 

М у р л а т ы вывозились изъ Риги въ следующихъ количествахъ 
(въ штукахъ): 

сосновые еловые всего 

1902: 71,579 51,976 123.555 
1903: 74,796 37,670 112,466 
1904: 95,023 30,029 125,052 
1905: 102,901 32,679 135,580 
1906: 210,560 43,206 253,766 

Вывозъ мурлатъ по количеству штукъ въ сравнеши съ иред-
шествовавшимъ годомъ сильно увеличился, а въ особенности сосновыхъ 
более чгЬ.мъ удвоился. Это главнымъ образомъ коротше размеры мур
латъ 10ХЮ" и 8X9" которые нграютъ большую роль. До какихъ 
разм^ровт» развилось это дело, видно пзъ того, что въ отчетномъ году 
была отправлена почти половина всехъ сосновыхъ мурлатъ въ Гер
манш или въ Штетинъ; а чтобы представить себе размйръ подвоза 
этого предмета мы заметимъ, что несмотря на большой вывозъ,-
теперешше запасы значительно больше запасовъ истекшаго года. При 
существовавшихъ по с!е время ц'Ьнахъ для производителей было выгодно 
работать этотъ тоншй и коротшй товаръ. 

Значительный количества короткихъ сосновыхъ мурлатъ были 
проданы уже осенью 1905 года, до начала безпорядковъ, на поставку 
въ будущемъ году по приблизительно 99 пфен. за куб. футъ сИ Ште
тинъ за хоронпй Берлинсшй сортпментъ. После ирекращешя вывоза, 
вызвапнаго безпорядками, Берлинсше покупатели, опасаясь слишкомъ 
маленькихъ подвозовъ, платили даже 102 и 103 пфен. При достаточ
ном!) предложенш настроеше рынка вскоре стало вялымъ, такъ что 
цены въ продоля^еше сезона уменьшились до 96—95 пфен. Въ виду 
сильнаго сокращешя строительной деятельности въ окрестности хъ 
Берлина, болыпихъ оборотовъ этимъ тонаромъ ожидать нельзя. 

При закупке здесь платили за коротше мурлаты 10X10" 
247г—24 коп. за погонный футъ. Мурлаты 8X9" уплачивались 
около 17 коп. за погонный футъ и продавались подъ конецъ сезона 
только съ трудомъ. За длинные мурлаты платили здесь 27—28 коп. 
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за погонный футт. при средней длине въ 27/28', однако вследствье 
большого подвоза, сбыть былъ тяжелый и несмотря на высокья цЬны 
на РИсЬрте и оживленный спросъ на Рижсшй сосновый матерьалъ 
представлялось невозможнымъ продать все наличное количество. 

Тоже самое можно сказать и про сосновые мурлаты 11X14", 
только слЪдуетъ здесь заметить, что разница въ ц1нгЬ на эти и мур
латы 10X10" становится все большей. Это явленье объясняется тймъ, 
что вследствье продолжающейся вырубки л гЬсовъ более крупный товарт> 
становится все реже и дороже. Закупка началась при ц1лгЬ въ 1 коп. 
выше средня го числа футовъ, т. е. 29 коп. за погонный футъ при 
средней длине въ 25/26', а въ носледств1е платили 7 коп. и даже 8 
до 10 коп. выше средняго числа футовъ. 

Высокья цЬны подъ конецъ истекшаго года содействовали произ
водству еловыхъ мурлатъ. Несмотря на то всетаки удалось сбыть 
почти весь заыасъ. а главнымъ образомъ 11X11, здешнья ц-Ьны при 
закупке которыхъ колебались между 21 и 26 коп. за погонный футъ 
при средней длпне въ 25/26'. 

Закупки ]0Х1°" начались прп цене въ 21 коп. за погонный 
футъ, однако въ скоромъ времени платили уже 23 и 24 коп. при 
средней длине 26/27'. 

Вывозъ слиперо въ всехъ размеровъ составлялъ: 

тесанные круглые всего 

1902 : 1,891,887 41.669 1,933,556 ПЬТуЬгЪ 
1903 : 1,752,610 30,451 1,783,061 » 
1904 : 1,856,231 35,829 1,892,060 п 

1905 : 1,725,117 10,563 1,735,680 Г) 

1906 : 2,079,488 26,073 2,105,561 Я 

Вывозъ слиперовъ въ отчетномъ году достигъ такихъ размеровъ, 
какихъ мы въ последнее время не видели. Новодомъ къ сему послу
жило оживленное производство ъъ лесахъ и хоронп'й спросъ на эготъ 
товаръ. Запасы въ настоящее время почти истощены. После мпого-
летняго перерыва вт» истекшемъ году потребовалось опять значительное 
количество слиперовъ для англьйскихъ колоньй, въ виду каковыхъ 
обстоятельствъ следовало ожидать новышенье цЬнъ, что однако къ со
жаленью не последовало, такъ какъ англьйскье импортеры съумели вос
пользоваться ненадежнымъ въ иолитическомъ отношенш ььоложеньемъ 
Россш и дороговизной дрнегъ и устойчиво воздерживались отъ всякаго 
иовышен1я ц1шъ. Хотя со стороны отправителей были приложены 
всяыя старанья, чтобы достигнуть лучшихъ цеиъ, таковыя однако были 
парализованы значительными продажами около половины Августа. 
Отрадное исключенье составляьотъ лишь шпалы для Германш, цены на 
которыя, какъ это будетъ подробно изложено нпже, весьма сильно 
повысились. 
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Закупка сосновыхъ слиперовъ 10X10" 8и/12' длины началась 
въ Октябре 1905 года по 228—230 коп., затЪмъ она прекратилась 
всл ,Ьдств1е безпорядковъ въ стране и была возобновлена только вт> 
начале Января по 231 и 232 коп., за подборъ изъ Ао% тесанныхъ, 
30^ со стенкою въ 8", 30% со стенкою въ 7" съ обычнымъ задаткомъ. 
Въ Феврале цены повысились до 234 и 235 коп. Въ Марте платили 
уже 236 и после прибытья первыхъ гонокт. — даже 240 коп. Въ 
это время началась обычная здесь конкурренщя при закупке наличнаго 
товара. Здешше торговцы соглашались даже уплачивать 243/245 коп* 
п быть можетъ даже и больше, при чемъ цены эти часто не подхо-
дятъ къ ценамъ, нолучаемымъ при перепродаже. 

Весьма оживленно спрашпвалп слинера со стЬнкою въ 6". Этотъ 
сортъ начали торговать по 160 коп. а летомъ платили 190 и 195 коп. 
за штуку. Осенью цены понизились до 170 коп., однако въ это время 
осталось для продажи только не много. 

Продажа слиперовъ 10X10" квадр. в11/^' длины 40°/о тесан
ныхъ. 30°/о со стенкою въ 8", 30°/о со стенкою въ 7" происходила 
безъ значительныхъ колебашй ценъ. Въ начале года номинальный 
отметки покупателей былп довольно высогая, однако сделки или со-
всемъ не заключались или только въ самыхъ редкихъ случаяхъ. 
Казалось какъ будто высокчя цены предназначены служить только для 
увеличешя производства. Дело развилось только въ последствш по 
44/— до 46/6 да лодъ й)Ъ, па какомъ уровне цены въ общемъ и 
продержались весь годъ. Только летомъ цены упали до 44 3 и 44/—, 
такъ какъ въ 1юне имелось мало места и курсъ рубля временно по
низился. Въ Октябре предпочитались лучпие сортименты какъ 50/50% 
и 60/40°/о, такъ какъ импортеры не могли более употреблять товаръ 
со стенкою въ 7". Эти послЬдше уплачивались въ продолжеше всего 
года по 43/6 и 44/— за лодъ 1оЬ, понизились однако позднею осенью, 
вследств1е приведенной только что причины, до 43/—. 

Цены на слипера подбора только со стенкою въ 6" повышались 
безпрерывпо съ 34/— за лодъ ГоЪ въ Январе до 37/— въ Августе, 
упали однако после сего довольно значительно и вт^ этомъ сезоне более 
не понравились. Подъ конецъ продавцы соглашались даже на 34/— 
и быть можетъ и на меньше. 

Торговля сосновыми 9X9" квадр. 8'1 /п /  длины и въ этомъ сезоне 
была вялая, ожидаемый уже въ продолжеше многихъ летъ спросъ не 
обнаружился. Запасы не уменьшились и только съ трудомъ удалось 
наконецъ продать соответствующее новому подвозу количество. Зимою 
за незначительное количество будто получили 32/— за лодъ ГоЪ, большая-
же часть сделокъ заключалась ио ценамъ около 29/6, причемъ къ 
концу сезона цены становились более вялыми. 

Здесь при закупке соотвественно этому платили съ 125—115 и 
даже только 1' 0 коп. за штуку. 
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Сосновые обтесанные полуслипера 5ХЮ" в11/^' длины, не до-
стигппе въ 1905 году при маломъ подвозе значительная повышешя 
ц^нъ, въ отчетномъ году, несмотря на более значительный подвозъ 
какъ въ Мемель такъ и сюда, подверглись, вследствье большой по
требности въ этомъ товаре, значительному повышению цент». Закупка 
зд^сь началась по 200—210 коп., въ Марте давали уже 215—225 кои., 
въ Апреле — 230—235 коп., а летомъ даже 250—258 коп., за пару 
рейнландскихъ и ашшйскихъ вместе. При продаже заграницу выру
галось зимою около 255 пфен., потомъ 265 пфен., а летомъ уже 295 и 
300 пфен. за штуку ГоЪ, по сколько вообще имелось еще товара на 
продажу. Въ отчетномъ году были вывезены и довольно значительный 
количества слиперовъ 6X9" полуквадр. со стенкою въ 9' и 6X8" полу-
квадр. со стенкою въ 8'. Цены на первые здесь поднялись съ 140 
до 185 коп. за пару и были проданы заграницу по 185 до 200 пфен. 
за штуку ГоЪ, цЬны на последше повысились съ 90 до 110 кои. за 
пару и продавались заграницу но 120 до 1-55 пфен. за штуку ГоЪ. 

Торговля еловыми слиперами ЮХЮ" квадр. 8и/12 длины въ 
отчетномъ году не была отрадной. Более чемъ 32— за лодъ ГоЪ 
едва ли было уплачено, а большая часть сдЬлокъ была заключена по 
31/— и 31/6. При закупке платили здесь 150/160 и тоже и 170 коп. 
за штуку. 

Пилепнаго леса было вывезено (въ штукахъ) 

свыше 3 дм. 3 дм. ниже 3 дм. всего 

1902 : 16,984 6,129,304 11,357,689 17,503,977 
1903 : 16,770 6.073,138 13,678,722 19,768,630 
1904 : 6,541 5,574,085 13,635,261 19,215,887 
1905 : 7,043 5,546,232 16,041,688 21,594,963 
1906 : 32,681 7,615,129 21,586,911 29,234,721 

Вывозъ ппленнаго леса, достигпйй уже въ 1905 году чрезвычайно 
болынпхъ размеровъ, въ отчетномъ еще значительно увеличился. Высошя 
цепы на этотъ главнейппй предметъ Рижской торговли лесомъ были 
весьма заманьчпвы и вызвали при папряжешп всехъ силъ возможно 
большое производство не только здесь, но и внутрп страны па малень-
кихъ лесоппльныхъ заводахъ, отправляющих!» свой товаръ въ Ригу. 
Доставленный въ Ригу по лгелезной дороге пиленный матер1алъ раз-
считывается въ двое больше доставленная этпмъ иутемъ въ 1905 году 
въ Ригу количества. 

Начиная съ Декабря 1905 г. цены почти на все пиленные матер1алы 
имЬли повышающее направлеше до самой веспы. Были проданы не 
только запасы, но продавали даже впередъ часть ожидаемыхъ товаровъ. 
При этомъ, благодаря сравнительно теплой погоде, товары могли быть 
погружены в!> суда прямо изъ шаландъ. Заснмъ имелись все данныя. 
чтобы обезпечить владельцам!» лесоппльныхъ заводовъ хоронпй въ 
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финансовомъ отношенш результатъ нхъ деятельности. Начиная съ 
весны цены больше не повысились, а на некоторые размеры быть 
можетъ даже и несколько понизились. Осенью правда цены опять 
поправились, это однако роли пе играетъ, такъ какъ этотъ плюсъ былъ 
поглащенъ высшими фрахтовыми ставками. 

Главнымъ интересомъ пользовались и въ отчетномъ году более 
тошае и узгае сорта, такъ называемые батенсы. Планки 3X9" не 
находили въ Великобриташи того сбыта, который следовалъ бы имъ 
при оживленномъ ходе торговли отчетнаго года. Въ последнее время 
более привыкли къ разм-Ърамъ батенсовъ и кроме того стали употре
блять при болынихъ постройкахъ больше стали и цемента взамЬнъ 
дерева. Хотя на материке и въ особенности во Францш стали опять 
обращать большее внимаше на этот'ь товаръ, вследствие сравнительно 
низкихъ ценъ на пего, такъ что онъ въ начале года даже сильно 
искался при хорошнхъ ц'Ьнахъ, то однако следуетъ принять въ сообра-
жеше, что Франщя въ состоянии принять лишь часть здешняго про
изводства. Почти полное отсутствье въ этомъ году румыпскаго леса 
много способствовало Рижскому еловому товару на рынкахъ странъ 
ввоза, съ другой-же стороны Рига принуждена была бороться 
съ все усиливающейся съ каждымъ годомъ копкурренщею сос/Ьднихъ 
портовъ. Осенью кроме того дело затруднялось еще сильнейшнмъ 
предложешемъ вргасе. Торговля сосновыми планками летомъ была 
вялая, только сосновый батенсы удержались и имели хороши! сбытъ. 

Продажные цены заграницу были приблизительно следующая: 

Еловыя планки 3X11" несорт. ^ 8.15/— до 2 9. — /— 
3X9" „ ^ 7.10/- „ & В.-'-

„ батенсы 3X7/8" 2 сорта & 6.15/— „ й 7.—/— 
Я 272X7" несорт & 7.—/— „ I 7.5/-

за стандартъ съ доставкою на бортъ. 

Еловые планки 3X9" (длина въ метрическихъ единицахъ) 
2 сорта 27 до 29 сантим о въ 
3 ,, 24 „ 26 „ 

за погонный метрическШ футъ съ доставкою на бортъ. 
Соснов. планки 3X9" въ метр, единиц., несортиров., франк. 200.—210 

„ батенсы 3X8/7" ,, ,, „ „ ,, 170.—185 
27гХ7" „ „ „ » 180,-195 

Еловые „ 21/аХ'" „ „ „ 180.—190 

Еловыя доски 1 и 2 сорта: 

1X8" приблизительно 185.— марокъ 
1X7" „ 175,- „ 
1X6" „ 170,— „ 
1X5" „ 155,- „ 

за стаидартъ съ доставкою на бортъ. 
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Вышеприведенный цйны исчислены по ц-Ьнамъ с И' и къ сожа
лению представлялось невозможнымъ определить точн-Ье колебашя, такъ 
какъ торговля пиленнымъ лйсомъ находится въ Риге при громадномъ 
объема ея во многихъ рукахъ, отправки и получеиныя ц-Ьны которыхъ 
часто весьма разнообразный. 

Драни (8рШШо1г) было отправлено: 

1902 8,633 сажень 
1903 8,288 Г) 

1904 7,185 Г) 

1905 5,130 Г) 

1906 6,835 

Вывозъ этого предмета опять увеличился, такъ какъ прп боль-
шемъ подвозе бревнъ вмборъ при закупке былъ болышй. Кроме 
того способствовало еще и то обстоятельство, что сосновыя бревна не 
пользовались болынимъ интересомъ со стороны лесоппльныхъ заводовъ. 
Ц-Ьна в!» продолжеше сезона упала съ 7.50 коп. до 7.00 за сажень и 
футъ съ доставкою па судно; большинство оборота какъ можно пола
гать было однако заключено по 7.25. 

Ш а х т о в ы я  р а с п о р к и  ( Р Н р г о р з )  в ы в о з и л и с ь  в ъ  с л е д у ю щ е м ъ  
количеств'!»: 

1902: 3,062,390 штукъ 
1903: 3,374,346 „ 
1904: 4,848,258 
1905: 3,658,933 
1906: 4,508,236 

Торвовля шахтовыми распорками въ отчетномъ году хорошо разви
лась. Запасы въ портахъ ввоза и у угольныхъ копей постепенно истощи
лись и охотно стали принимать новый подвозъ. ЗдЬсь въ Риге пла
тили за жерди, который резались въ шахтовыя распорки: 

за 3" д1ам. 11/12' руб. 8 до руб. 8.50 
„ 3" „ 15/16' „ 9 „ „ 9.50 

за 1000 погонныхъ футовъ и за готвоо обработанный распорки, со
ставляющая большую часть оборота руб. 20.— до 21.— за кубическую 
сажень. 
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И. И в о.; г. 

Стоимость нашего ввоза превышаетъ уже по предварительнымъ 
только даннымъ ввозъ предшествовавшаго года на приблизительно 
18 миллюновъ рублей и достигъ, составляя около 10872 миллюновъ 
рублей, небывалаго еще размера. Это обстоятельство въ первомъ 
ряду сл-Ьдуетъ приписать дальнейшему хорошему развитш нашей 
спедицюнной торговли Дал^е способствовало развитио ввоза, состояв
шая главнымъ образомъ изъ сырыхъ матерталовъ, топлива и полуоб
работанных!. веществъ, несколько лучшее положеше нашей про
мышленности. 

Почти вей важнМпие предметы иашего ввоза ввозились въ 
большемъ разм1»р'Ь. 

руб. среднимъ числомъ 

С т о и м о с т ь  н а ш е г о  в в о з а  ч е р е з ъ  м о р е  с о с т а в л я л а  с ъ  
1^66 года: 

1866—1870: 14,419,305 

1871—1875: 22,537,505 

1876—1880: 32,609,535 

1881—1885: 27,442,544 

1886—1890: 21,139,758 

1891—1895: 25,945,677 

1896—1900: 53,219,369 

1901: 55,300,368 

1902: 73,811,061 

1903: 105,843,912 

1904: 100,093,860 

1905: 90,397,121 

1906: 108,462,170 

ДалЪе ввозилпсь въ Ригу товары изъ Фиилнндш и черезъ С}тхо-
путную границу стоимостью: 

Виозъ черезъ сухо СО со о
 

РЗ 

Фин-
путную границу ЛЯНД1И 

1897 1,150,000 руб. 1897 55,000 руб 
1898 1,205,692 » 1898 623,174 я 
1899 1,907,128 я 1899 764,991 » 
1900 2.258,747 » 1900 698,989 я 
1901 2,189,163 я 1901 481,699 » 
1902 2,185,515 » 1902 436,638 я 
1903 2,564,908 п 1903 296,072 » 
1904 1,974,501 п 1904 277,308 п 

1905 1,708,873 Г) 1905 271,746 
я 

1906 1,844,932 п 1906 223,208 
и 
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Изъ общей стоимости ввезеиныхъ морскпмъ иутемъ изъ загра
ницы въ Ригу товаровъ приходится на главн-Ьйнпя страны проис-
хождешя въ пятил'Ьт!яхъ и отд-Ьльныхъ годахъ: *). 

Великобритатя Германш Дагпя Голландия Бельгхя 
в/о °/о "/о О/о °/0 

1866—1870 : 58,0 18,8 0,3 1,4 4,8 въ среди 
1871-1875 : 47,8 24,3 0,3 4,3 4,3 „ 

1876—1880 • 43,1 28,7 0,3 4,5 8,3 ,. 99 

1881—1885 : 46,0 28,8 0,9 1,6 5,8 „ 19 

1886-1890 : 41,2 30,3 1,7 1,5 7Д в  99 

1891—1895 : 40,6 28,1 2,1 0,7 И,7 „ 55 
1896—1900 : 39,8 34,9 1,4 2,8 12,3 „ 19 

1901 : 41,9 38,8 4,1 2,7 4,9 

1902 : 55,7 27,9 2,3 2,7 4,8 

1903: 55,7 28,8 1,4 3,1 2.9 

1904 : 46,3 34,6 3,5 5,8 3,6 

1905 •*) 38,0 45,6 4,6 4,7 2,9 

Главнейшая по с!е время нашъ поставщица товаровъ Велико-
бриташя въ 1905 году оттеснена Гермашей, значительно поправившей 
уже въ 1904 году свое положеше, на второе м-Ьсто. Нашъ непосред
ственный ввозъ товаровъ изъ Германш превышалъ ввозъ изъ Вели-
кобриташи на 7,6°/0. Принимая д'ал-Ье въ соображеше, что большая 
часть ввезеиныхъ будто изъ Голландш и Бельгш товаровъ происхо-
дитъ въ действительности изъ Германш, то результатъ ввоза изъ 
Германш въ сравнеши съ Великобриташей представляется еще бол гЬе 
выгоднымъ, ч'Ьмъ по вышеприведенной таблиц^. Кроме этихъ двухъ 
странъ значатся еще какъ видные поставщики товаровъ Дашя, Гол-
ланд1я и Бельп'я. Изъ этихъ пяти странъ мы получили въ 1905 году 
95,8% всей пашей потребности въ заграничныхъ товарахъ, такъ что 
на остальныя страны пришло лишь 4,2%. 

С т о и м о с т ь  н а ш е г о  в в о з а  с о с т а в л я л а  в ъ  р у б л я х ъ :  
изъ Германш изъ Великобританш 

руб. руб. 
въ среднемъ 1876—1880 : 9,350,904 14,038,931 

1881—1885: 7,908,456 12,624,361 
1886—1890: 6,410,554 8,704,067 
1891—1895: 7,300,282 10,527,450 
1896—1900: 18,567,950 21,208,242 

1901: 21,438,406 23,164,170 
1902: 20,627,161 41,089,791 
1903: 30,508,040 58,948,664 
1904: 34,679,002 46,359,342 
1905: 41,214,182 34,369,628 

*) За 1900 годь при составле:пя сего оЗзора е:це нетьзя было достать досго-
вЬрныхъ данныхъ о направлен!!! нашей ввозчои торговли. 
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въ среднемъ 1876—1880 
1881—1885 
1886—1890 
1891—1895 
1896-1900 

1901: 
1902 : 
1903: 
1904: 
1905 : 

изъ 
Даши 
руб. 

113,084 
246,920 
356,040 
534,103 
727,706 

2,264.900 
1,720.631 
4,672^256 
3,476,952 

изъ 
Голландии 

руб. 
1,478,204 

444,741 
311,421 
171,217 

1,512,818 
1,511,429 
2,027,953 
3,235,613 
5,761,671 
4,273,239 

изъ 
Бельгш 

руб. 
2,703,635 
1,588,905 
1,576,043 
3,034,665 
6,579,465 
2,701,340 
3,525,297 
2,996,868 
3,631,873 
2,589,579 4183,009 

Засимъ ввозъ изъ Германш сильно увеличился, а изъ Велико
британш значительно уменьшился. Среди остальныхъ странъ проис-
хождешя нашихъ ввозныхъ товаровъ видную роль играютъ еще 
Дашя, Голланд1я и Бельпя, однако что до первой, то здЪсь главнымъ 
образомъ имЪемъ дело съ ввозомъ не изъ, а — черезъ Дашю, въ 
которой совершалась перегрузка прибывшихъ изъ другихъ странъ 
товаровъ. Далее слЪдуютъ еще Швещя и Норвепя, откуда мы въ 
1905 году получили товаровъ стоимостью болЬе 1,6 миллюновъ рублей, 
Америка (бол-Ье 1 мшшона рублей) и Африка (бол гЬе 700,000 рублей). 
Изъ Португалш, Испанш, Италш и Францш въ 1905 году къ намъ 
непосредственнымъ путемъ были ввезены только незначительный коли
чества товаровъ. Мноие предметы, фактически происходянце изъ 
этихъ странъ мы преимущественно получаемъ черезъ посредство 
Германш и Великобританш. 

Для объяснешя вышеприведенныхъ данныхъ о направленш нашего 
ввоза слЪдуетъ подчеркнуть, что приведенный страны происхождешя 
не суть всегда страны производства нашихъ ввозныхъ товаровъ. 
Точно определить статистаческимъ путемъ странъ производства вво-
зимыхъ къ намъ товаровъ совершенно невозможно. Посредствомъ 
статистики возможно лишь точно определить порты нагрузки, даже во 
многихъ счучаяхъ только порты, въ которыхъ производилась пере
грузка товаровъ, такъ что вышеприведенныя страны происхождешя 
нашихъ ввозныхъ товаровъ имЬютъ во многихъ схучаяхъ лишь зна
чеше посредника. 

В в о з ъ  о с т а л ь н ы х ъ  б а л т 1 й с к и х ъ п о р т о в ъ  п р е д с т а в л я л ъ  
следующую стоимость: 

1881—1885 
1886 -1890 
1891—1895 

С.-Петербургъ 
и Кронштадтъ*) 

64,492,115 
64,988,200 
93,117,235 

Ревель и Бал-
ТШСК1Й портъ 

р у б л е й  

79,166,949 
50,740,278 
34,273,165 

Либава 

14,369,973 
17/758.680 
17,776,619 

*) За 19<>5 и 1906 гг. данныхъ еще не имеется. 

6 



392 

изъ изъ изъ 
Даши Го.ыапдш Вельгш 
руб. руб. руб. 

1896 108,446,330 53,058,540 17,211,339 

1897 106,176,149 56,535,309 17,568,458 

1898 120,766,719 71,128,723 17,455,157 

1899 121,611,954 56,229,291 18,708,970 

1900 113,856,520 53,276,201 27,342,085 

1896—1900: 114,171,534 58,045,613 19,657,201 

1901 92,831,117 43.471,870 19,823,482 

1902 97,022,051 45.656,908 18,954,283 

1903 111,105,254 60,000,745 17,069,993 

1904 105,211,827 69,582,907 17,585,409 

1905 ? 58,817,475 13,788,837 

1906 ? 56,575,565 **) 20,064,342 

Ввозъ Виндавы составлялъ въ 1903 году 7,053,537 рублей про
тивъ 7,193,714 рубля въ 1904 году и 8,879,767 рублей въ 1905 году.*) 

С т о и м о с т ь  в в о з а  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  
(за исключетемъ Финляндш и черноморской границы Кавказа состав
ляла по даннымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

502,784,154 руб. 
480,764,637 „ 
530,312,169 „ 
562,718.090 „ 
536,756,880 „ 
522,667,186 „ 
496,913,117 „ 
493,098,129 „ 
560,346,484 „ 
535,097,787 „ 
519,832,000 „ 
572,414,000 „ 

въ среднемъ 

По отдЪльнымъ главн-Мшимъ категор1ямъ товаровъ стоимость 
эта распределяется сл-Ьдующимъ образомъ 

1900 
77.083.239 

1901 
82.404.198 

1902 
79,610,343 Жизненн. припасы 

Сырые и полуобраб. 
материалы . . 293,881,063 273,567,948 282,764,922 

Животныя . . . 683,200 905,522 871,234 
Фабричн. изд!шя . 165,109,378 140,035,449 129,851,630 

1903 
80,002,964 

330,305,562 
1,009,820 

149,028,138 

Всего . 536,756,880 496,913,117 493,098,129 560,346,484 

*) За 1900 годъ данный еще не опубликованы. 
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1904 1905 1900 

Жизненные припасы .... 82,448,947 88,523,000 99,197,000 
Сырые и полуобраб. матер1алы 317,401,629 296.981,000 325,300,000 
Животныя 1,036,850 458,000 322,000 
Фабричный издел1я .... 134,210,361 133,870,000 147,595,000 

Всего . . 535,097,787 519,832,000 572,414^000 

Засимъ стоимость русскаго ввоза последняго года гораздо большая, 
ч-Ьмъ какого либо предшествовавшаго года. По всЪмъ более важнымъ 
категор1ямъ товаровъ замечается усилеше ввоза, а въ особенности по 
сырымъ и полуобработаннымъ матер1аламъ, по фабричнымъ изделшмъ 
и жизненнымъ припасамъ. Только по сравнительно незначительной 
группе животныхъ имеется маленькая убыль. 

Переходимъ засимъ къ отдельнымъ важнымъ предметамъ ввоза 
Риги. 

В в о з ъ  к а м е н н а г о  у г л я  Р и г и  и  о с т а л ь н ы х ъ  
б а Л Т 1 Й С К И Х Ъ  п о р т о в ъ  составлялъ: 

Рига С.-Петербургъ Ревель Либава 
1891—1895: 11,573,964 69,138,410 2,673,133 4,407,980 

1896 15,951,791 75,808,666 1,880,145 5,829,814 
1897 16,696,43972 77,101,920 2,424,365 6,243,745 
1898 19,513,0037а 91,054,867 3,013,994 6,655,704 
1899 31,009,401 117,280,031 6,289,765 11,331,068 
1900 31,826,204 99,844,522 6,568,087 17,918,935 

1896—1900: 22,999,368 92,218,001 4,035,271 9,595,853 
1901 22,920,250 87,035,891 5,603,822 9,101,628 
1902 24,364,967 91,016,163 6,476,100 7,237,917 
1903 26,994,149 91,291,304 6,735,929 7,873,514 
1904 28,150,760 95,233,365 6,545,099 7,750,087 
1905 24,762,47672 107,859,000 7,154,567 8,046,212 
1906 31,204,50872 105,261,000 7,870,546 13,273,065 

Въ последнихъ месяцахъ 1905 года, какъ мы упоминали уже 
въ последнемъ отчете, въ здешнемъ городе замечается сильный недо-
статокъ въ угле, хотя еще въ последней минуте удалось устранить 
грозящую опасность полнаго исчерпашя запасовъ. Покупатели со
блюдали вследств1е безпорядковъ и связанной съ этимъ ненадежности 
весьма сдержанное настроеше, къ чему присоединилось еще и то 
обстоятельство, что снабжеше углемъ вследств1е безпрестанныхъ заба-
стовокъ было весьма трудное. Въ виду сего ввозъ сильно сокращался. 

Вследств1е сего въ отчетномъ году понадобились весьма болышя 
количества угля изъ заграницы для пополнешя сильно истощенныхъ 
запасовъ какъ и для удовлетворешя оживленнаго спроса со стороны 
промышленности. Кроме того и потребность желЬзныхъ дорогъ въ 
отчетномъ году была чрезвычайно большая. 

6* 
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Въ отчетномъ году въ сравнены! съ 1905 годомъ было ввезено 
больше круглымъ числомъ на 6 '/г миллюповъ нудовъ, съ какого коли
чества приблизительно 3 миллиона пудовъ были употреблены желез
ными дорогами. 

Цены на уголь достигли въ истекшемъ году всл гЬдств1е продол
жающаяся значительнаго спроса всЬхъ странъ довольно высошй 
уровень. За I а шотландсшй машинный уголь весною здесь платили 
около 15 коп. за пудъ (т. е. за ц гЬлыя партш очищенный отъ пошлины 
на корабле); л'Ьтомъ цены упали до приблизительно 14 коп., а осенью 
поднялись опять на 15 коп. Несмотря на уничтожеше въ начала 
Ноября англШской вывозной пошлины на уголь (1 шиллингъ за тонну 
= 3Д коп. за пудъ) ц-Ьны не понизились. 

Тоже и въ отчетномъ году импортерами и судовладельцами воз-
буждались жалобы на неимйше вт> нашемъ порте достаточшлхъ и 
хорошо ириспособленныхъ мйстъ для выгрузки угля. Хуже всего въ 
этомъ отношеши д-Ьло обстоитъ въ Мюльграбен-Ь, где можно устранить 
самыхъ круиныхъ неудобствъ только переустройствомъ и расши-
решемъ имеющихся уже рельсовыхъ путей, какъ и улучшешемъ и 
удлинешемъ набережныхъ. 

Кроме вышеозначенныхъ 4 балтШскпхъ портовъ по ввозу камен-
наго угля заслуживаютъ еще упоминашя Перновъ н Виндава, ввозъ 
которыхъ въ носледше 6 летъ обнималъ следующая количества : 

Перновъ Виндава 
1901: 2,307,652 286,305 
1902: 2,597,846 339,475 
1903: 4,731,000 483,796 
1904: 4,269,758 486,614 
1905 : 3,721,000 545,858 . 
1906: 4,320,000 ? 

Участ1е балтШскихъ портовъ въ общемъ русскомъ ввозе камен-
наго угля иллюстрируется следующей таблицею: 

1901 1902 1903 1904 1905 1906 

Рига 11,9 13,9 14,8 14,5 11,1 13,4 
С.-Петербургъ и Кронштадтъ . 45,2 51,8 50,1 49/2 48,4 45,1 
Ревель и Балт1йсшй портъ . . 2,9 3,7 3,7 3,4 3,2 3,4 
Перновъ 1,2 1,5 2,6 2,2 1,7 1,8 
Виндава 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 ? 
Либава 4,7 4,1 4,3 4,0 3,6 5,7 

Всего . . 66,1 75,2 75,8 73,6 68,2 69,4 

Около 70°/о ввозимыхъ въ Росспо количествъ каменнаго угля въ 
последнихъ годахъ были отправлены черезъ балтШсме порты. Среди 
этихъ особенно выдающееся место занимаетъ Ст.-Петербургъ, требу-
го ндй для себя почти половину всего ввозимаго въ Росспо количества. 
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Ввозимый черезъ балтШсме порты уголь происходить большею 
частью из7> Великобритании тогда какъ черезъ нашу западную сухо
путную границу ввозится исключительно силезсшй уголь, а именно 
ввозъ черезъ сухопутную границу составлялъ: 

1901: 52,518,138 пуд. 
1902: 36,354,635 „ 
1903: 36,786,965 „ 
1904: 37,957,082 „ 
1905: 57,499,000 „ 
1906: 52,774,000 „ 

изъ сего количества было направлено черезъ Сосновицы: 

1901 : 46,809,209 пуд. 
1902 : 31,264,231 „ 
1903: 32,402,757 „ 
1904: 30,955,333 „ 
1905 : 50,217,000 „ 
1906: 48,070,000 „ 

Среди остальныхъ портовъ по ввозу каменпаго угля въ Россш 
заслуживаетъ упоминашя Одесса, ввозъ которой составлялъ : 

1901 6,343,872 пуд 
1902 1,116,257 
1903 1,521,727 >9 
1904 1,096,784 У)  
1905 1 ,721.000 У 
1906 4,484,000 Я 

Общ1й русский ввозъ каменнаго угля и кокса (за исключешемъ 
Финляндш) составлялъ по даннымъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

Камеппаю угля Кокса 

пуд. пуд. 

1896 120,826,110 22,217,309 
1897 129,473,479 24,392,154 
1898 154,402,001 27,939,960 
1899 237,892,748 35,014,508 
1900 239,821,262 33,873,847 

1896—1900: 176,483,120 28,687,555 въ среднемъ 
1901 192,493,666 31,060,941 
1902 175,595,473 26,923,799 
1903 182,147,542 30,204,924 
1904 193,495,278 35,639,109 
1905 222,953,000 26,643,000 
1906 233,319,000 30,885,000 
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Пзъ сего количества происходило изъ: 

Б е л и к о б р и т а н 1 и Г е р м а н 1 и 
Каменный уголь Кокса Каменный уголь Кокса 

пуд. пуд. пуд. иуд-
1896-1900 : 130,574,549 5,312,963 39,503,207 13,542,522 

1901 : 134.282.979 3,338,990 55,427,704 12,074,223 
1902 : 131,221,688 3,247,106 39,641.448 12,127,506 
1903 : 135,133,269 3,038,143 42,783,356 10,011,794 
1904 : 157,909,942 3,993,733 39,210,185 10,290,552 
1905 : 160,592,000 3,098,000 53,060,000 8,991,000 
1906: 162,332,000 2,409,000 61,467,000 10,488,000 

Засимъ по торговле каменнымъ углемъ господствующее мйсто 
занимаетъ Великобрпташя, тогда какъ по торговле коксомъ значеше 
Германш большее. Гораздо болынее-же значеше по ввозу кокса югЬетъ 
Австро-Венгр1я, откуда ввозилось напртгЬръ въ 1906 году болЪе 14 
милл1оновъ пудовъ. протпвъ 12 миллшновъ пудовъ въ предшество-
вавшемъ году. 

В в о з ъ  к о к с а  в ъ  Р и г у  и  в ъ  о с т а л ь н ы е  б  а  л  т  1  й  -
ск 1 в порты составлялъ : 

С.-Петербургъ съ Ревель съ 
Рига Кронштатомъ Балт. порт. Либава Всего 

пуд. пуд. иуд. "УД. "УД. 

1891—1895: 551,801 4,140,443 53,375 136,912 4,882,531 
1896 990,035 72  5,954,368 63,812 192,485 7,200,70072 
1897 956,29672 7,111,746 56,325 205,142 8,329,50972 
1898 1,310,603 6,639,125 101,203 224,940 8,275,871 
1899 1,362,435 7,917,845 209,597 136,617 9,626,494 
1900 1,343,804 7,717,233 251,737 463,818 9,776,592 

1896—1900: 1,192,635 7,068,063 136,535 244,600 8,641,833 
1901 906,71572 4,015,155 254,007 238,521 5,414,3987а 
1902 644,11272 5,799,653 182,096 230,128 6,855,9897а 
1903 1,142,84672 5,145,908 125,670 228,860 6,643,28472 
1904 1,273,151 6,321,721 219,749 147,607 7,962,228 
1905 964,994 5,085,000 180,257 108,173 6,338,424 
1906 1,410,394 4,372,000 124,382 174,399 6,081,175 

РижскШ ввозъ кокса увеличился на бол-Ье ч-Ьмъ 400,000 пудовъ, 
что объясняется равнымъ образомъ гЪмъ, что запасы, оставнпеся съ 
1905 года были всл ,Ьдств1е тогдашняго сильнаго сокрахцешя ввоза сего 
предмета совершенно ничтожные. Коксъ для литейныхъ заводовъ об
ходился въ РигЪ до осени около 20 коп. за пудъ (т. е. ц-Ьлыми 
партгями, очищенными отъ пошлины, на кораблЪ) а впослЪдствш ц1ша 
поднялась до приблизительно 22 коп. за пудъ, 
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Въ общемъ ввозй России балтШсше порты участвуютъ только 
въ незначительной м'Ьр-Ь, что усматривается изъ следующей таблицы. 

Приходилось на: 
1901 1902 1903 1904 1905 1900 

о/о о/о °о °/о о/о О/о 

Ригу . 2,9 2,4 3,8 3,6 3,6 4,6 
С.-Петербургъ и Кронштатъ . 12,9 21,5 17,0 17,7 19,1 14,1 
Ревель и Балт1йсшй портъ . . 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7 0,4 
Либаву . 0,8 0,9 0,8 0,4 0,4 0,6 

Всего . . 17,4 25,5 22,0 22,3 23,8 19,7 

И зд-Ьсь первое м гЬсто нринадлежитъ ("т.-Петербургу. 
Около пять шесты хъ всего русскаго ввоза направляется черезъ 

сухопутную границу (Сосновицы и Границу): 

1901 25,528,977 пуд 
1902 19,787,468 я 
1903 23,314,967 V) 
1904 27,179,501 Я 
1905 19,833,000 V 
1906 24,532,000 » 

Ввозимыя количества кокса преимущественно австро-венгерскаго 
происхождешя, а во второмъ ряду силезскаго. 

О добыча каменнаго угли въ важнЬйшихъ странахъ производ
ства м1ра имеются пока только очень не полный и мало достов-Ьрныя 
данныя. По предварительным!, свЬд'Ьншмъ „Ноте-ОШее", добыча угля 
вс-Ьхъ принадлежащихъ къ гСоа1-1УПпе8 Нео-нЫтп Ас!" копей Вели-
кобританш составляла въ 1906 году 25 ,050,809 тоннъ, протпвъ 
236,111,150 тоннъ вт> 1905 году. 

Добыча каменнаго угля въ Соединенныхъ Штатах!» Северной 
Америки составляла по даннымъ „Еп^шееппо- апс1 Мтт«* ЛоигпаГ' 
335,738,069 тоннъ обыкновенная угля (1905: 310,285,015 тоннъ), 
71,018,433 тоннъ антрацита (1905: 78,731,523 тоннъ) и 32,568,926 
тоннъ кокса (1905: 24,404,112 тоннъ). 

Добыча каменнаго угля въ Гермаши составляла по оффпщаль-
нымъ даннымъ въ 1906 году 136,479,885 тоннъ противъ 121,298,607 
тоннъ въ 1905 году, а производство кокса 20,260,572 тоннъ протпвъ 
16,491,417 тоннъ въ 1905 году. 

О добыч!} въ послЪднемъ году каменнаго угля въ Россш по С1е 
время нельзя было еще получить данпыхъ. По даннымъ статисти
ческая бюро Совета ОыЬздовъ Южнорусскихъ Горнонромышленниковъ 
добыча каменнаго угля въ главнЪйшихъ странахъ производства со
ставляла: въ Донецкомъ бассейн^ въ 1906 году 786.34 миллшновъ 
пудовъ противъ 700,81 миллшновъ пудовт» въ предшествовавщемъ году, 
антрацита 105,24 миллшновъ пудовъ противъ 95,12 миллшновъ пудовъ 
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въ предшеетвовавшемъ году и кокса 93.23 миллшновъ пудовъ противъ 
103,08 мшшоновъ пудовъ въ 1905 году. 

В в о з ъ  ч у г у н а  в ъ  Р и г у  и з ъ  з а г р а н и ц ы  с о с т а в л я л ъ :  

1871—1875: 231,994 пуд. ВЪ среднемъ 
1876—1880: 2,080,505 Г я я 

1881—1885 : 3,637,472 Я У)  я 

1886—1890: 1,407,162 я р  я 

1891 345,543 Я 

1892 244,911 
1893 506,073 

я 

1894 371,247 Я 

1895 584,12572 И 

1891-1895: 410,380 У)  ВЪ среднемъ 
1896 473,73472 Я 

1897 400,831 я 

1898 1,037,528 Я 

1899 650,4047з Я 

1900 185,09472 Я 

1896—1900: 549,519 Я 
ВЪ среднемъ 

1901 74,265 я 

1902 45,768 
1903 53,899 У)  
1904 29,4367а Я 

1905 23,2407г У)  
1906 24.260 Я 

Уже въ продолжеше н-Ьсколькихъ лЪтъ предметъ этотъ въ нашемъ 
ввозЪ существенной роли больше не играетъ. Привозимыя еще къ 
намъ изъ заграницы незначительный количества чугуна — большей 
частью спещальные сорта. Наша потребность покрывается теперь 
почти вполн-Ь южно-русскими какъ и польскими и уральскими заводами. 

Ввозъ въ Ригу русскаго чугуна по жел-Ьзной дорогЬ и моремъ 
составлялъ : 

Ввозъ чугуна Ввозъ чугуна 
железною дорогою морскшгь путемъ Всего 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901: 
1902: 
1903: 
1904: 

пуд. 
166,923 
240,683 
303,507 
766,270 
694,180 

: 434,313 
1.627.628 
1,845,052 
2.307.629 
2,210,345 

1905 :*) 1,477,983 

пуд. 

51,014 
38,333 
53,042 
25,314 
33,540 
20,424 
31,435 

121,512 
154,824 
19,981 

пуд. 
166,923 
291,697 
341,840 
819,312 
719,494 
467,853 

1,648,052 
1,876,487 
2,429,141 
2.365,169 
1,497,964 

*) За 1906 годъ данныхъ еще не имеется, 
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Тоже и ввозъ чугуна черезъ наши сосЪдше порты сильно сокра
тился, а именно онъ составлялъ: 

С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 

иуд. 

1901 : 327,408 
1902 : 142,873 
1903 : 121,356 
1904: 238,329 
1905: 179,000 
1906: 76.000 

Ренель и 
Балт. порть Внндака 

пуд. 

43,535 
35,731 
21,863 
70,371 
16,057 
14,411 

нуд. 

907 
183 
676 

Либава 
пуд. 

49,016 
6,582 
1,595 

51,381 
6,656 

641 
Совершенно ничтоженъ въ последнее время ввозъ черезъ южные 

порты и сухопутную границу, а именно онъ составлялъ (въ пудахъ): 
чер езъ 

южше порты 
1901 : 93,342 
1902: 17,488 
1903: 26,132 
1904: 39,877 
1905: 20,000 
1906: 17,000 

Ввозъ чугуна изъ заграницы въ Росспо вт> посл'Ьднихъ годахъ 
до того сократился, что въ настоящее время изъ Финляндш ввозятся 
болышя количества ч-Ьмъ изъ заграницы. По даннымъ нашего 
Департамента Томоженныхъ Сборовъ былы ввезены въ Россш сл-Ьду-
ЮЩ1Я количества, а именно: 

черезъ 
сухопутную гранипу 

330,913 
165,918 
110,597 
99,539 
64,000 
52,000 

изъ-за Гранины изъ Финляндш Всего 
пуд. пуд. пуд. 

1896 4,211,350 386,677 4,598,027 
1897 5,056,138 945,519 6,001,657 
1898 6,093,859 679,430 6,773,289 
1899 7,563,197 784,299 8,347,496 
1900 2,576,167 588,308 3,164,475 

1896-1900: 5,100,142 676,847 5,776 989 въ средн 
1901 959,644 886,975 1,846,619 
1902 458,817 664,980 1,123,797 
1903 341,693 488,192 829,885 
1904 552,523 527,214 1,079,737 
1905 327,000 488,000 815,000 
1906 214,000 232,000 446,000 

ФинлядскШ чугунъ служитъ дешевымъ матер1аломъ для примеси 
тогда какъ заграничный чугунъ ввозится спещально для улучшешя 
качества. 

Производство чугуна въ Россш въ посл-Ъдше годы на столько раз
вилось, что представители жел^зопромышленности все серьезнее 
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занимаются вопросомъ вывоза и стараются всЬмп силами развить 
экспортъ, по Ые время достигнуты однако только незначительные 
результаты. Вывозъ до сихъ поръ имЪетъ лишь случайный характеръ, 
о постоянномъ ращональномъ вывоз-Ь пока еще не можетъ быть р-Ьчи. 

О производств^ чугуна въ Россш въ иослЪднемъ году еще 
данныя изъ русскихъ источниковъ не опубликованы. По свйдМямъ 
Нью-1оргской металлической биржи русское производство сырого железа 
будто составляла въ 1906 году круглымъ числомъ 3 миллюна тоннъ 
противъ 2,930,000 тоннъ въ предшествовавшемъ году. 

По св-Ьд-Ьшямъ Общества нЬмецкихъ железо- и сталепромыш-
ленниковъ|добыча необработаннаго железа въ Германш и ЛуксембургЪ 
составляла въ 1906 году 12,478,067 тоннъ противъ 10,987,623 тоннъ 
въ 1905 году. 

По свйд-Ьшямъ газеты „ВгШзЪ 1гоп Тгайе АваовтИоп" произ
водство Великобританш составляло въ 1906 году 10,21 1,778 тоннъ 
противъ 9,746,220 тоннъ въ предшествовавшемъ году. 

Соединенные Штаты ОЬверной Америки будто произвели по 
свЪд'Ьтямъ Ныо-1оркской металлической биржи 25,400,000 тоннъ 
противъ 23,000,000 тоннъ вь 1905 году. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  и  в ъ  н а ш и  с  о  с  Ъ  д  н  1  е  п о р т ы  ж е л е з а  
въ полоскахъ, брускахъ и плиткахъ составлялъ: 

С.-Петербургъ Ревель и 
Рига и Балтшскш Виндава Либава 

Кронштадтъ порть 
"УД. "УД. пуд. "УД. иуд. 

1896 1,577,733 1,962,928 310,866 — 666,890 

1897 2,221,74673 3,180,400 503,102 27 1.081,120 

1898 2,456,566 2,579,862 451,848 — 1,308,644 

1899 2,088,436 2,129,146 835,539 20 1,098,470 

1900 261,17772 820,541 266,517 — 408.483 

1896-1900: 1,721,132 2,134,575 473,574 9 912,721 

1901 291,9147з 1,171,502 345,058 — 316,114 

1902 153,773 832,033 228,769 6,783 183,934 

1903 102,115 771,387 118,968 1.550 38.000 

1904 165,21272 674,801 226,331 2,430 24,161 

1905 129,128 802,000 273,304 2,638 6,444 

1906 148,815 1/ 2  702,000 145,031 ? 4,427 

Равно какъ ввозъ чугуна, такъ и ввозъ этого предмета изъ 
заграницы, благодаря развитш отечественнаго производства, весьма 
сильно сократился, хотя однако не въ такой степени, какъ ввозъ 
чугуна. Только некоторые сорта желЪза въ плиткахъ, которые въ 
Россш не изготовляются еще въ удовлегворительпомъ качеств-^, или 
въ недостаточномъ количеств^, мы принуждены ввозить еще изъ 
заграницы. Какъ видно изъ нижеприведенной таблицы, подвозъ въ 
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Ригу отечественная жел-Ьза весьма значительный: а имеино было 
доставлено въ Ригу по железной дорогЪ и моремъ русскаго железа: 

железо н стали железа стали железа и стали 
по жел&зн. дор. моремъ моремъ вообще 

пуд. пуд. нуд. пуд. 

1896 1,513,179 439,611 3,198 1,955,988 
1897 1,697,167 685,613 14,324 2,397,104 
1898 1,452,648 504,868 1,388 1,958,904 
1899 3,053,923 285,857 3,183 3,342,963 
1900 4,131,815 568,996 2,085 4,702,896 

1896-1900 2,369,746 496,989 4.836 2,871,571 
1901 2,766,792 273,833 6,646 3,047,271 
1902 2,296,165 482,615 4,089 2,782,869 
1903 2,273,500 522,920 777,296 3,573,716 
1901 2,958,621 248,476 1.045,999 4^253,096 
1905 *) 2,430,493 249,591 908,181 3,588,265 

Въ общемъ ввоз!} въ Россш балтШсше порты участвуютъ сл1>-
дующимъ образомъ : 

1903: 38,6°/о 
1904: 47,0% 
1905: 51,3°/о 
1906: 48,8°/о **) 

Некоторое значеше им-Ьетъ еще лишь ввозъ столицы. Среди 
южныхъ портовъ внимашя заслуживаютъ только Одесса и Батумъ 
ввозъ которыхъ составлялъ: 

Одесса Батумъ 
пуд- пуд. 

1901 850,552 105,092 
1902 753,903 81,341 
1903 733,366 41,510 
1904 531,227 27,040 
1905 413,000 20,000 
1906 355,000 22,000 

Черезъ эти два порта направилось въ 1906 году 18,4^" всего 
русскаго ввоза, противъ 18,3% въ 1905 году и 24% въ 1904 году. 

Перевозка иностраннаго железа черезъ нашу западную сухопутную 
границу тоже существенно сократилась, а именно она составляла: 

пуд. °/о съ общаго русск. ввоза 
1901: 1,774,742 34.6 
1902: 1,078,255 29^8 
1903: 754,919 28,1 
1904: 490,557 21,1 
1905: 385,000 16,3 
1906: 368,000 18,0 

*) За 1906 годъ даппыхъ пока не имеется. 
**) За исключешемъ Внндавы. 
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В в о з ъ ж е л ' Ь з а в ъ п о л о с к а х ъ ,  б р у с к а х ъ и п л и т а х ъ  
и. т. и. в ъ европейскую Р о с с 1 ю (за исключешемъ Финляндш) 
составлялъ по оффищальнымт. даннымъ: 

1896 15,893,704 

1897 18,194,672 

1898 18,635,108 

1899 15,526,923 

1900 5,429,278 

1896—1900: 14,735,937 

1901 5,126,428 

1902 3,614,538 

1903 2,676,559 

1904 2,324,810 

1905 2,367,000 

1906 2,049,000 

въ среднемъ 

Количество это распределяется по отд-Ьльнымъ сортамъ слЪ-
дующимъ образомъ: 

Железо листовое Жел^зо листовое 
Железо въ полосахъ, до № 25 по выше № 25 по Железо въ полосахъ, до № 25 по выше № 25 по 

сортовое и т. п. бирминг. калибру бирминг. калибру 
пуд. пуд. пуд. 

1896 7,796,495 7,012,339 1,084,870 

1897 9,268^658 7,517,195 1,408,819 

1898 9,560,149 7,428,674 1,646,285 

1899 7,675,562 6,093,886 1,757,475 

1900 2,437,639 1,627,034 1,364,605 

1896-1900: 7,347,701 5,935,826 1,452,410 

1901 2,038,357 1,589,392 1,498,679 

1902 1,035,893 1,046,621 1,532,024 

1903 605,972 734,977 1,335,610 

1904 565,491 576,374 1,182,945 

1905 579,000 443,000 1,345,000 

1906 529,000 399,000 1,121,000 

Изъ приведенной таблицы явствуетъ, что въ настоящее время 
имЪетъ лишь значеше ввозъ листоваго железа, а именно въ особенности 
самаго тонкаго. 

в ъ  Р и г у  и  д  р  у  г  1  е  б а л т 1 й с к 1 е  п о р т ы  В в о з ъ  с т а л и  

составлялъ: 

Рига 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

пуд. 
1,090,363 

1,107,254 
1,213,79172 

929,577 
352,262 

С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 

пуд. 
1,419,201 
1,563,154 
1,181,178 

713,892 
218,491 

Ревель и 
Балт. портъ 

пуд. 
127,991 
111,716 
85,938 
34,452 
31,716 

Виндава 

пуд. 

Либава 

пуд. 
24,150 
26,6г>5 
11,246 
8,258 
4,000 
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С.-Петербургъ Ревель и 
Виндава Либава Рига и Крошитадтъ Валт. портъ Виндава Либава 

"УД- пуд. пуд. пуд. пуд. 

1896—1900: 938,649 1,019,183 78,363 — 14,862 

1901 315,43772 178,631 38,673 — 10,118 

1902 245,396 139,081 37,284 4,464 59,892 

1903 219,0837а 157,799 38,385 22,496 87,254 

1904 276,3867а 146,236 61,381 24,046 105,207 

1905 225,8207а 192,000 73,938 7,205 101,537 

1906 276,733 144,000 64,511 ? 132,175 

Тоже и ввозъ этого предмета изъ заграницы, благодаря развитш 
русскаго производства, чрезвычайно сильно сократился, и вероятно въ 
ближайшемъ времени будетъ вполнФ. лрекрахценъ. Благодаря хорошему 
качеству изготовляемой русскими заводами стали и всл-Ьдствье обез-
нечешя отечественной промышленности высокими таможенными 
пошлинами, конкурренц1я заграницы почти уничтожена. Изъ заграницы 
ввозятся еще только некоторые спещальные предметы. 

Среди балтШскихъ портовъ по ввозу сего предмета первое мЬсто 
въ настоящее время принадлежитъ РигЪ; тоже Ст. Петербургъ и 
Либава иолучаютъ довольно видныя количества, такъ что главная часть 
ввозимыхъ въ Россш количествъ стали направляется черезъ бал-
тШсше порты. 

Среди остальныхъ портовъ заслуживаетъ внимашя только Одесса, 
черезъ которую ввозились сл'Ьдуюшдя количества: 

1901: 110,778 нуд. 
1902: 100,570 „ 
1903: 93,265 „ 
1904: 70,372 „ 
1905: 70,000 „ 
1906: 50,000 „ 

В в о з ъ  с т а л и  в ъ е в р о п е й с к у ю Р о с с 1 ю ( з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  
Финляндш) составлялъ по даннымъ нашего Департамента Таможен-
ныхъ Сборовъ : 

1896 3,806,420 пуд 
1897 4,533,433 „ 
1898 3,617,772 „ 
1899 2,281,824 „ 
1900 1,043,964 „ 

1896-1900: 3,056,682 „ 
1901 746,978 „ 
1902 683,289 „ 
1903 732,988 „ 
1904 780,699 „ 
1905 872,000 „ 
1906 840,000 „ 

въ среднемъ 
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По отд'Ьльнымъ сортамъ, количества эти распределяются сл-Ьдую-
щимъ образомъ: 

Сталь полосовая, Сталь листовая 
Сталь листовая 

выше № 25 
сортовая, брусковая 

и ломъ 
до № 25 по 

бирминг. калибру 

Сталь листовая 
выше № 25 

пуд. пуд. пуд. 

1896 2,878,578 873,894 53,948 
1897 3,136,615 1,342,168 54,650 
1898 2,836,444 702,682 78,646 
1899 1,806,608 422,669 52,547 
1900 848,462 164,193 31,309 

1896—1900: 2,301,341 701,121 51,220 
1901 615,056 105,888 26,034 
1902 550,879 110,175 22,235 
1903 536,661 118,199 78,128 
1904 581,184 99,084 100,431 
1905 646,000 89,000 137,000 
1906 645,000 91,000 104,000 

Засимъ сокращеше ввоза распространяется па вей сорта за 
исключешемъ стали листовой выше № 25 по бпрмингамскому калибру, 
ввозъ которой даже увеличился. 

Предметы эти мы получаемъ изъ Германш и Великобритании 
В в о з ъ  м а ш и н ъ  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

Промышленный 
землед"Ьльческ1я Части 

машинъ *) Всего 
и друг1я машины 

Части 
машинъ *) 

пуд. пуд. пуд. 
1871—1875 158,392 24,564 182,956 въ среди 
1876—1880 395,450 65,514 460,964 „ 
1881—1885 645,613 25,142 670,755 „ 
1886—1890 261,820 13,806 275,626 „ 
1891—1895 565,993 19,089 585,082 „ 

1896 425,723 196,0997а 621,8227а 
1897 427,451уг 317,410 744,86172 
1898 776,61072 441,463 1,218,0737а 
1899 1,045,46072 723,6727а 1,769,133 
1900 517,9247а 608,0527а 1,125,977 

1896—1900 638,634 457,339 1,095,973 въ среди 
1901 382,53272 574,680 957,2127а 
1902 391,516 659,201 1,050,717 
1903 233,7947а 746,4997а 980,294 
1904 582,500 441,5797а 1,024,0797а 
1905 743,446 290,109 1,033,555 
1906 744,161 260.928 1,005,089 

*) Части земледЬльческихъ и другихъ машинъ съ 1890 года нашею таможнею 
болЬе отдельно не регистрируются. 
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Ввозъ машинъ отчетнаго года удержался на уровне иредшество-
вавшаго года. Эготъ хороний результатъ сл-Ьдуетъ приписать уси
ленно ввоза землед-Ьльческихъ машинъ, что явствуетъ изъ нижесле
дующей таблицы: 

Землед'Ьльческгя Промышленный 
машины машины 

1901 51,88272 пуд. 330,650 пуд 
1902 63,575 Г) 327,941 7) 

1903 41,745 г> 192,04972 »1 
1904 314,778у2 г 267,7217а Я 
1905 142,64372 V) 600,8027а У) 

1906 384,8537а 11 359,30772 

Главнейшая страна нропсхождешя ввозимыхъ въ Ригу промыш-
ленныхъ машинъ — Великобриташя, тогда какъ второе место 
нринадлежптълГерманш. На земледельчесшя машины однако, последняя 
нашъ главный поставщикъ. Однако тоже и изъ Великобританш и 
Швецш мы получаемъ довольно видныя количества земледельческихъ 
машинъ и снарядовъ. 

Наши соседше порты, по ввозу сего предмета, уступаютъ намъ 
безъ исключешя; черезъ эти порты ввозилось машинъ и машпниыхъ 
частей въ пудахъ: 

С.-Петербургъ 
и Кронштатъ 

Ревель и 
Балт. портъ 

Либава Виндава 

пуд. пуд. иуд. пуд. 

1896 1,040,039 509,753 364,641 — 

1897 833,252 479,075 222,707 — 

1898 1,339,764 709,991 276,273 
1899 1,466,247 903,372 380,104 — 

1900 925,635 776,682 502,446 — 

1896—1900: 1,120,987 675,774 349,234 —. 

1901 455,951 318,605 334,405 — 

1902 445,381 206,963 186,514 270,991 
1903 518,008 194,680 197,794 679,452 
1904 500,103 237,563 181,297 642,358 
1905 552,000 268,828 140,277 673,080 
1906 441,000 355,452 157,505 ? 

Замечательны здесь высотя цифры ввоза Виндавы, которыхт> къ 
сожал-Ьшю за 1906 годъ намъ недостаетъ. Черезъ этотъ портъ 
именно направляются весьма значительный количества машинъ амери
канская происхождешя. 

Все упомянутые 5 портовъ съ 1901 года ввозили въ сово
купности : 
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1901: 2,066,173 пуд. 
1902: 2,160,566 „ 
1903: 2,570,223 „ 
1904: 2,585,400 „ 
1905: 2,667,740 „ 
1906: 1,959,046*),, 

Процентуальное участче отд-Ьльныхъ балтШскихъ портовъ въ 
общемъ русскомъ ввозЪ составляетъ: 

1900 
°/е 

12,6 
5,5 
4,5 
? 

2,0 

1901 1902 1903 1904 1905 
°/о о/о о/о о/о °/о 

Риги 13,2 14,3 11,5 12,7 13,6 
С.-Петербурга съ Кронштатомъ 6,3 6,1 6,1 6,2 7,3 
Ревеля съ БалтШскимъ портомъ 4,4 2.8 2,3 2,9 3,5 
Виндавы — 3,7 7,9 8,0 8,8 
Либавы 4,6 2,5 2,3 2,2 1,8 

Всего . . . 28,5 29,4 30,1 32,0 35,0 24,6 

Весьма видныя количества машинъ привозятся по железной 
дорогЬ черезъ западную сухопутную границу (преимущественно черезъ 
Вержболово, Граево, Александрове, Сосновнцы, Границу, Радзивплово, 
Млаву и Волочискъ). 

въ о/о съ общаго 
пуд. русскаго ввоза 

1901: 3,865,583 53,4 
1902 : 3,823,524 52,0 
1903: 4,341,176 50,8 
1904: 3,948,136 48,8 
1905 : 2,757,000 36,2 
1906: 2,688,000 33,7 

Изъ южныхъ портовъ но ввозу машинъ заслуживаютъ внимашя 
Одесса, Новоротйскъ и Батумъ, получивиие сл"Ьдующ1Я количества 
машинъ и машинныхъ частей : 

Одесса Новоросс1йскъ Батумъ 
пуд. пуд. пуд. 

1901 404,056 545,427 143,497 
1902 497,313 745,375 84,605 
1903 525,365 983,370 106,670 
1904 630,179 722,139 134,077 
1905 204,000 191,000 62,000 
1906 192,000 210,000 131,000 

Ввозъ машинъ черезъ всЬ границы русской И м и е р 1 и 
представляется по даннымъ Статистическаго Отдела Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ въ слЬдующемъ вид-Ь: 

*) За исключешемъ Виндавы. 
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1896: 7,881,048 пуд. 
1897 : 7,113,247 „ 
1898: 9.882,180 
1899 : 12!417,681 
1900: 9,587,304 „ 

1896—1900 : 9,376,292 „ въ среднемъ 
1901 : 7,234,626 
1902 : 7,355,991 
1903 : 8,551,870 
1904: 8,082,940 „ 
1905 : 7,616,000 
1906: 7,975,000 

Начиная съ 1899 года, отличившагося какъ известно весьма 
олшвлеяной основательного деятельностью на поприще фабричной про
мышленности, замечается сокращеше ввоза машинъ, однако -сл&дуетт» 
признать, что ввозъ всетаки еще весьма видный, а именно главнымъ 
образомъ въ виду последовавшая въ продолжеше послЪдпихъ л-Ьтъ 
сильнаго и всесторонняго развшчя отечественной машиностроительной 
промышленности. БолЬе сложныя земледельчесшя и промышленный 
машины въ Россш однако или вовсе не изготовляются, пли только 
въ весьма незначительном!) количестве. 

Въ последнее время въ Россш ввозится больше земледЪль-
ческихъ чймъ промышленпыхъ машинъ, что явствуетъ изъ следующей 
таблицы : 

Промышленный 
машины 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1900 

Землед'Ьльчесшя 
машины 

"УД-
2,715,150 
3,392,685 
4,415,906 
3,920,072 
3,488,000 
3,729,000 

пуд. 

3,443,797 
3,044,009 
3,291,358 
3,317,425 
3.328,000 
3^526,000 

Части 
машинъ 
пуд-

1,075,679 
919,297 
844,606 
845,443 
800,000 
720,000 

Главная страна происхождешя ввознмыхъ въ Россно машинъ — 
Гермашя, изъ которой въ посл&дше два года было ввезено по четыре 
миллшпа пудовъ, стоимостью круглымъ числомъ по 28 миллшновъ 
рублей, тогда какъ изъ Великобриташи поступило къ памъ немного 
бол^е 1 миллюпа пудовъ въ годъ, стоимостью отъ 11 до 12 миллю-
новъ рублей. 

В в о з ъ  с в и н ц а  ч е р е з ъ  н а ш ъ  п о р т ъ  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  
следующомъ виде: 

61,507 нуд. 
170,275 

1891—1895 
1896—1900 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

182,287 
219,1337а 
293,878 
249,2947а 
378,6087а 
156,8347а 

въ среднемъ 
V 55 
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Ввозъ этого предмета, проходящаго главнымъ образомъ черезъ 
нашъ портъ какъ спедищонный товаръ, въ отчетномъ году значительно 
сократился. 

ГлавиЬйшая страна нроисхождешя — Гермашя, однако тоже и 
изъ Великобританш и Бельгш поступаютъ къ намъ довольно видныя 
количества. 

Весьма видный ввозъ столицы, получившей въ 1902 и 1904 г. г. 
по 1 г/а миллюпа пудовъ, что составляетъ приблизительно 60% общаго 
русскаго ввоза свинца. За 1905 и 1906 г. г. данныхъ еще не 
имеется. 

Черезъ остальные балтШсше порты были направлены слйдующш 
количества свинца: 

1904 : 
1905 • 
1906: 

Ревель 
231,776 пуд. 
112,680 „ 
211,873 „ 

Либава 

338,845 пуд. 
23,672 „ 
28,367 „ 

Виндава 
48,782 пуд. 
26,758 „ 

? 

В  в  о  з  ъ  с  в  и  н  ц  а  в ъ  е в р о п е й с к у ю  Р о с с й о  з а  и с к л ю ч е -
шемт> Фипляндш составлялъ по даннымъ Департамента Таможенныхъ 

Сборовъ . Свинецъ въ брускахъ Свинецъ въ слиткахъ, листахъ, 
и ломъ проволокЬ и трубахъ 

1901 2,171,491 пуд. 138,541 пуд. 
1902 2,389,057 Г) 115,844 » 
1903 2,840,708 7) 112,413 я 
1904 2,405,884 Г, 85,426 У) 
1905 2,880,000 Я 108,000 » 
1906 1,304,000 » 67,000 я 

Засимъ въ отчетномъ году мы замЪчаемъ весьма сильное сокра
щеше ввоза, тогда какъ въ предшествовавшихъ годахъ ввозъ былъ 
довольно равномерный. 

В в о з ъ  х л о п к а  ч е р е з ъ  Р  и  ж  с  к  1  й  п о р т ъ  п р е д с т а в л я е т с я  
въ слЪдующемъ вид-Ь: 

пуд. въ среднемъ 1886—1890: 145,483 
1891 114,46272 
1892 117,35072 
1893 230,1217а 
1894 173,704 
1895 171,014 

1891—1895: 161,451 
1896 233,7147а 
1897 134,78672 
1898 388,138 
1899 532,98572 
1900 312,123 

1896—1900: 320,349 

„ въ среднемъ 

„ въ среднемъ 



409 

1901 509,706 пуд 

1902 645,867 У) 

1903 1,366,58472 п 

1904 1,654,3677а V 

1905 1,235,2127а Я 
1906 858,322 п 

Ввозъ сего предмета въ отчетномъ году сильно сократился, что 
слИдуетъ приписать, въ виду выгоднаго положешя нашей местной 
хлопчатой промышленности, единственно только уменынешю транзит-
наго сообщешя сего предмета черезъ нашъ портъ. 

Положеше Риги по ввозу сего предмета въ сравнеши съ сосед
ними портами иллюстрируется следующей таблицею; а именно по
лучали : 

С.-Петербургъ 
Нарва 

Ревель и 
Риг а и Кронштатъ Нарва Балтшскш портъ 

1901 : 509,706 1,596,585 249,964 2,625,078 
1902 : 645,867 2,010,186 256,773 3,232,348 
1903 : 1,366,58472 2,625,465 244,120 4,505,805 
1904 : 1,654,367 7'а 1,333,798 544,791 4,480,018 
1905 : 1,235,2127а 1,834,000 470,000 3,391,736 
1906 : 858,322 1,475,000 382,000 3,105,529 

Виндава Либава Всего 
1901 : — 24,424 5,005,75'/ 
1902 : 149,299 7,046 6,301,519 
1903 : 66,439 144 8,808,5577а 
1904 : 204,084 — 8,217,0587а 
1905 : 229,218 — 7,160,16672 
1906: ? — 5,820,851 

Громадный количества хлопка, паправляюнцяся черезъ Ревель, 
состоятъ почти безъ исключешя изъ спедицюннаго товара, предназпа-
ченнаго для Московскаго фабричнаго раюна. Либава, имевшая раиьше 
въ продолжеше ЗИМНИХЪ месяцевъ по привозу сего предмета неко
торое значеше, въ настоящее время вполне оттеснена Виндавою. 

Отдельные балтШсше порты участвовали въ общемъ ввозе въ 
Россш следующимъ образомъ: 

1901 1902 1903 1904 1905 1906 
°/о °/о °/о °/0 > °/о 

Рига съ 4,9 5,9 9,7 13,8 11,8 8,6 

С.-Петербургъ и Кронштатъ съ 15,4 18,5 18,7 11,1 17,5 14,8 

Нарва съ 2,4 2,4 1,7 4,5 4,5 3,8 

Ревель и БалтШскШ портъ съ 25,3 29,7 32,1 37,3 32,4 31,2 

Виндава съ — 1,4 0,5 1,7 2,2 ? 

0,2 0,1 0,0 — — — 

Всего . . 48,2 58,0 62,7 68,4 68,4 58,4 

7* 
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Среди остальиыхъ русскихъ портовъ заслуживаете внимашя 
только Одесса, ввозъ которой представляется въ слЪдугощемъ вид-Ь: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

Участие сего порта в 

1,644,385 пуд. 
2,546,622 „ 
2,926,075 „ 
1,553,148 „ 
1,154,831 „ 
2,004,948 я  

1,591,435 „ 
1,154,693 „ 
1,215,455 „ 

700,000 „ 
1,056,000 „ 

(ъ общемъ ввозе въ Россно составляетъ въ 
1906 году 10,0°/о протпвъ 0,7°/о въ 1905 году, тогда какъ участи: 
вч> 1904 году составляло еще 19,3°/о. 

Черезъ важнейнйя таможнп на западноевропейской сухопутной 
границе (Александрово и Вержболово) какъ черезъ аз1атскую границу 
(черезъ Астрахань, Баку и Асхабадъ) были ввезены следующая ко
личества : 

черезъ Александрово въ °/о съ черезъ азиатскую въ °/о съ 
и Вержболово общ. русск. ввоза гранту общ. русск. ввоза 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

1,812,102 п}Тд. 
1,652,160 „ 
2,616,968 „ 
1,659,915 „ 
1,497,000 я  

1,321,000 „ 

17.5 
15.2 
18.6 
13,8 
14.3 
13,3 

959,379 пуд. 9,3 
978,800 „ 9,0 

1,217,698 „ 8,7 
1,113,470 „ 9,3 
1,126,000 я  10,7 
1,156,000 я  11,6 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  х л о п к а  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ч е р е з ъ  е в р о н е й с к 1 я  
и аз1атскля границы составляетъ по даннымъ Статистическаго 
Отделешя Департамента Таможенныхъ Сборовъ съ 1896 года: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900: 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

9,244,332 п}тд. 
9,942Д66 „ 

12,070,442 „ 
10,211,060 я  

10,289,275 я  

10,351,455 „ 
10,369,059 „ 
10,866,416 „ 
14,054,604 „ 
12,021,632 „ 
10,475,000 „ 
9,967,000 „ 

въ среднемъ 
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Большая часть при бываю щихъ въ Россш количествъ хлопка 
привозится прямо изъ страиъ производства — Америки, Египета и 
Персти, тогда какъ въ частности Рига пользуется большей частью 
посредничествомъ Гермаши и Великобриташи. 

Производство хлопка въ русской части центральной Азш въ 
отчетномъ году было чрезвычайно обильное. По предварительным'!) 
даннымъ, сообщеипымъ Торгово-Промышлепной газетою, общая добыча 
чистаго хлопка составляетъ приблизительно В1/^ миллшновъ пудовъ, 
тогда какъ лучний по ше время урожай, собранный въ 1900 году, далъ 
приблизительно 6,6 миллшновъ пудовъ. 

О ходе торговли хлопкомъ мы сообщаемъ следующая вырезки 
изъ доклада экспертов!. Гамбургской торговой палаты: 

Истекцпй годъ подвергался гораздо менынимъ колебашямъ цепь, 
ч'Ьмъ два его предшественника, такъ какъ благодаря хорошему 
урожаю 1904—1905 г. подъ конецъ 1905 года остались болыше запасы 
сырого матер1ала, позволявнпе ютребности работать несмотря на 
менышй, па почти 2 г12 миллшновъ тюковъ урожай, 1905—1906 года 
всеми силами, и не принудили какъ въ 1904 году къ насильствен
ному сокращенно производства. 1905 годъ окончился при цене въ 
60 пфен. за ппс1(Шп§;. Ц-Ьна эта однако не могла удержаться п пони
зилась въ Январе до 58х/4 пфен., а въ Феврале до 551/* пфен. Въ 
М а р т е  и  А п р е л е  ц е н ы  о п я т ь  к р е п н у л н  и  п о д н я л и с ь  д о  5 9 п ф е н . ,  
на какомъ уровне продержались до половины Мая, чтобы опять пони
жаться во второй половине сего месяца и окончить съ 573Д пфен. 
Въ продолжеше Поня и Поля цена эта приблизительно удерживалась, 
подъ конецъ посл'Ьдняго месяца настроеше однако стала вялымъ н платпли 
только 563Д пфен. за ткЫцпа;. Въ Августе ц-Ьны подъ вл1яшемъ 
чрезвычайно хорошихъ известт о предстоящемъ урожае, обещаю-
щихъ феноменальный результатъ, стали сильно падать, и цена за ппек!-
1т^ понизилась съ конца Поля по половину Сентября на почти 7 пфен. 
и составляла теперь 50 пфен., каковая цепа была самая низкая въ 
продоля^еше всего 1906 года. Чрезвычайно большая потребность, 
вследств1е блестящихъ надеждъ на новый урожай, обещающи! быть 
не только чрезвычайно большимъ, но и очень раннимъ, воздержи
валась въ продолжеше последнихъ месяцевъ сезона отъ всякихъ за-
купокъ, такъ что все запасы сыраго матер1ала были истощены. Ожи
даемые ранше подвозы однако не последовали и вместо сего стали 
поступать извест1я объ ураганахъ и продолжительныхъ, сильныхъ 
дождяхъ, причинившихъ болыше убытки, и подействовавшихъ какъ 
на количество такъ и въ особенности на качество урожая. Въ виду 
сего цены стали постепенно повышаться и потребители, лишенные 
возможности выжидать еще дольше, стали сильно закупать, вследств1е 
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чего ц'Ъны поднялись съ начала Сентября до половины Октября на 
15 пфен. Въ это время платили за тШсШп^ 65 пфен., что составляла 
самую высокую Ц'Ьну отчетнаго года. Начиная съ этого времени 
снабжеше становится достаточнымъ и напряжете ц г1шъ медленно усту-
паетъ. Ц1.ЫЫ постепенно понизились съ 65 пфеп. въ половин!) Октября 
до 5472 ифен. подъ конецъ Декабря, т. е. такимъ образомъ 1906 годъ 
заканчивается при нпзшихъ на Ь1^ пфен. ц-Ьнахъ ч4мъ 1905 годъ. 

В в о з ъ  к  о  ф  е  в  ъ  Р  и  г  у  п р е д с т а в л я е т с я  в ъ  с л ' Ь д у ю щ е м ъ  в и д - Ь  :  

1891—1895 : 24,987 пуд. въ среднемъ 
1896 : 24,730 я 

1897 : 28,09372 Я 

1898 : 39.88672 Я 

1899 : 35,33572 я 

1900 : 39,9887а я 

1896—1900 : 33,607 я въ среднемъ 
1901 : 40,559 я 

1902 : 48,254 я 

1903: 41,026 я 

1904: 37,918 я 

1905 : 42,878 я 

1906: 50,3557а я 

Засимъ нашъ ввозъ кофе въ отчетномъ году превышаетъ ввозъ 
всЬхъ предшествовавшихъ л-Ьтъ. Ввозъ этого вкусоваго средства про
изводится исключительно при посредства Западной Европы. Въ тор
говле кофе Риги въ последнее время главную роль играетъ Гермашя, 
тогда какъ раньше на первомъ м-Ьст'Ь стояла Великобриташя. Тоже 
и изъ Голландш мы получаемъ довольпо видныя количества. 

Черезъ пять главнМшихъ балтйскихъ портовъ съ 1901 года 
были ввезены сл-Ьдуюпця количества кофе: 

Рига 
С.-Петербургъ 
н Кронштатъ*) 

Ревель и 
Балтшскш порт ь*) Виндава Либава 

1901: 40,559 200,168 30,004 — 10.971 
1902: 48,254 191,191 20,437 1,052 10,396 
1903: 41,026 202,659 22,272 1,294 8,704 
1904: 37,918 198,622 21,543 2,085 8,196 
1905: 42,878 9 24,246 1,144 9,244 
1906: 50.35572 ? 26,428 ? 8,073 

Учасйе уиомяпутыхъ балт1йскихъ иортовъ въ общемъ ввозй 
Россш усматривается изъ следующей таблицы: 

*) За 1906 п 1905 г. г. данныхъ еще не имеется, 
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1901 1902 1903 1904 1905 1906 
о/о °/о о/о О/о о/о о/о 

Рига 7,3 8,2 7,2 6,5 7,2 7,7 
С.-Петербургъ и Кронштатъ*) 36,1 32,6 35,3 34,2 ? V 

Ревель и БалтШсшй портъ . 5,4 3,5 3,9 3,7 4,1 4,0 
Виндава — 0,2 0,2 0,4 0,2 9 

Л и б а в а  . . .  . . . .  2,0 1,8 1,5 1,4 1,5 1,2 
Засимъ ввозъ столицы всего больнпй; къ сожалешю не распо-

лагаемъ подлежащими данными за 1905 и 1906 г. г. 
Въ европейскую Россш (за исключешемъ Финляндш) съ 1896 

года ио дапнымъ нашего Департамента Таможенныхъ Сборовъ вво
зились следующая количества кофе: 

1896 : 389,109 пуд. 
1897 : 464,063 „ 
1898 : 493,821 „ 
1899: 508,367 „ 
1900: 499,906 „ 

1896—1900: 471,053 „ въ среднемъ 
1901 : 554,082 „ 
1902 : 586,437 „ 
1903 : 574,257 „ 
1904: 580,854 „ 
1905: 598,000 „ 
1906: 658,000 „ 

Для торговли кофе истекппй годъ, какъ пишетъ въ своемъ 
отчет-Ь за 1906 г. Бременская торговая палата, сл-Ьдуетъ считать 
опять мало выгоднымъ. Хотя въ первой половинЬ года ц-Ьны были 
подвергнуты только незначительнымъ колебашямъ, торговля бразп-
Л1анскими сортами страдала отъ недостатка въ выбора подходящихъ 
качествъ. Хотя после этого по имеющимся за л-Ьто св-Ьд-Ьшямъ 
ожидался большой урожай въ особенности въ области Сантосъ, то однако 
несмотря на это, съ началомъ уборки последовало повышеше пЬнъ, 
вызванное отчасти слухами, что штаты Санъ Пауло, Рю и Мпнасъ 
предполагаютъ валоризацш сего предмета, т. е. установлеше ц-Ьнъ 
въ валюте страны на основашн, обезпечивающемъ фармерамъ хороши! 
заработокъ. Правительства эти предполагали предложить соединенному 
правительству, установить валюту на основанш 15 пенсовъ за тПгав 
н закупить после этого весь предложенный нмъ кофе по устанавливаемой 
цене съ гЬмъ, чтобы сложить его на склады, съ нам'Ьрешемъ предо
ставить его торговле въ будущемъ году, въ которомъ ожидался менее 
выгодный урожай. Расходы по этому предпргятш предполагалось 
покрыть особою вывозною пошлиною въ размере 3 франковъ за ме-
шокъ. Въ Европе смотрели на этотъ проектъ какъ па весьма опас

Данныя за 1905 и 1906 г. г. еще не опубликованы. 
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ную спекулящю, и когда въ продолжеше осени выяснилось, что 
результате текущаго бразил^анскаго урожая далеко нревышалъ даже 
самыхъ вы соки хъ оценокъ 1юня месяца, стали сильно сомневаться 
въ проведении сихъ стремлений, темъ более, что приступлеше къ 
исполнению проекта все откладывалось. Чувство ото выражалось въ 
иостепенномъ ионижеши ц1знъ. Въ Ноябре правительство штата 
Санъ Паул о приступило къ закупкамъ кофе, следуя рыпочнымъ це-
намъ, не устанавливая такимъ образомъ минимальной цены и 1-го 
Декабря оно ввело вывозную пошлину, тогда какъ штаты Минасъ и 
Рю назначили срокомъ введешя пошлины 1 Января. Президентъ 
Бразилш по имеющимся сведен]ямъ подписалъ декрете объ устанон-
леши курса и иривелъ его такимъ образомъ въ действ1е. На резуль
таты этихъ м-Ьръ ожидаютъ съ интересомъ. Повышен 1я ценъ оне до 
сихъ иоръ однако вызвать не могли. 

В в о з ъ  ч а я  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

1891—1895: 1,300 нуд. въ среднемъ 
1896: 6,773 
1897: 1,197 
1898: 2,526 „ 
1899: 1,189 

1900: 3,10072 „ 
1896—1900: 2,957 „ въ среднемъ 

1901: 854 
1902: 182,5697а „ 
1903 : 375,5307а „ 
1904: 271,1757а „ 
1905: 189,7717а „ 
1906: 291,386 

Предметъ чай только съ 1902 года началъ играть известную 
роль въ нашей ввозной торговле. Болышя количества этого драго-
ценнаго товара, поступающая къ намъ преимущественно черезъ 
Великобриташю и Германио, состоятъ въ преобладающей части изъ 
транзитнаго товара, предназначеннаго для потребности внутри Имнерш. 

Изъ соседиихъ нашихъ портовъ заслуживаете внимашя только 
одна столица, ввозъ которой составлялъ: 

С.-Петербургь 
и Кронштатъ 

1901: 164,193 
1902: 54,636 
1903: 58,831 
1904: 232,250 
1905: 72,000 
1906: 67,000 
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В в о з ъ  ч а я  ч е р е з ъ  е в  р  о  л  е  й  с  к  у  ю  и  а  з  1  а  т  с  к  у  т о  г  р  а -
ницы России представляется начиная съ 1901 года въ следую-
щемъ вид!'»: 

1901 • 3,486,937 пуд. 
1902 : 3,754,963 
1903: 3,673,772 Г/ 
1904 : 3,368,581 
1905 : 3,253,867 
1906 : 3,761,138 5? 

Большая часть ввозимы хъ въ Россш количествъ чая направ
ляется черезъ аз1атскую границу. 

В и н а  и  ш  а  м  и  а  н  с  к  а  г о  в в о з и л о с ь  в ъ  Р и г у :  

Шампанснаго 

пуд. 

среднемъ 5,536 въ среднемъ 
15-,571 

7,735 

10,07872 
4,8157 2  

5,970 

5,8297а 

юшемъ представляется сокращеше ввоза 
вина, такъ какъ предметъ этотъ, употребляемый главнымъ образомъ 
бол-Ье зажиточными классами населешя, шгЬетъ свой постоянный 
кругъ покупателей. Непосредственно изъ главныхъ странъ произ
водства, т. е. Францш, Испаши и Иортугалш, мы уже въ продолжеше 
длипнаго ряда лЪтъ иолучаемъ только весьма мало вина. Главнымъ 
образомъ оно поступаете къ намъ черезъ посредство Гермаши, произ
водящей тоже извЬстныя вина, дал'Ье Даши и Великобританш. 

С.-Петербургъ занимаетъ среди балтШскихъ портовъ по ввозу 
вина первое м&сто. 

А именно получали в п н а въ бочкахъ и буты лкахъ: 

С.-Петербургъ съ Кронштатомъ*) Ревель съ Балтшскимъ иортомъ 

Вина 
ведръ 

1896—1900: 45,125 
1901: 33,783 
1902: 35,907 
1903: 45,186 
1904: 35,549 
1905: 42,313 
1906: 20,651 

Замйчательнымъ 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1096 

въ оочкахъ 

302,996 пу 
313,354 „ 
280,691 „ 
241.665 ,, 
232,613 „ 
219,682 
191,307 „ 

? 
9 

въ бутылкахъ въ бочкахъ въ бутылкахъ 
127,793 бут. 11,646 пуд- 18,345 б\"т. 
144,039 

ЧЧ 
9,179 11,689 „ 

121,852 
ЧЧ 

9,443 
ЧЧ 

12,600 „ 
117,170 

ЧЧ 
22,301 чч 6,302 ,, 

106,927 чч 9,11.2 5 Ч 
8,499 ,. 

106,055 8,503 
ЧЧ 

ЧЧ 

8,123 .. 
92,078 

19 7,314 
ЧЧ 

ЧЧ 
8,682 „ 

р 6,637 
Г) 7,362 ,. 

? 6.098 У.) Г) 

*) Данныя за 1905 и 1906 годы еще иеопубликованы. 
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къ оочкахъ 
Либава 

въ бутылкахъ 

Виндава 

въ бочкахъ въ бутылкахъ 

бут. 1898 : 17,427 пуд. 4,661 бут. 112 "УД- — 

1899: 16,080 11 4.985 п 124 70 

1900: 15,557 17 3,700 я — •п — 

1901 : 13,992 11 7,814 П — 5? — 

1902 : 13,591 11 7,278 V 272 У) 296 
1903 : 16,383 1? 12,772 41 475 п 549 
1904: 10,038 11 2.350 13 543 ЧУ 322 
1905 : 13,309 11 2,061 V 259 162 
1906 : 8,983 11 4,676 •и ? 9 

Ш а м п а н с к а г о  в  ъ  б у т  ы л к а х ъ  п о л у ч а л и :  
С -Петербургъ съ Ревель съ 

Кронштатомъ*) Балтшскимъ портомъ 
Либава 

бут. бут. бут. 

1898: 586,297 8,277 21,383 

1899 : 664,937 5,650 21,240 
1900: 673,056 6,682 30,779 

1901 : 683,977 8,865 40,466 

1902: 714,261 7,136 21,201 
1903: 717,751 8,361 25,003 

1904: 650,493 7,995 24,477 
1905 : ? 8,343 24,214 
1906: 2 3,214 24,127 

Ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  Р  о  с  с  1  и  ( з а  и с к л ю 
чешемъ Финляндш) были ввезены по данныъ Статистическаго Отдела 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ сл-Ьдуюпця количества вина и 
шампанскаго: 

Вина иъ бочкахъ Вина въ бутылкахъ Шампанскаго 

1898 : 563,400 ПУД- 278,198 бут. 884,801 бут. 
1899: 580,694 Г> 301,946 Я 1,007,913 „ 
1900: 515,250 Т.) 258,221 п 1,032,864 „ 

1901 : 449,733 Г.) 261,972 V) 1,089,260 „ 

1902 : 428,687 ?> 259,155 11 1,123,513 „ 
1903: 426,303 ?? 290,130 П 1,154,564 „ 
1904: 346,667 234,516 Я 1,026,565 „ 
1905 : 312,000 п 360,000 1} 1,106,000 
1906 : 316,000 V 252,000 11 1,113,000 

Несмотря на постоянное развтче винод-кйя въ Россш и суще-
ствепнаго улучшения качества русскихъ винъ при сравнительно де-
шевой ц-Ьн-Ь нхъ, ввозъ иностранныхъ винъ, какъ явствуетъ изъ 
вышеприведенной таблицы, слЪдуетъ признать весьма виднымъ. 

*) Данныя за 1905 и 1900 г. г. еще не опубликованы. 
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В в о з ъ  р и с а  в ъ  Р  и  г  у  составлялъ 
1896 : 
1897 : 
1898 : 
1899 : 
1900 : 

1896—1900 
1901 : 
1902 : 
1903 : 
1904 : 
1905 : 
1906 : 

28,27872 пуд. 
29,4747а  

22,50772 
75,568 

197,207 
70,607 

108,16372 

129,72972  

107,48972 
96,730 2̂ 

89,36872 

115,0217а 
Нашъ ввозъ риса, несколько уменыпивнпйся въ 1904 и 1905 гг., 

въ отчетномъ году опять увеличился. Почти все ввозимое въ Ригу 
изъ Западной Европы количество поставляется намъ Бременомъ и 
Гамбургомъ. 

Гораздо больше нашего ввоза, ввозъ столицы, о которомъ къ 
сему времени имеются только данныя но 1904 годъ. 

А именно остальные балтШсгае порты получили сл-Ьдукнщя коли
чества риса: С.-Петербургь съ • Ревель съ 

Кронштатомъ*) Балтшек. портомъ 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

пуд. 

93,221 
90,271 
88,530 

191,809 
321,540 
157,074 
217,808 
330,648 
255,701 
263,892 

2 

2 

"УД-

5,675 

6,8627а 
6,09872 

13,565 
101,682 
26,776 
73,8367а 
68,340 
49,72972 
25,886 

30,2527-2 

73,494 

Виндава*) 

пуд. 

6,694 
711 

2,305 
1,865 

? 

Либава 

пуд. 

13752 
10,407 
11,802 
21,224 
81,211 
27.679 
33,882 
32.680 
17,532 
27,983 
24,492 
21,320 

Учаспе нижепоименованныхъ 5 балтШскихъ портовъ въ общемъ 
ввоз-Ь риса въ Россш черезъ европейскую и аз1атскую границы пред
ставляется въ сл'Ьдующемъ вид1>: 

1901 1902 1903 1904 1905 1906 
°/о °/о °/о о/о % °/о 

Рига 2,5 3,4 2,5 2,2 1,8 2,5 
С.-Петербургъ и Кронштатъ*). 5,0 8.6 5,8 6,1 9 2 

Ревель и БалтШсмй портъ*) 1,7 1,8 1Д 0,6 0,6 1.6 
Виндава — 0.2 0,0 0,1 0.0 $ 
Либава 0,4 0,8 0,4 0,6 0,5 0,5 

*) Данныя :за 1905 и 1900 г. г. еще не опубликованы. 



418 

Ввозъ рпса въ Россш (за исключешемъ Финляндш) черезъ евро
пейскую и аз1атскую границы составлялъ по даннымъ Статисти-
ческаго Отдела Департамента Таможенныхъ Сборовъ: 

черезъ европейскую черезъ Всего границу азиатскую границу Всего 
Т |УД- пуд. пуд. 

1896 : 222,711 2,774,584 2,997,295 
1897 : 227,113 3,304,367 3,531,480 
1898 : 213,818 3,083,400 3,297,218 
1899 : 500,335 2,712.482 3,212,817 
1900 : 1,506,598 1,412,340 2,918,938 

896-1900 въ среди.: 534,115 2,657,434 3,191 549 
1901 : 836,319 3,488,949 4,325,268 
1902 : 1,234,971 2,598.951 3,833,922 
1903 : 769,360 3,623,996 4,393,356 
1904 : 804,962 3,548,953 4,353,915 
1905: 991,000 3,917,000 4,908,000 
1906 : 1,213,000 3,306,000 4,519,000 
Изъ приведенной выше таблицы мы усматриваем^ что съ 

уменьшешемъ ввоза черезъ азхатскую границу, увеличивается ввозъ 
черезъ европейскую границу. А именно, какъ только въ Персш 
имеется плохой урожай, Россш принуждена, покрыть свою потреб
ность въ усиленной м гЬр1» заокеанскимъ товаромъ, получаемымъ ею 
черезъ посредство занадно-европейскихъ рынковъ. 

О ход-Ь торговли рисомъ въ 1806 году Бременская торговая 
палата въ своемъ годовомъ отчета сообщаетъ следующее: 

При продолжающемся спльномъ спрос-Ь въ странахъ производства 
риса, а именно главнымъ образомъ въ Япоши и Западной Индш, 
ц1»пы на пеоб1)аботанный рисъ продержались отъ начала года почти 
безъ изм гЬнешй на довольно высокомъ уровне. Въ продолжеше лйта 
всл'1>дств1е голода въ Бенгалш и Бурм гЬ снросъ неожиданно усилился 
и ц!шы стали весьма сильно повышаться. 

В в о з ъ  с е л  I »  д  е  й  в  ъ  Р  и  г  у  с о с т а в л я л ъ :  
1896: 82,071 бочекъ 
1897 : 57,745 
1898: 103,141 
1899 : 74,727 1> 
1900: 71.872 

1896 1900: 77,911 „ въ 
1901 : 69,699 
1902 : 70,394 Г) 
1903: 88,450 •Я 
1904: 88,703 М 
1905 : 60,443 Г) 
1906 : 77,658 
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Въ от четно мъ году ввозъ сельдей въ сравненш съ 1905 годомъ 
увеличился на приблизительно 17,000 бочекъ. Что ввозъ не достигъ 
большихъ еще размЪровъ, въ первой очереди въ зависимости отъ того, 
что уловъ жирныхъ сельдей въ Норвегш былъ опять неудачнымъ. 

КромЪ того имелись еще на рыпкахъ довольно значительный 
количества сельдей, безношлинио ввезенныхъ въ предшествовавшемъ 
году черезъ Архангельск^ портъ, который продавались по деше-
вымъ цЪнамъ и такимъ образомъ препятствовали развитш здешней 
торговли. 

Вслйдств1е недостатка въ отчетпомъ году любимыхъ норвежскихъ 
жирныхъ сельдей, шотландсшя и впослЪдствш тоже и ярму тетя 
сельди продавались съ успЬхомъ при повышающихся цЬнахъ. 

Подъ конецъ года шотландсшя сельди были почти совершенно 
распроданы, и осталось почти только ярмутскихъ сельдей, которыми 
въ первыхъ м-Ьсяцахъ текущаго года покрывалась потребность. 

За шетландешя и шотландсшя „МаШев" въ начала сезона пла
тили 19—20 рублей, а подъ конецъ года ц'Ьны были сл-Ьдуюпця : 

я Р и 1 1 "  2 3 1 / з  —  2 4 . —  р у б .  
„М а И' и 11" 22у2—23у2  „ 

я М а Ш е 8 к  2 1 ^ 2 — 2 2 х / 2  „  
„8 р е п 1" 20х/2—21.— „ 

За ярмутешя сельди подъ конецъ года платили 22—23 рубля. 

Норвежсшя сельди „Уааг" новаго улова торговались весною по 
14У2-- 16У2 рублей, а подъ конецъ года цЪна на этотъ сортъ состав
ляла 15—]572  рублей. 

Черезъ наши сосйдше порты ввозились сл'Ъдуюшдя количества 
сельдей (въ бочкахъ): 

С.-Петербургъ Реиель л 
Внпдава Либапа 

и Кронштатъ Балт. портъ Внпдава Либапа 

1896 128,897 28,033 7,466 190,221 
1897 127,380 27,932 2,262 114,911 
1898 158,286 63,449 3,131 193,837 
1899 108,833 38,450 1,086 111,292 
1900 118,563 49,934 601 133,805 

1896—1900: въ средн.: 128,392 41,559 2,909 148,813 
1901 151,573 32,588 1,253 150,419 

1902 140,119 38,789 185 195,336 
1903 158,768 45,967 405 229,694 
1904 183,695 51,782 1,802 275,038 
1905 153,556 36,849 546 227,790 
1906 : 195,778 42,024 ? 296,329 

Засимъ Либава но ввозу сего предмета занимаетъ первое м-Ьсто, 
О.-Петербургъ — второе, а Рига — только третье. 
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В  и  о  и  ъ  с е л ь д е  й  в ъ  е в  р  о  п  е  й  с  к  у  ю  Р  о  с  с  1  ю  ( з а  и с к /1 ю-
чешемъ Финляндии) представляется по данным!» нашего Департамента 
Таможепныхъ сборовъ въ следующем!. вид-Ь : 

1896 : 
1897 : 
1898 : 
1899: 
1900 : 

1896—1900: въ среднем'!, 
1901 : 
1902 : 
1903: 
1904: 
1905 : 
1906 : 

Засимъ ввозъ сельдей изъ заграницы подвигается въ общемъ 
в7> повышающемся направлеши. Потребность въ этомъ пищевомъ 
средств^ б гЬдн'Ьйшихъ классовъ насел ешя увеличивается, что и 
вполн'Ь естественно въ виду вызваннаго хищнею ловлею сокращен!я 
улова сельдей въ Волжско-Касшйскомъ раюиЬ. 

Почти половина русскаго ввоза сельдей (около 5 миллюновъ пудовъ) 
направляется въ Россно черезъ западную сухопутную границу, 
а именно главнымъ образомъ изъ 
товъ Гермашп. 

с о л и  в  ъ  Р и г у  

7,476,042 пуд. 
5,911,770 „ 
8,583,174 „ 
6,364,860 „ 
6,361,255 „ 
6,939,420 „ 
7,696,555 „ 
7,728,539 „ 
9,827,143 „ 

11,234,686 „ 
9,763,000 „ 

11.007,000 

В в о з ъ  
составлялъ : 

конкуррирующихъ съ нами пор-

н  н а ш и  с  о  с  й  д  н  1  е  п о р т ы  

С.-Петербургъ 
Рига т/» " *. 

и кронштатъ*) 

Ревель и 

Балт. портъ*) 
Либава*) 

"УД- пуд. "УД. "УД. 

1896 : 34,175 13,458 21,652 327 

1897 : 29,86572 15,431 12,223 626 

1898 : 17,6517а 13,041 14,773 6,332 

1899 : 14,644 13,876 24,286 1,356 

1900 : 8,075 378 20,800 459 

1896 —1900: въ средн. 20,822 11,237 18,747 1,820 

1901 : 8,855 1,284 22,299 995 

1902 : 14,5947а 773 29,899 2,069 

1903 : 11,79872  419 35,092 1,888 
1904 : 17,113 813 16,4367а 1,772 
1905: 16,67472 ? 20,356 2,038 
1906: 15,824 ? ? ? 

Столь обширный раньше ввозъ соли изъ заграницы, вслЪдствхе 
состоявшейся въ 1880 году отм-Ьны акцизнаго обложеш я и введешя 

*) Данный за 1905 и 1906 годы еще не опубликованы. 
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сравнительно высокой таможенной пошлины на столько сократился, 
что онъ нынЬ почти не заслужнваетъ болЬе упоминашя. Съ другой 
стороны м-Ьра эта настолько способствовала развитш отечественнаго 
производства соли, что оно въ настоящее время виолнЬ покрываетъ 
потребность. 

БалтШсше порты получаютъ соль почти исключительно изъ 
Крыма, а всл гЬдств1е низкой провозной платы морскимъ путемъ. 

Крымской солп получалп: 

Рига Ренель и Балгшскш портъ Йибава 
пуд. пуд. "УД-

1896 2,032,084 1,422,300 1,111,897 
1897 1,608,655 1,295,221 2,039,934 
1898 1,890,201 1,358,400 651,701 
1899 1,834,469 1,470,900 1,040,055 
1900 1,880,357 1,229,000 429,930 

1896—1900: въ средн.: 1,849,153 1,355,164 1,054,703 
1901 2,297,170 1.375,000 1,270,490 
1902 2,768,315 1,386,500 546,768 
1903 2.760,292 1,393,765 722,600 
1904 2,751,800 1,631,000 693,300 
1905 2,455,521 1,390,022 1,050,700 
1906 3,459,712 1,797,000 ? 

В в о з ъ  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ( з а  п с к л ю ч е ш е м ъ  Ф и н л я н д ш )  з а г р а 
ничной соли составлял!, по даннымъ Департамента Таможениыхъ 
Сборовъ : 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900 : 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

Существенная часть 
красной каменной соли. 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  к р а с п л ь  н а г о  д е р е в а  в ъ  ч у р к а х ъ  и  
н о л Ъ н ь я х ъ ,  а  р а в н о  к в е р ц и т р о н а  ( м о л о т а г о ) ,  к в е б р а х о в а г о  
д е р е в а  и  р а з н ы х ъ  д р у г и х ъ  д у б и л ь н ы х ъ  в е щ е с т в ъ  
составлялъ: 

622,817 пуд. 
516,367 „ 
614,372 „ 
538,131 „ 
566,709 „ 

въ среднемъ: 571.679 „ 
415,053 
590,026 
553,502 
442,571 
885,000 
973,000 

ввезенныхъ количествъ состоитъ изъ 
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1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

Красильное дерево ьъ 
полЬньнхъ и чуркахъ, 
а также кверцитронъ 

и квебрахо 
пуд. 

1,057,561 
838,614 
979,802 
659,140 

1,691,966 
1,045,417 

Дубильным вещества 
(дивидиви, мираболапенъ, 
мимозовая кора, дубильные 

экстракты и др.) 
пуд. 

34,321 
38,19372 
65,325 
80,321 
40,141 
51,660 въ среди 
76,94172  

88,22872 
104,0857а 
147,155 
203,052 
350,44472 

1,286,766 
1,020,64472 
1,566,62272 
1,769,989 
1,241,510 
1,870,795 

Ввозъ какъ красилт.наго дерева, такъ и дубильныхъ вещества» вся-
каго рода въ отчетномъ году достигь высшШ уровень. Показанный въ 
в!.11ненрнведенной таблиц^ количества состоятъ большею частью изъ 
квебраховаго дерева, котораго было ввезено въ 1906 году 1,080,090 

пудовъ, противъ по 830,000 пудовъ вч> двухъ иредшествовавшихъ 
годахъ. Мы получаемъ какт> красильное, такъ п квебраховое дерево 
непосредственно изъ Америки, которую сл-Ьдуетъ считать главнейшей 
страной производства сего предмета. 

КромЬ Риги изъ остальиыхъ ба ггшскихъ портовъ заслуживаетъ 
упоминашя только еще С.-Петербургъ, что явствуетъ изъ сл-Ьдующей 
таблицы о ввоз!* балтайскихъ портовъ красильнаго дерева, кверцитрона 
и другихъ растительныхъ красильныхъ веществъ и квебраховаго 

^ -'РС 1 а р _НйФ01-1Г1РПГ1 К ре  е  ,Ь II 
Балт. порть*1 

нуд. 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896—1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

С.-Петербургь и 

Кронштадт!.*) 

пуд. 
915,389 
768,657 
832,907 
883,871 
518,344 
783,834 
926,531 
774,553 
783,006 
645,280 

? 
? 

Лпбава 

пуд. 

27,500 377 366 
26,0667а 6,747 
28,7697а 36,140 
21,030 212,679 
17,8587а 205,160 
24,245 167,618 въ средиемъ 
14,152 38,816 
22,218 9,108 
13,248 6,927 

21,8487а 854 
12,035 250,062 

? 605 

*) Данный за 1005 и 1906 годы еще не опубликованы. 
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Въ общемъ русскомъ ввозЬ балтШсше порты участвовали ел!}-
дующимъ образомъ: 

1901 1902 1903 1901 1905 1906 
о/о о/о °/о °/о о/о о/о 

Рига 37,3 38,4 54,3 59,0 58,6 55,5 
О.-Петербургъ и Крон-

штадтъ*) 26,9 29,1 27,1 21,5 ? ? 
Ревель и Балт. портъ*) 0,4 0,8 0,5 0,7 0,6 ? 
Либава 1,1 0,4 0,2 0,0 11,8 0,0 

В в о з ъ  в о о б щ е  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ч е р е з ъ  е в р о п е й с  к  у ' ю  
г р а н и ц у ( з а  и с к л ю ч е ш е м ъ  Ф и н л я н д и и )  к  р  а  с  и  л  ь  и  а  г  о  д е р е в а  
въ полЪньяхъ и чуркахъ (краснаго и кампешевого дерева), 
кверцитрона, квебраховаго дерева и другихъ особо не 
поименованныхъ растительныхъ красильныхъ веществъ составлялъ по 
даннымъ нашего Департамента Таможепныхъ Сборовъ: 

1896 2,663,725 пуд 
1897 1,958,751 я 
1898 2,088,070 я 
1899 2,548,280 Г) 
1900 2,290,176 я 

1896--1900: 2,309,800 » 
1901 3,448,853 я 
1902 2,658,676 я 
1903 2,887,388 я 
1904 2,999,685 я 
1905 2,120,000 я 
1906 3,372,000 я 

въ среднемъ 

Засимъ ввозъ только что истекшаго года представляетъ собою 
рекордную цифру, что въ зависимости отъ сильнаго развит1я нашей 
промышленности красильнаго дерева. 

Торговля красильпымъ деревомь согласно отчету свЪдущихъ 
Гамбургской торговой палаты въ общемъ была бол-Ье выгодной чЪмъ 
въ нредшествовавшемъ году. Въ этомъ году мы встр-Ьчаемъ такое 
повышете ц-Ьнъ, какого мы уже давно не им^ли. Товары всякаго 
происхождетя выигрывали на этомъ. Рынокъ въ началЪ года начался 
при твердомъ настроенш ц гЬнъ. Въ сл'Ьдующихъ м-Ьсяцахъ настроеше 
сперва несколько ослабло, однако вскоре опять стало поправляться и 
начиная съ л^та наблюдалось постоянно повышающееся настроеше 
цЬнъ, остановившееся только подъ конецъ года. Ц-Ьны на квебраховое 
дерево напротивъ достигли только весьма низюй уровень. 

Р и г а  и  с  о  с  Ъ д  н 1 е  е я  п о р т ы  п о л у ч а л и  п р о б к о в а г о  
дерева въ сл-Ьдующихъ количествахъ : 

*) Данныя за 1905 и 1906 годы еще не опубликованы. 

8 
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С.-Петербургъ и Ревель и 
1 Ш Я тл ДДЧ -р а.\ 

Кронштадт'!.) Балт. портъ*) 
Перновъ *) Виндава*) Либава 

"УД- пуд. пуд. пуд. пул. пуд. 

1896 287,005 57.417 7,4947а 10,201 893 123,804 
1897 323,895х  

2  57,163 3,401% 11,606 — 263,013 
1898 269,5957а 64,602 8,230 10,319 — 97,241 
1899 208,922 24,513 20,134 2,856 — 76,296 
1900 292,137 62,699 16,4807а 5,022 — 135,249 

1896- 1900: 276,311 53,279 11,148 8,001 179 139,120 
1901 374,349 38,010 34,0047а 388 — 213,294 
1902 454,22372 28,588 8,8017а 10,413 2,268 206,599 
1903 375,190 123,912 16.49572 11,860 113 197,103 
1904 300,8807а 99,378 2,698 12,593 1,239 200,166 
1905 225,951% 2 5,339 ? 11,045 150,076 
1906 437,950 ? 2 ? 2 214,734 

Ввозъ пробковаго дерева въ Ригу достигъ въ отчетномъ году 
особенно большого размера, Тоже и весьма видный ввозъ этого пред
мета въ Либаву еще увеличился. Въ последнее время т. е. послЪ 
открьшя въ 1903 году въ Ст.-Петербург!) болыпихъ пробковыхъ 
фабрикъ стали туда поступать видныя количества сего предмета. 

Среди остальиыхъ предметовъ Имперш выдающееся м-Ьсто занн-
маетъ Одесса, ввозъ которой представляется въ сл'Ьдующемъ впд1}: 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

1896-1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

62,095 
110,708 
121,416 
99,719 

123,904 
111,568 
213,446 
194,891 
206,381 
242,422 

нуд. 

въ среднемъ 

Главнейипе поставщики Риги — Африка и Португалия. Первая 
въ продолжеше послЪднихъ 10 лЬтъ сильно оттЬснила Португалш. 

Совместное учасие Риги и Либавы въ общемъ ввоз'Ь пробковаго 
дерева въ Россш составляло въ 1906 году 56,5°/о противъ 51% въ 
1905 году. 

Ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  Р  о  е  с  1  и  ( з а  и с к л ю ч е -
нгемъ Ф и н л я н д 1 и) быти ввезены по даннымъ Департамента Тамо-
ж е н н ы х ъ  С б о р о в  ь  с л г Ь д у ю щ 1 я  к о л и ч е с т в а  п р о б к о в а г о  
д е р е в а :  

*) Данный за 1905 и 1900 годы еще не опубликованы. 
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1891 — 1895: 409,789 пуд. въ средиемъ 
1896: 612,976 
1897: 910,269 
1898: 689,829 „ 
1899: 572,296 
1900: 685,822 

1896—1900: 694,238 „ въ среднемъ 
1901 : 889,978 
1902: 784,762 
1903: 850,288 „ 
1904: 849,498 „ 
1905: 738,000 „ 
1906: 1,156,000 „ 

Заспмъ съ пятшгЬт1я 1891 -1895 ввозъ сего предмета увели
чился почти втрое. 

И с к у с с т в е н н ы х ъ  з е м л е у д о б р и т е л ь п ы х ъ  в е щ е е т в ъ  
и сырыхъ фосфатовъ ввозилось въ Ригу : 

искусств, землеудобрит. веществъ 
(со включешемъ селптрп чилинской) 

1896: 1,208,852 пуд. 
1897: 849,630 
1898: 1,311,829 
1899: 1,470,26172 
1900: 1,493,828 

1896—1900: въ среднемъ: 1,266,880 
1901: 2,093,816 
1902: 2,952,942 '/а 
1903: 2,173,7977а 
1904: 2,082,976 
1905: 1,999,080 

1906 : 2,263,11072 

сырыхъ фосфатовъ 

224,8577г пуд 
623,984 „ 
308,970 „ 
796,397 „ 
628,4837а „ 
516,538 

806,1887а 
387,274 

462,1727а 
459,900 
483,3187а 

409,0857а 

Ввозъ искусственныхъ землеудобрительныхъ веществъ въ сравне-
нш съ предшествовавшимъ годомъ несколько увеличился, тогда какъ 
сырыхъ фосфатовъ мы получили въ менынемъ количеств^. Ц^ны на 
суперфосфаты составляли приблизительно 3 рубля за шестипудовый 
м-Ьшокъ, на томасовыя пышки около 2,15 коп. за мЪшокъ и на кайнитъ 
столько-же какъ въ предшествовавшемъ году, т. е. 1,50 коп. за мЪ-
шокъ въ 6 пудовъ. Ц-Ьны на чшййскую селитру составляли въ РигЪ 
приблизительно 1,75 коп. и на сырые фосфаты около 25 коп. за пудъ. 

По отд-Ьльпымъ сортамъ землеудобрительныхъ веществъ нашъ 
ввозъ распределяется сл-Ьдующимъ образомъ (въ пудахъ): 

8* 
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1896*) 1897*) 1898 1899 

Суперфосфаты . . 667,356 499,812 789,470 805,140 
Томасовы шляки 363,620 142.493 357,0547а 325,439 
К а й н и т ъ  . . . .  91,736 88,176 106,046 201,204 
ЧилШская селитра . 32,3607а 44,197 55,164 85,242 
Разн.удобр. вещества — 7,042 4,0947а 53,2367а 

Всего . . 1,155,0727а 781,720 1,311,829 1,470,2617а 

1900 
1890/1900 1901 1902 1900 

нъ среднемъ 

Суперфосфаты . . 689,832 690,322 819,325 1,186,279 
Томасовы шляки 459,635 329,648 890,758 1,288,496 
К а й н и т ъ  . . . .  235,5567а 144,544 267,4157а 328,550 
Чшпйская селитра . 106,170 64,627 115,427 140,877 
Разн.удобр. вещества 2,6347а 13,401 8907а 8,7407а 

Всего . . 1,493,828 1,242,542 2,093,816 2,952,9427а 
1903 1904 1903 1906 

Суперфосфаты . • 806,566 743,6837а 590,7927а 595,724 
Томасовы шляки. . 1,026,808 971,977 938,3227а 1,279,095 
К а й н и т ъ  . . . .  230,700 276,1617а 276,796 '/а 274,324 
ЧилШская селитра . 92,308 67,2517а 147,039 76,727 
Разн. удобр. вещества 17,4157а 23,9027а 46,1297а 37,2407г 

Всего . • 2,173,797у2  2,082,976 1.999,080 2,263,11072 

Между т-Ьмъ какъ раньше ввозились въ усиленной м-Ьр-Ь супер
фосфаты. въ продолжете уже нЬсколькихъ л^тъ въ нашемъ ввозе 
преобладаютъ томасовыя шляки. 

Кайиитъ и ЧилШская селитра поставляются иамъ исключительно 
Гермашею, тогда какъ томасовыя шляки происходнтъ изъ Велпкобри-
танш и Бельгш. Кроме того Германия главнымъ образомъ снабжаетъ 
насъ тоже и суперфосфатами; поступающая вт> Ригу количества сырыхъ 
фосфатовъ получаются почти въ иолномъ размере прямо изъ Африки. 

Ввозъ искусственныхъ землеудобрительныхъ веществъ въ Либаву 
распределяется по отдельнымъ сортамъ следующпмъ образомъ : 

1890 1897 1898 1899 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

Суперфосфаты . . . 278,899 297,116 330,046 374,687 
Томасовы шляки . . 331,871 454,177 438,669 463,565 
Кайнитъ 20,494 36,792 65,883 41,082 
ЧилШская селитра . . 157,527 87,063 79,314 75,742 
Разн. удобрит, вещества 13 66 127 18 

Всего . . 788,804 875,214 914,039 955,094 

*) Ввезешшя въ 1893 н 1897 годахъ количества искусственных ь землеудобри
тельныхъ веществъ распределены но сортамъ па осповашн частныхъ свЬдЬшй, чЬмъ и 
обьясняется, что окончательный суммы ввезенныхъ нъ этихъ годахь колпчествъ не тож
дественны съ приведенными выше цифрами, сообщенными таможнею. 
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Суперфосфаты . . . 
Томасовы шляки . . 
Кайнитъ 
Чилийская селитра . . 
Разн. удобрит, вещества 

Всего 

Суперфосфаты . . . 
Томасовы шляки . . 
Кайнитъ 
Чилийская селитра . . 
Разн. удобрит, вещества 

Всего . . 

1900 
1890/1900 

въ среднемъ 
1901 1902 

пуд. пуд. пуд. пуд. 

289,311 314,012 204,245 457,170 
620,959 461,848 531,457 386,702 
81.710 49,192 89,522 83,225 
69,800 93,889 21,587 68,939 

7,173 1,480 51 13 

,068,953 920,421 846,862 996,049 

1903 1904 1905 1906 
нуд. пуд. пуд. пуд. 

348,607 361,813 535,636 251,060 
614,614 562,428 543,860 552,979 
48,639 54,864 54,090 38,497 
74,511 157,493 12,251 136,179 

12 — 2,456 — 

1,086,383 1,136,598 1,259,293 

Ревелемъ получались слЪдующш количества : 

1896 1897 1898 1899 

Суперфосфаты . . 9,300 278 — 47, ,625 
Томасовы шляки . — 80,437 154,6087а 48. ,815 
Кайнитъ . . . 49,201 43,150 55,0947а 58. ,709 
Чшпйская селитра 14,172 32,177 23,6647а 28, ,541 
Разныя удобр вещ. 171 624 195 2 

Всего . . 72,844 156,666 233,56272  183,692 

978,715 

1900 

632 
162,082 
108,462 
25,388 

72 

296.636 

1890/1900 

нъ среднемъ 

. 11,567 

1901 1902 1903 

Суперфосфаты 
Томасовы шляки 
Кайнитъ . . 
ЧилШская селитра 24,788 
Разн. удобр. вещ. 21^ 

Всего . . 188,680 370,775 

1904 

18.765 330у2  24,139 10,129 
89,189 135,99572 168,664у2  161,78572  179,7407а 
62,923 197,825 183,662 146,347 64,530 

36,61772  37,9907а 65,003 36,0237а 

б7г б7г — — 

414,4627а 383,26472  299,059 

С у п е р ф о с ф а т ы  . . . .  
Томасовы шляки . . . 
Кайнитъ 
Чилийская селитра . . 
Разныя удобрит, вещества 

Всего . . 

1905 

12,129 
158,8091/3 
96,509 

32,9907а 
22 

1900 

48,7117а 
145,7017а 
133,560 
85,577 

300.460 413,558 

Учаспе отд'Ьльныхъ балтШскихъ портовъ въ общемъ ввозЪ 
суиерфосфатовъ, томасовыхъ шлякъ и кайнита въ Россио составляло: 
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С у п е р ф о с ф а т ы  
1901 1902 1903 1904 1905 1906 
°/0 °/0 % % % % 

Р и г а  . . . .  5 7 , 7  5 7 , 6  5 2 , 0  4 5 , 4  3 4 , 6  3 6 , 2  
Ревель . . . 0,0 1,2 0,7 1,1 0,7 3,0 
Либава . . . 14,4 22,2 22,5 22,1 31,4 15,2 

Всего . . 72,1 81,0 75,2 68,6 66,7 54,4 
Т  о  м  а  с  о  в  ы  ш л я к и  

1901 1902 1903 1904 1905 1906 % % °/° °/° °/° % 

Р и г а  . . . .  3 2 , 7  5 2 , 9  3 8 , 5  3 7 , 1  3 5 , 4  3 8 , 5  
Ревель . . . 5,0 6,9 6,1 6,9 6,0 4.4 
Либава . . . 19,5 15,9 23,1 21,5 20,5 16/7 

ВсегоТ . 57,2 75,7 67,7 65,5 61,9 59,6 

К а й н и т ъ  
1901 1902 1903 1904 1905 1906 
°/о °/о °/о °/о % °/о 

Р и г а  . . . .  2 8 , 5  3 0 , 4  3 1 , 6  3 6 , 1  3 5 , 9  4 5 , 7  
Ревель . . . 21,1 17,0 20,1 8,4 12,5 22,2 
Либава . . . 9,5 7,7 6,7 7,2 7,0 6,4 

Всего . . 59,1 55,1 58,4 51,7 55,4 74,3 
Засимъ бол-Ье двухъ третей русскаго ввоза направляется черезъ 

балтШсгае порты, среди которыхъ Рига занимаетъ въ этомъ отно-
шенш первое мЪсто. 

Обпцй ввозъ въ Россш землеудобрительныхъ веществъ черезъ 
европейскую границу (за исключешемъ Финляндш) распределяется но 
даннымъ нашего Департамента Тамоя;енныхъ Сборовъ: 

1906 1905 1904 
Фосфориты, естественные, иУД- пуд. пуд. 

немолотые 898,000 771,000 722,480 
Друпя естественн. удобрит. 

вещества (гуано и др.) 
необраб. кости всяк, рода, 
кромЪ особо поименованн. 3,000 1,000 21,759 

Томасовы шляки, немолот. — — 12 
Необработан, кости, молот., 

фосфориты, молотые . . 2,000 16,000 8,021 
Томасовы шляки, молотые 3,316,000 2,653,000 2,616,843 
Суперфосфаты 1,646,000 1,708,000 1,638,482 
Кости обработанные серною 

кислотою, компосты, пуд
реты всякаго рода. . . 15,000 117,000 214,168 

Кости, жженныя, костяная 
зола и костяной уголь . 2,000 1,000 1,772 

Стасфуртсшя соли въ есте-
ственномъ состоянш (хотя-
б ы  и  м о л о т ы я )  . . . .  6 0 1 , 0 0 0  7 7 2 , 0 0 0  7 6 4 , 3 8 4  

Хлористый кал1й, серно
кислый кал1й .... 276,000 190,000 165,049 

Селитра чилШская . . . 957.000 1.108,000 1,019.100 

Всего . . 7,716,000 7,337,000 7,172,070 
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1903 1902 1901 1900 

пуд. пуд. пуд. пуд. 
Фосфориты, естественные, 

немолотые 667,092 348,037 479,736 309,845 
Друпя есгественн. удобрит. 

вещества (гуано и др.) 
необраб. кости всяк, рода, 
кром-й особо иоименованн. 146 4,927 7,395 18,717 

Томасовы шляки, немолот. 63,904 6,425 — — 
Необработан, кости, молот. 

фосфориты, молотые . . 27,129 2,063 5,131 1,799 
Томасовы шляки, молотые 2,598,715 2,428,967 2,726,259 2,544,244 
Суперфосфаты 1,549,593 2,059,212 1,419,526 1,344,696 
Кости обработанный с гЬрною 

кислотою, комиосты, пуд
реты всякаго рода . . 190,019 123,857 17,007 31,158 

Кости, жженныя, костяная 
зола и костяной уголь . ,925 546 1,719 1,456 

Стасфуртсшя соли, въ есте-
ственномъ состояши (хотя-
б ы  и  м о л о т ы я )  . . . .  7 2 9 , 0 7 2  1 , 0 8 1 , 6 4 6  9 3 8 , 6 2 0  7 7 2 , 1 8 7  

Хлористый калШ, серно
кислый кал1й .... 183,172 128,679 152,669 161,357 

Селитра чшпйскан . . . 852,937 981,353 981,799 861,669 

Всего . . 6,863,064 7,165,812 6,729,861 6,047,128 

Какъ видно ввозъ отчетна го года превышаегъ ввозъ пред
шествовавши хъ л гЬтъ, главнымъ образомъ повысился ввозъ томасо-
выхъ шлякъ. 

С о д  ы  и  п о т а ш а  в  в  о  з  и  л о с ь  в  ъ  Р  и  г  у  :  

Сода Поташ ь 
1891—1895: въ среднемъ: 144,630 иуд- 2,539 пуд. 

1896 : 171,699 55 7,6051/2 ; 

1897 : 163,597 55 2,12372 „ 
1898 : 177,874 55 22,837 „ 
1899 : 86,792 55 8,736 „ 
1900 : 46,699 55 6,133 „ 

1896—1900: въ среднемъ: 129,332 55 9,487 „ 
1901 : 48,95072 55 7,670 „ 
1902 : 41,430 >5 4,814 „ 
1903 : 28,501 55 4,84672 „ 
1904 : 12,661 55 9,097 „ 
1905: 3,917 V 2,58372 ,, 
1906: 9,1857а 55 3,057 ,, 
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Вследствие сильнаго развиия туземнаго производства соды, 
которое въ состоянш вполне покрыть потребность, какъ и всл1>дств1е 
высокихъ таможенныхъ пошлинъ, ввозъ соды изъ заграницы въ Ригу 
сократился до полной ничтожности. Ввозимыя еще маленьгая количе
ства идутъ па спещальныя цели. 

Еще гораздо меньшее значеше имеетъ ввозъ нагаихъ соседнихъ 
портовъ, а именно получали заграничной соды : 

С.-Петербургъ Ревель и Либава 

и Кронштадтъ*) Балт. портъ*) 

пуд. пуд. пуд. 

1901 21,372 8,984 1,622 

1902 22,666 10,498 2,581 
1903 9,557 7 Д 01 3,209 
1904 13,29-2 3,88672 948 
1905 ? 5,976 1,509 

1906 ? ? ? 

О б щ ] й  в в о з ъ  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  с о д ы  и  п о т а ш а  ч е р е з ъ  е в 
ропейскую границу (за исключен1емъ Фпнляндш) представляется 
по даннымъ Статпстическаго Отдела Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ въ следующемъ виде: 

1898 1899 1900 190] 

1>дкихъ натргя и кали . . . 435,409 345,538 88,415 71,377 
Двууглекисл. натр1'я и кали . 94,179 93,343 74,434 17,811 
Соды (углекислаго натр1я) и 

поташа (углекисл. кали) . . 568,491 293,611 93,493 67,122 

В с е г о  . . . .  1,098,079 732,492 256,342 156,310 

1902 1903 1904 1905 

Ъдкихъ натр1я и кали . . . 61,271 47,728 15,986 20,000 
Двууглекисл. натр1я и кали . 7,647 6,786 5,860 7,000 
Соды (углекислаго натр1я) и 

поташа (углекисл. кали) . . 73,655 39,517 27,868 35,000 

В с е г о  . . . .  142,573 94,031 49,714 62,000 

1906 

гВдкихъ натр1я и кали . . . 28,000 
Двууглекисл. натр1я и кали . 6,ООО 

Соды (углекислаго натр1я) и 
поташа (углекисл. кали) . . 65,000 

Всего . . 99,000 

Засимъ начиная съ 1898 года замечается сильнейшее сокращеше 
ввоза сего предмета. 

В в о з ъ  с м о л ы  в ъ  Р и г у  с о с т а в л я л ъ :  

*) Данный за 1905 и 1906 годы еще не опубликованы, 
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пуд. въ среднемъ 1876—1880: 360.808 
1881—1885 : 414,473 „ „ 
1886—1890: 402,005 „ „ 

1891 : 277,384 
1892: 203,363 „ 
1893 : 204,955 
1894: 324,460 
1895: 164,972 „ 

1891—1895 : 235,027 „ въ среднемъ 
1896: 278,012 
1897 : 253,019 „ 
1898: 230,65872 „ 
1899: 161,896 
1900: 262,886 „ 

1896—1900 : 237,294 „ въ среднемъ 
1901: 262,702 „ 
1902 :  223 ,64472  „  
1903: 222,637 
1904: 312,015 
1905: 456,58572 „ 
1906: 254,69672 „ 

Пос.тЬ чрезвычайно сильнаго повышешя въ 1905 году, ввозъ 
смолы пзъ загранпцы вернулся опять въ нормальные свои пределы. 
Казалось бы, что даже нельзя было ожидать столь высокихъ цпфръ, 
такъ какъ все увеличивающаяся потребность мраморизованнаго мыла, 
должна была бы вызвать въ производстве мыла менытй спросъ на 
смолу. Однако весьма хорошо работающая бумажная промышленность, 
употребляющая этотъ предметъ для склеивашя бумаги, нуждалась въ 
болыпихъ количествахъ смолы. 

Все безъ исключешя отрасли промышленности м1ра, употре-
бляющтя смолу, въ отчетномъ году находились подъ непреодолимымъ 
казалось бы влшшемъ американскаго синдиката производителей смолы 
и экспортеровъ, къ которымъ французск1е экспортеры охотно присое
динились. Почти безъ вснкихъ колебашй цепы постоянно повышались, 
что явствуетъ изъ следующихъ, отмЪченныхъ въ Саванне 28 Декабря 
четырехъ последнихъ летъ оффищальныхъ ценъ. 

за стандартную марку Е 
О 
н 

\\т0 

1903 

$ 2,25 
2,30 
2,35 
2,55 
3,25 

1904 

2,6772 
2,727а 
2,8272 
3,35 
4,85 

1905 
3,70 
3,80 
3,90 
4 — 
5,75 

Изъ всЬхъ портовъ Имперш От.-Петербургъ 
предмета имЪетъ самое большое значеше. 

1906 

4,1272 
4,15 
4,25 
4,50 
6,65 

но ввозу сего 
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А именно получали гаршуса, галлипота и смолы для пивоварен-
пыхъ заводовъ въ пудахъ 

С.-Петербургъ Ревель и 
Рига и Балтшскш Либава Одесса *) 

Кронштадтъ*) портъ 

1896 277,5511/В 853,743 4,923 18,767 185,397 

1897 252,723 865,111 3,2957а 14,228 190,881 

1898 230,10472 809,737 12,24872 3,684 176,166 

1899 161,227 949,981 3,90172  13,929 254,670 

1900 262,63472 721,744 5,702'/а 13,191 187,006 

1896—1900: въ средн. : 236,848 840,063 6,014 12,759 198,824 

1901 262,049 906,015 11,105 15,183 287,053 

1902 221,19372  
963,843 2,39872  17,512 247,197 

1903 219,231 967,356 7,2267а 19,054 203,941 

1904 309,470 1,000,716 22.842 14,577 206,095 

1905 455,142 ? 24,7427а 5,164 2 

1906 252,95772 ? 20,082 7з 7,148 ? 

ОбщШ ввозъ смолы въ Россйо черезъ европейскую гранпцу (за 
исключешемъ Финляндии распределяется по отдельнымъ сортамъ по 
данпымъ Статпстпческаго Отдела Департамента Таможенныхъ Сборовъ 
следующимъ образомъ: 

1897 1898 1899 1900 1896/1900 

Гарл1усъ . . .) (1,521,030 1,895,698 1,563,794) 
Галлипотъ . ./1,671,944 \ 3,256 7,259 3,448/ 1,660,993 
Пивовар, смолы .) ( 27,977 32,354 24,01 (|) 

Всего . . 1,671,944 1,552,263 1,935,311 1,591,258 1,660,993 

1901 1902 1903 1904 1905 

Гаршусъ . . . 1,830,768 1,810,893 1,862,356 1,808,093 1,645,000 
Галлипотъ . . 4,766 5,367 4,421 2,771 4,000 
Пивовар, смолы. 37,500 34,992 38,130 35,368 39,000 

Всего . . 1,873,034 1,851,252 1,904,907 1,846,232 1,688,000 

1906 

Г а р ш у с ъ  . . . .  1 , 6 6 2 , 0 0 0  
Галлипотъ .... 6,000 
Пивовар, смолы . . 49,000 

Всего . . 1,717,000 

Засимъ особенныхъ колебашй въ ввозе отдЪльныхъ .тЬтъ не 
замечается. 

И з ъ  о  с  т  а  л  ь  н  ы  х  ъ  п  р  е  д  м  е  т  о  в  ъ  в в о з а  м ы  п е р е ч и с л я е м ъ  
следующее: 

*) За 1905 и 1906 годы даниыя еще не опубликованы. 
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гумми 
сйра копра аг&лъ (каучукъ и 

гутаперча) 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

1881—1885 48,331 80,917 1,418,811 3,558 
1886—1890 102,334 199,499 1,939,513 6,259 
1891—1895 131,123 164,793 2,312,968 36,474 

1896 97,329 167,0877а 3,201,137 61,700 
1897 105,501 97,456 3,037,741 56,978 
1898 106,058 166,699 3,675,151 96,850 
1899 190,310 137,675 4,891,4717з 120,543 
1900 186,3747а 171,4217а 4,345,836 71,1787а 

1896—1900 137,114 148,068 3,830,267 81,451 
1901 158,34472 151,4117а 4,152,487 92,1317а 
1902 124,630 271,9387а 2,716,41972 104,404 
1903 129,42872 371,0337а 4,316,89072 145,194 
1904 178,386 324,0617а 3,865,106 109,122 
1905 112,73272 694,435 2,250,903 126,0677а 
1906 176,691 645,993 1,447,2417а 185,9027а 

глина металл, руды джута-сырецъ огнеупорн. кирпичи 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

1881-1885 439,897 37,762 — 559,700 
1886-1890 617,820 6,450 5,798 315,530 
1891—1895 939,007 313,156 8,845 481,535 

1896 931,538 368,3607а 13,523 724,656 
1897 1,359,865 560,6937а 11,599 730,759 
1898 1,277,455 737,124 189,0497а 917,712 
1899 1,641,125 731,592 131,7897а 1,910,710 
1900 1,965,92672 812,0807а 271,7607а 694,266 

1896—1900: 1,435,182 641,970 123,544 995,621 
1901 1,657,450 942,6457а 239,678 400.815 
1902 1,511,300 772,5287а 397,9697а 408.163 
1903 1,459,247 661,824 443,748 466,596 
1904 1,318,73172 814,854 377,256 496,788 
1905 1,187,0757а 724,2617а 181,2067а 465,897 
1906 1,257,8587а 1,077,0047а 471,010 143,658 

Причиной къ тому, что ввозъ серы отчетнаго года достпгъ 
опять нормы 1904 года, не послужила довольно равномерная потребность 
серной кислоты и целлулозной промышленности, а раньше всего успеш
ная деятельность химической промышленности Риги по отношенпо 
производства сЬрнаго цвета. Цепы въ Сицилш представляли и иред-
ставляютъ собой моментъ безспокойств1я, такъ какъ оне уже съ 
песколькихъ летъ были подняты анпййской-сищшанской компатею 
ца ненормальную высоту при накоплены въ портахъ вывоза громад-
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ныхъ затгасовъ. Запасы эти, достигпйе подъ конецъ 1906 года 
громадное количество 525,115 тоннъ (противъ приблизительно 450.000 
до 475,000 тоннъ въ послйднихъ трехъ годахъ), должны были гЬмъ 
более угрожать Сицилш разореп1емъ торговли серого, такъ какъ 
вышеупомяпутая компашя по условно должна была въ отчетпомъ году 
прекратить свою деятельность. Чтобы предотвратить несчастзе 
Итал1анское правительство образовало „Сопзото оЫ1^а1опо", каковой 
синдикатъ долженъ былъ принять весь запасъ и понятно былъ при-
нужденъ всеми силами удерживать прежшя цены. Положеше однако 
по прежнему останется иенормальнымъ, пока не удастся „Сопвоггш 
оЬН^а(опо" уменьшить запасы по крайней мере на несколько 100,000 
тоннъ. Все приложенный къ сему старашя по С1*е время однако не 
привели къ желаемымъ результатамъ. 

Гораздо болышя количества серы чЬмъ Рига получаетъ Ст.-Пе-
тербургъ, тогда какъ Либава и Ревель югЬютъ меньшее значеше. А 
именно получали: 

С.-Петербургъ Ревель и 
Либава 

и Кропштадтъ*) Балт. портъ*) 

пуд- пуд. пуд. 

1902 504,305 71,075 2,008 
1903 516,247 43,55б7г 3,810 
1904 325,852 73,914 6,381 
1905 ? 61,229 6,291 
1906 ? р 11,734 

Кроме того Рига получаетъ еще значительный количества 
сер и а го колчедана для своей хорошо развитой химической 
промышленности, а именно : 

1896: 254,246 пуд. 
1897 : 535,549 „ 
1898: 660,050 „ 
1899 : 680,350 „ 
1900 : 760,581 „ 

1896-1900: 578,155 „ 
1901 : 930,261 „ 
1902: 757,296 „ 
1903: 640,837 „ 
1904: 804,011 „ 
1905: 716,977 „ 
1906: 1,072,425 72п  

Ввозъ сернаго колчедана въ Ст.-Петербургъ еще больипй, а 
именно: 1904 — 1,6 миллюновъ пудовъ противъ 1,1 миллюновъ 
нудовъ въ 1903 году. За 1905 и 1906 годы данныя еще не опубли
кованы. 

*) Данныя за 1905 и 1906 годы еше не опубликованы. 
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Н а ш ъ  в в о з ъ  к о п р ы  в ъ  с р а в н е н ш  с ъ  в в о з о м ъ  п р е д ш е с т -
вовавшаго года уменьшился на приблизительно 50,000 пудовъ, между 
тЬмъ какъ ввозъ Либавы увеличился до 479.000 пудовъ съ 380,000 

пудовъ въ 1905 году. Ст.-Петербургъ получалъ въ 1904 году более 
Ч"Ьмъ 6(50,000 пудовъ противъ более чЬмъ 770,000 пудовъ въ двухъ 
предшествовавшихъ годахъ. За 1905 и 1906 годы данныя еще не 
опубликованы. 

Цены на копру въ отчетномъ году были выше Ч 'Ьмъ въ пред-
шествовавшемъ году, а именно онй составляли па зд1иннемъ рынке въ 
среднемъ около 3.40 кои за иудъ противъ 3 рублей въ 1905 году. 
Явлеше это объясняется отчасти неурожаемъ и неблагощпятнымп 
услов1нми погоды въ заокеанскпхъ странахъ, обгщй вывозъ которыхъ 
сократился въ сравненш съ 1905 годомъ на приблизительно 30°/о. 

Н а ш ъ  в в о з ъ  с ы р о й  г  у м н и  о п я т ь  у в е л и ч и л с я .  Ц е н ы  н а  
ввезенную въ Ригу сырую гумми составляли въ отчетном!, году вклю
чительно платы за провозъ, таможенной пошлины и т. п. въ среднемъ 
около 80 рублей, противъ 62 рублей въ предшествовавшемъ году. 

Тоже и Ст.-Петербургъ, пмеюпцй равно какъ и Рига знпчительную 
резиновую промышленность, получаетъ болышя количества сего пред
мета, а именно: (1904: 121,000 пудовъ противъ 157,000 пудовъ въ 
1903 году). 

В в о з ъ  в ъ  Р и г у  д ж у т ы  с ы р ц а  в ъ  о т ч е т н о м ъ  г о д у  в е с ь м а  
сильно  п о в ы с и л с я ,  т о г д а  к а к ъ  в е с ь м а  в и д н ы й  р а н ь ш е  в в о з ъ  о г н е -
упорныхъ кирпичей сократился до полной ничтожности. 

О  б  щ  1  й  в в о з ъ  в ъ  Р  о  с  с  1  ю  ч е р е з ъ  е в р о п е й с к у ю  г р а н и ц у  
(за исключешемъ Финляндш) упомянут ыхъ п р е д м е т о в ъ пред
ставляется по даннымъ Статистическаго Отдела нашего Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ въ следующемъ виде: 

1900 1901 1902 1903 

Копра 2,286,917 2,555*040 * 2,903^793 3,282,645 
Мелъ необраб 4,849,966 4,503,761 3,694,990 5,375,553 

Каучукъ и гутаперча въ 
сыромъ виде . . • 261,713 335,205 303,342 398,422 

Сера необраб 918,840 817,927 813,898 824,787 
Глиноземъ 4,487,401 4,554,720 4,466,123 4,272,227 
Джута сырецъ . . • 1,439,522 1,548,592 1,798,576 1,898,422 

1904 1905 1906 
в ъ п у д а х ъ 

Копра 2, ,382, 153 3,138,000 2,545,000 

Мелъ необраб. . . . 5. ,130, 029 2,817,000 1,604,000 

Каучукъ и гутаперча въ 
сыромъ виде . . . 367. ,000 367,000 470,000 

Сера необраб 727  ,101 774,000 1,154,000 
Глиноземъ 4 ,230. ,029 3,588,000 4,001,000 
Джута сырецъ . . . 2 ,186 ,995 1,605,000 1,809,000 
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Ч и с л о  п  р  и  б  ы  в  ш  и  х  ъ  в  ъ  Р  и  ж  с  к  1  й  п о р т ъ  с  у  д  о  в  ъ  
составляло *) 

1901: 1,839 суд. вместим. 1,068,776 тоннъ редж 
1902: 1,787 „ 1,070.772 У) » 

1903: 2,028 „ 1,242,142 7) 

1904: 2,042 „ 1,266,326 Я Я 
1905 : 1,961 „ „ 1,204,882 Я Я 
1906 : 2,209 „ 1,440,493 Я Я 

въ ТОМЪ числ гЬ съ баластомъ: 

1901 492 суд. вместим. 361,442 тоннъ редж. 

1902 495 я  385,340 „ я 
1903 621 „ „ 465,979 я 
1904 611 „ 446,866 „ У.) 

1905 678 „ 492,360 „ я 
1906 739 „ 585,172 „ я 

или въ процеитномъ отношенш съ общаго числа, пришло съ бал 

1901 33,8°/о 

1902 36,0°/о 

1903 37,5°/о 

1904 35,3°/о 

1905 40,9% 
1906 40,6% 

Число и общая вместимость ирибывшихъ судовъ усматривается 
изъ следующей таблицы: 

1901: 
1902: 
1903: 
1904: 
1905: 
1906: 

1,525 иарох. вместим. 999,318 тоииъ редяс. 
1,482 
1,713 
1,765 
1,731 
1,950 

1,002,446 
1,157,351 
1,186,588 
1,150,972 
1,374,657 

Такимъ образомъ число редж. топпъ пароходовъ находится въ 
следующемъ процеитномъ отношенш къ общей сумме редж. тоннъ. 

1901 : 93,5°/о 

1902: 93,6°/о 

1903 : 93,2°/о 

1904 : 93,7°/о 

1905 : 95,5с/о 
1906 : 95,4°/0  

*) За искщченгеиь судовь не С1ужащихь цЬгячь товарнаго сообщешя. 
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Суда эти плавалп подъ флагами слйдующпхъ государствъ 

1901 1902 1903 1904 1905 1900 

Россш . 607 549 609 592 566 681 
Германш 418 401 546 560 538 567 
Швецш 164 150 153 152 150 152 
Норвегш 98 88 87 98 80 76 
Данш . 243 292 277  261 257 345 
Голландш 15 16 9 18 8 18 
Бельгш 6 6 8 5 7 12 
Франщи 2 1 3 5 7 4 
Англш . 279 279 334 346 348 354 
Австрш — — — 1 — — 

Италш . — 1 2 3 — — 

Испаши 6 4 — — — — 

Грецш . — — — 1 — — 

Бразилш 1 — — — — — 

1839 1787 2028 2042 1961 2209 

Первый пароходъ пришелъ 1 Января, первое-же парусное судно 
5 Апреля. Оффищальное открьте навигацш и вскрьше р-Ькъ. после
довало 10 Апреля 1906 года. 



Приложения. 



О б з о р ъ 
фрахтовыхъ ставокъ, применявшихся т> Риге при перевозке грузовъ 

на пароходахъ и парусныхъ судахъ въ продолжеше навигацюннаго перюда 

1906 года со сравнешемъ съ 1905 годомъ. 

Ставки при перевозка грузовъ на пароходахъ. 

Въ восточный берегъ Англш. 

Въ Лондонъ х.хЬбъ за320ф.осн.фр.за ов. з/—й 

Гуль 

11 '1 
„ Гримсби 

„ Бостонъ 
„ Мидлесбургъ 
„ Вестъ-Гартлепуль 

Ньюкестельн/ТайнЪ 

„ Сундерландъ 

ленъ и пенька 
жмыхи 
масло коровье 
яйца 
дичь 
планки 
слипера 
тимбера 
дрань (ЗрШЬок) .. 
хлйбъ 
ленъ и пенька 
жмыхи 
масло коровье 
яйца 
дичь 
планки 
доски 
слипера 
тимбера 
дрань 
питпропсы 
планки 
слипера 
питпропсы 
слипера 
слипера |~| 
яйца 
планки 
доски 
слипера 
оси нов. чурбаны ... 
дрань (ЗрНМЬок).. 
цитпропсы 
планки 
доски 
питпропсы 
слипера 
тимбера 
дрань (ЗрПШюЬ) .. 
слипера |_| 

тонну 

штанд. 
лоадъ . 

288 куб. фут.... 
320ф.осн.фр.заов. 
тонну 

штанд. , 
Я 

лоадъ. 

288 куб. фут.... 
сажень 
станд 
лоадъ 
штанд 
лоадъ 

тонну . 
штанд. 

лоадъ 

288 куб. фут... 
штанд 

лоадъ 

288 куб. фут., 
лоадъ 

Высшая 

1906 1905 

1/-
17/6 
7/-
27/6 
22/6 
30/— 
25/— 
8/9 
8/6 

35/— 
-/м1/» 
17/6 
7/ 
27/6 
22/6 
30/— 
25/— 
23/6 
81-
8/-
35/6 
32/6 
24/3 
8/3 

24/— 
8'-

6 '5 
22/6 
23/3 
24/-
7/6 
12/6 
30 -
23/6 
24/6 
25/— 
23/— 
7/6 
8/-
40/— 
8/-

Низшая 

1906 1905 

1/-
17/6 
7/-
27/6 
22/6 
30/— 
23/— 
8/6 
8 / -
32/6 
1/-
17/6 
71-
27/6 
22/6 
-/-
23/-

7/9 
8 / -
32/6 

22 6 
7/9 
21/6 
6/9 
6/5 
22/6 
22/6 

7/6 

30/-
22/-
22/6 

7/6 

32/6 

-/9 
15/-
5/6 
27/6 
22/6 
30/— 
18/-
7/-
7/6 

30/— 
-/9 
17/6 
6/6 
27/6 
22/6 
30/— 
19/-

1  20/— 
6/6 

7/6 
30/— 
30/— 
20/— 
6/— 
24/-
7/-
6/5 

20/— 
16/-
23/6 
7/-
12/6 
29/— 
22/— 
20/— 
20/— 
23/— 
7/3 
7/-
35/— 
81-

9* 
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Англшсшй Каналъ. 

Въ Саутгамптонъ .. слипера. 
,, „ .. тимбера. 
,, Портсмутъ планки . 
,, „ тимбера. 
„ „ латвутъ. 

за лоадъ ?/'—(] 

шгаид 
лоадъ 
288 куб. фут. .. 

Западный берегъ Англш. 

Въ штанд &/-
лоадъ „ 

Кардифъ планки 
,, слипера 
„ тимбера „ „ 
,, дрань (8рНШю1г) .. „ 288 куб. фут.... 

Манчестръ планки „ штанд 
„ доски „ „ 
„ слипера „ лоадъ 

Рункорнъ слипера „ „ 
Сванси дрань (8рПШю1г) .. „ 288 куб. фут.... 
Портъ Тальботъ. планки „ штанд 

,, .слипера „ лоадъ 
Шарпнесъ слипера „ „ 

„ дрань (ЗрИШюк)... „ сажень 
Ньюпортъ слипера „ лоадъ 

,, тимбера „ „ 
„ дрань (8рНМЬо1г) .. „ 288 куб. фут.... 

Ливерпуль слипера „ лоадъ 
„ дрань (ЗрИШюЪ) .. „ 288 куб. фут.... 

планки „ штанд. 

ИрЛЯНД1Я. 

, лоадъ 
, тонну 
320ф.осн.фр.наон. 
тонну 

6 бочекъ 
щтанд 
лоадъ 

Въ Дублинъ планки за штанд в/—с! 
* * доски „ „ 
„ „ слипера 
« „ жмыхи 
„ Бельфастъ хл-ббъ 
я „ ленъ и пенька „ 
я « яйца „ 
» и масло „ 
« » планки „ 
я п  слипера „ 
» « тимбера „ „ 
„ Дундалнъ слипера „ „ 
« « тимбера „ „ 
я я планки „ штанд. 

Восточный берегъ Шотландш. 

Въ Лейтъ и Дунди хл'Ъбъ за320ф.осн.фр.заов. в/— <3 
« я я » ленъ и пенька „ тонну „ 
п  п н я  Ж М Ы Х И  • • • « • • • • • • •  „  ^  •  

» 1? « „ масло коровье „ „ „ 
м  п  п  п  я й ц а  • • • • • • • • * • • • •  „  ^  • • • • • • • • • •  „  

•п п -п п планки „ щтанд „ 

Высшая 

1906 1905 

9/-
Ю/— 
36/— 
12/-
47/6 

30/— 
8 / —  

10/— 
50/— 
33/— 
32/-
9/3 
9/9 

45/— 
22 6 
9/3 

IV-55/— 
9/6 

10/-
45/— 
10/— 
40/— 
33/9 

30/— 
30/— 
8/-
12/-
1/772 
22/6 
32/6 
15/-
30/— 
7/9 

11/-
9/772  
12/-
24/— 

1072 
15/-
6/6 

27/6 
22/6 
22/6 

Низшая 

1906 1905 

27/6 

30/— 
32/6 
9/6 

11/-
1/772 
22/6 
32/6 
15/-
30/— 

"7-
81-

1072 
17/6 
6/6 

22/6 
20/ — 

71-
10/— 
36/— 
12/-
47'6 

27/-

8/6 

42/6 
28/9 

| 

10/-

42/6 

9/ 

Ю/ 
45/— 

25/-
8 / -
8/— 
39/ — 
20/— 
27/— 
9/3 
9/6 

31/-
22/6 
9/3 

11/-
55/— 
8 / -
10/-
45/-
10/-
40/— 
33/9 

27/6 
30/— 
8/-
12/— 
1/772 
22/6 
32/6 
15/-
27/6 
7/9 

11/— 
9/772 
12/-
24/— 

9/-
15/-
6/6 
27/6 
226 
19/-

П/-
8/-

9/-
15/-

6/6 

22/6 
18/6 
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Восточный берегъ Шотландш (иродолжеше). 

Въ 

Бонесъ. 

Лейтъ и Дунди.. тимбера за 
„ .. дрань (ЗрНШК'Ы .. „ 
. . . . .  с л и п е р а  ч  

„ питпропсы „ 
Гренншутъ планки „ 

я  слипера „ 
„ тимбера „ 
* дрань (8рИМ1го1г) .. „ 
„ питпропсы „ 

Метиль слипера „ 
„ ленъ и пенька „ 
„ планки „ 
„ питпропсы „ 
„ тимбера „ 

Арброотъ ленъ и пенька „ 
„ дрань (8рНШю: 2 )  . .  „  

Абердеенъ (епъ и пенька „ 
„ хлйбъ „ 
„ жмыхи „ 
„ планки „ 
„ тимбера „ 

лоадъ 
288 куб. фут. 
лоадъ 
штанд 

в/—(1 

лоадъ. 

288 куб. фут. 
штанд 
лоадъ 
тонну 
штанд 

лоадъ 
тонну 
288 куб. фут 
тонну 
320ф.осн.фр.заов. 
топну 
штанд 
лоадъ 

Голланд1я. 

Въ Амстердамъ и 
Цаандамъ . . . .  б р е в н а  к а п ъ  з а  

„ Роттердамъ 

„ Дордрехтъ 

,, Дельфциль 

„ Миддельбургъ .. 
„ Гарлингенъ 

планки „ 
брусья 11X13 „ 
мурлаты 11X11.... ч  

осинов. чз'рбаны ... „ 
хл'Ьбъ „ 
жмыхи „ 
еЬмя льняное „ 
планки „ 
доски „ 
бревна капъ „ 
брусья „ 
мурлаты „ 
осинов. чурбаны ... „ 
ленъ и пенька „ 
яйца „ 
бревна капъ * 
планки . „ 
слипера |~| ,, 

„ круглые ... „ 
бревна капъ „ 
план к и ,, 
доски „ 
брусья „ 
бревна капъ „ 

. планки „ 
„ Тернейценск. нан. бревна капъ „ 

„ мурлаты 
я  „ „ слипера „ 

Голландсме порты бревна капъ „ 

тультъ НЯ. 
сезопъ 1906 г... „ 
штанд „ 
йог. фут С1з. 

куб. „ Р?#. 
320ф.осн.фр.заов. з/—<1 
топну „ 
мЬшокъ „ 
штанд НЯ. 

Мк. 
тультъ Нй. 
пог. фут С4з. 

куб. фут 
тонну НЯ. 

„ з -а 
тультъ НЯ. 
штанд 
лоадъ з/ —й 

П * 
тультъ НЯ. 
штанд „ 

пог. фут С1з. 
тультъ НЯ. 

штанд „ 
тультъ 
лоадъ Ггз. 

тультъ Ш. 

Высшая 
1906 1905 

8/3 
30/— 
8/1^/2 
20/— 

22/6 
7/9 
8 / -
32 6 
23/— 
6/— 
17/6 
23/-
23/-
8/6 
17/6 
32/— 
17/6 
Ю х/2 
V -
24/6 
8/6 

15 х/г 
133/4 
131/2 
8 

6 3/4 
19!/2 
10г/2 
6/6 

Ю1/» 
13 
24 

14 г/2 
81/2 
7 
19 
11 

22/6 
15 
13 
7/6 
8/6 
15 
13 
13 
8/-
15'«/2 
15 

121/2 
151/2  

10 
10 

143/4 

30/— 
6/9 

21/-
22/6 
7/3 
7/6 
32/6 

20'— 

71-
17/6 
22/-
22/6 
8/-
17 6 
30/— 
17/6 

23/— 
8/-

15— 

12 

6' з 
18 

101/2 
71-

121/2 
24 
14 

81/2 
61/2 
18 
11 

22/6 
141/2 
12 
7/3 

14 3  4 
13 

71/2 

15 

123/4 

Низшая 

1906 1905 

71-
27/6 
7/6 

18/-
13/6 
6/— 
6/6 
27/6 
19/ 
61-
15/-
•18/— 

21/6 
71-
16/-
32/— 
16/-
101/2 
7-'— 
20/-

131/2 
133/4 
12 
71/2 
б!/2 
19 
9/-
6/6 

101 2 
11 
20 

131/2 
8 
7 
19 
11 

22/6 
15 
13 
6 

8/6 
141/2 
111/2 
121/2 

8/-
15'/2 
14.70 
121/2 
15 
10 
10 

131/2 
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Бельг'ш. 

Въ Антверпенъ ХлЪбъ : 
ленъ и пенька 
жмыхи 
яйца 
древесная проволока 

„  . . . .  п л а н к и  
„  . . . .  д о с к и  
„  . . . .  м у р л а т ы  1 0 Х Ю '  •  •  •  
„  . . . .  б р у с ь я  

Г ентъ хл'Ъбъ 
„ лечъ и пенька 
„ жмыхи 
„ еЬмя посЬвное 
„ планки 
„ „ на палуб!;... 
„ доски 
„ слипера 
ч  • брусья 
„ мурлаты 
„ бревна капъ 
„ дрань (8рПШю1г) .. 
„ проволока древесная 
„ осина и береза .... 
„ питпропсы 

320ф.осн.фр.заов. а/—й 
тонну Гг8. 

10 яп; з/—(1 
1015 кило Ргз. 
ящ „ 
штанд „ 

И  • • •  п 

пог. фут С1шз. 

320ф.осн.фр.заов. з/—с1 
тонну ГГ8. 

м-Ьшокъ „ 
штанд „ 

«  • • • • • • • • •  г  

лоадъ „ 
пог. фут С1тз. 

Я П Г) 
тультъ НЯ. 
сажень Бгз. 
1015 кило „ 
куб. фут С1шз 
штанд Ъ>8. 

Франц'т. 

Въ Дюннирхенъ хлйбъ 
„  „  . . . .  л е н ъ  и  п е н ь к а  
„  „  . . . .  ж м ы х и  

„  . . . .  я й ц о  
„  . . . .  с Ь м я  п о с е в н о е  
„  . . . .  п л а н к и  
„  . . . .  « п о  п а л у б а . . .  
„  . . . .  м у р л а т ы  
„  . . . .  п р о в о л о к а  д р е в е с н а я  
„  . . . .  м а с л о  

Фекампъ планки и доски.... 
Гавръ планки 

* доски 
Гонфлеръ планки 
Руанъ хл-Ьбъ 

„ сЬмя 
г, планки 
„ доски 

Шербургъ планки 
Брестъ планки и доски.... 

„ тимбера 
Ст. Назеръ планки 
Ла Рошелъ . . . .  п л а н к и  
Бордо планки 

за 320 ф.осн.фр.заов. з/ — с! 
„ 1015 кило Ггз 
„ 1015 „ 
„ топну 8/ —(1 
„ мйшокъ ч  

I, штанд Ргз. 

„ 1015 кило „ 
„ Ю15 „ 
„ штанд „ 
» » « 

» • П 
П 11 41 
„ 320ф.осн.фр.:заов. к/—<1 
„ м'Ьшокъ Ргз. 
« штанд 
» « Г) 
п  »  п  

„ 150 куб. фут.... „ 
„ штанд „ 

Германия. 

Въ Штетинъ хл'Ьбъ 
и „ ленъ и пенька. 
„  «  . . . . . .  ж м ы х и  

за200кл.осн.фр.зарж. Мк. 
„ ласту въ 60 пуд. „ 
_ 2000 кило „ 

Высшая Низшая 

1906 1905 1906 1905 

1 /- -/П -/9 ~/9 3/4 
19 19 18 18 
8 8 7 6 

22/6 22/6 22/6 22/6 
18 16 18 16 
3 3 3 3 
30 30 26 25 
31 — 25 — 

15 15 14 13 
20 20 191/2 17 

10 г/2 111/4 9 3/4 9 
18 18 17 17 
8 8 5 6 

3/4 5/8 3/4 3/4 
30 32 17 25 
27 27 19 20 
30 — 24 — 

10 10 9 9 
19 22 15 18 

16 1/з 15 13 12 
16 1/2 17 151/2 151/4 
40 36 37 35 
20 18 17 171/2 
28 30 28 30 
26 26 

101/2 101/2 101/2 9 3/4 
19 19 18 19 
8 9 7 7 

22/6 22/6 22'6 22/6 
3/4 3/4 5/в 5/8 
29 29 20 25 
20 23 20 20 
35 — 27 
18 17!/г 171/2 171/2 
14 14 14 14 
36 — 36 — 

35 34 ! 32 321/2 
36 36 — 

34 321/2 32 N
 

О
! со 

1/11/2 1/11/2 1/1'/2 1/1 1/ 2  

1 1 1 7/8 
32 35 27 25 
32 — 29 — 

34 34 34 34 
38 38 
38 — 38 — 

40 40 — 
40 40 — 

41 40 35 35 

10 11 9 9 
13 13 13 13 

111/2 10 10 9 
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Гермашя (продолжеше). 

Въ Штетинъ 

Любекъ 

яйца за 
отруби ржан „ 
шпалы „ 
мурлаты „ 
планки „ 
доски „ 
хл'Ьбъ „ 
ленъ и пенька „ 
яйца „ 
масло „ 
шкуры 
планки и доски.... „ 
шпалы „ 
осину „ 
ольху „ 
жмыхи „ Висмаръ 

Фленсбургъ шпалы 
Гамбургъ хл-Ьбъ 

„ ленъ и пенька 
„ жмыхи 
„ шкуры 
„ доски 

Гарбургъ шпалы 
Гестемюнде доски 

„ мурлаты 
Браке доски 

„ осину 
Бременъ сЬмя иос^нное 

„ доски 
„ осину 

ящикъ . . . 
2000 кило, 
штуку 
куб. фут... 
штанд 

2000кл.ос.ф.за рж. 
ласту въ 00 пуд. 
ящикъ 
9 пуд 
нуд 
штанд 
штуку 
куб. фут 

2000 кило 
штуку 
2000кл.ос.ф.за рж. 
1000 кило 
1000 „ 
пуд 
штанд 
штуку 
штанд 

куб. фут. 
мЬшокъ . 
штанд. .. 
куб. фут. 

Мк. 

Р%. 

Мк. 

РГг. 
Мк. 
Р1д. 

Мк. 

Р%. 
]\1к. 
Р%. 

Мк. 
Р%. 

Мк. 

Въ Копенгагенъ 

„ Одензэ 
„ Кольбергъ. 

Дашя. 

. хл"Ьбъ за 2000кл.ос.ф.за рж. Мк. 
1000 
2000 
1000 

коровье „ 1000 

ленъ и пенька 
жмыхи 
яйца „ 
масло 
масло.. 
планки и доски... 

1000 
штанд. 

з/—й 

Мк.  
хл'Ьбъ ,, 2000кл.ос.ф.зарж. 
шпалы „ штуку Р%. 

Швец1я. 

Въ Штонголыиъ 

я Малыиэ .. 
„ Фалькенбергъ 
„ Галыиштадъ 
„ Треллеборгъ 
„ Норнепингъ . 
„ Гетеборгъ.. 

хл-Ьбъ за 2000кл.ос.ф.за рж. Мк. 
ленъ и пенька „ 1000 кило „ 
жмыхи я 2000 „ „ 
сЬмя „ м'Ьшокъ РГо-. 
хл-Ьбъ я 2<Ю0кл.ос.ф,зарж. Мк. 

Высшая Низшая 

1906 1905 1906 1905 

I 1/ 2  1У 2  
I 1/ 2  I 1/ 2  

15 14 14 14 
50 43 45 43 
14 13 1/з 123/4 12 
21 — 21 — 

23'/2 — 20 — 

8 10 8 9 
15 15 13 13 

и / 4  1»/4 I1/-» 1'/4 
12 12 12 12 
30 30 30 30 

23 1'2 23 19 17 
58 50 47 40 
20 18 19 17 
20 18 19 16 
14 • — 14 — 

60 — 60 — 

Ю'/ю — 8 — 

14 15 14 13 
4 1/2 — 4*/я — 

18 1 7  У  2  13 14 
23 — 22 — 

60 60 52 55 
26 1/2 — 26 1/2 — 

26»/2 25 26 г/-2 25 
27 24 27 24 
19 20 19 18 
75 — 75 — 

29 28 25 23 
20 21 20 20 

14 14 11 11 
20 20 20 20 
15 15 12 12 

20/— 20/- 20/ 20/ — 
20/— 20/— 20/— 20/— 
9/- 9/- 91- 9/— 
27/- 25/— 23/— 25/— 
133/4 — 13 3/4 — 

48 47 

13 12 9 8 
20 20 20 18 
13 10 12 9 
75 — 75 — 

10.78 121/2 10.78 10 
123/4 .— 123/4 — 

123/4 13 123/4 11 
9.80 14 9 80 10 

10.29 11 г/2 10.29 Ш/2 
14 .14. 133/4 12 
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Норвепя. 

Въ Хриспашя хл-Ьбъ за 2000кл.ос.ф.зарж. Мк. 
„ „ чер. Копенгаг. пенька „ тонну „ 

Португал1я. 

Въ Лисеабонъ ленъ и пенька за 1015 кило в/—<1 
„ „ палки „ тысячу 5. 

Испан'ш. 

планки за штанд з/—(1 
тимбера „ лоадъ „ 

Въ Гибральтаръ . 

Америка. 

Въ НькНорнъ и Бос-
тонъ чр. Копенгаг. ленъ и пенька. 

„ Нью-1оркъ и Бос-
тонъ чр. Гулъ... шкуры СуХ1Я .. 

за тонну з/—й 

Высшая 

1906 1905 

13 
40 

32/6 
16-/-

36/9 
12/3 

32/6 

37/6 

14 
38 

Низшая 

1906 1905 

12/3 

32/6 

37/6 

13 
40 

32/6 I 
16-/-: 

11 
38 

36/9 -
12/3 12/3 

32/6 32/6 

37/6 37/6 

Ставки при перевозка грузовъ на 
паруеныхъ еудахъ. 

Восточный берегъ Англш. 

Въ Бостонъ 

Западный берегъ Англш. 

Въ Кердифъ. планки за штуку 
дрань (8рПШю1г) 

„ тимбера 
Сванси тимбера 

„ дрань (8рНШю1г) 
„ планки 

Ланели тимбера 
» дрань (8рНШю1г) 

288 куб. фут. 
лоадъ....... 

288 куб. фут. 
штанд 
лоадъ 
288 куб. фут. 

... жмыхи за тонну я/ — <1 
„ „ планки „ штанд 

„Ньюкастельн/ТайнЪ планки „ „ 
„ „ „ тимбера „ лоадъ 
„ „ „ дрань (ЗрПМЪок) .. „ 288 куб. фут. 
„ Сундерландъ .... тимбера „ лоадъ 
„ Кингъ Линъ тимбера „ „ 
„ „ „ дрань (ВрНПЬоЬ) .. „ 288 куб. фут. 

Нъ восточному берегу 
Велин0британ1и... жмыхи „ тонну 

Высшая Низшая 

1906 1905 1906 1905 

10/6 10/6 
26/— — 26/— — 

25/6 20/— 20/6 20/-
7/- — 7/- — 

40/— 38/— 40/— 38/-
8/6 — 8/6 — 

9/6 — 9/6 — 

47/6 — 47/6 — 

10/- 9/6 8/3 8 / -

27/— 24/6 27/— 22/6 
42/6 37/6 42/6 37/6 
9/6 9/- 9/6 8/3 
91- 9/- 9/- 9 -
40/- 42/6 40/— 40/ — 
26/6 27/— 26/— 26/ -
11/— — 11/- — 

50/- — 50/ — — 
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Западный берегъ Англш (иродолжеше). 

Въ Ньюпортъ.., планки за штанд в/—й 
дрань (8рПМЬо1г) .. „ 288 куб. фут.... 

» « тимбера „ лоадъ 
„ Бери Донъ планки „ штанд 
я * * дрань (8рПиЬо1г) .. „ 288 куб. фут.... 
„ Пембронъ Докъ . тимбера я  лоадъ 
„ к „ планки „ штанд 
„ Бриджватеръ Дк. тимбера „ лоадъ 
„ „ „ планки „ штанд 
„ „ „ дрань (ЗрНМЬок,).. „ 288 куб. фут.... 

Портъ Мадонъ планки „ штанд 
Барровъ н/Фурнессъ тимбера „ лоадъ 

Англшскш Каналъ. 

Въ Англжск. Каналъ жмыхи 
Плимутъ тимбера 

„ дрань (8рИШю1г) 
„ планки 

Девонпортъ дрань (ЗрИШок) 
Ньюгавенъ тимбера 

„ дрань (8рИШю1г) 
Пооле тимбера 

* дрань (8р1]Шю1г) 
„ планки 

Тейгемутъ тимбера 
„ дрань (8рИШю1г) 

Портсмутъ Фейреводдъ 
планки 

за тонну.... 
лоадъ.... 
288 куб. фут 
штанд. ... 
288 куб. фут 
лоадъ.... 
288 куб. фут 
лоадъ.... 
288 куб. фут 
штанд.... 
лоадъ.... 
288 куб. фут 
216 „ 
штанд. ... 

з/—<1 

ИрЛЯНД1Я. 

Въ Дундалкъ тимбера за лоадъ в/—й 
„ Ватерфордъ тимбера „ „ „ 
„ „ .... планки „ штанд „ 
„ Веври тимбера „ лоадъ „ 

Восточный берегъ Шотландш. 

Въ Бервикъ планки за штанд. 
Тайпортъ „ „ „ 
Грантанъ „ „ „ 
Фиртъ офъ Фортъ „ „ „ 

„ „ „ питпропсы „ „ 
Инвернесъ тимбера „ лоадъ. 
Гренжсмутъ питпропсы „ штанд. 
Чарлстоунъ планки „ „ 
Бурнтислендъ... питпропсы „ „ 
Бонесъ п •••••••• ^ ^ 
Метиль „ „ „ 
Соутъ Аллоа „ „ „ 
Киркалди планки „ „ 
Пертъ тимбера „ лоадъ. 

„ планки „ штанд. 

.в/—а 

Высшая Низшая 

1906 1905 1906 1905 

27.'— 24/- 27/- 24/— 
42/6 37/6 42/6 37/6 
9/- 8/3 9/— 8/3 
27/3 24/9 27/3 24/— 
42/6 41/- 42/6 41/-
14/- 14/- — 

42/- — 42/— — 

11/6 — 11/6 — 

34/- — 34/— — 

57/6 — 57/6 — 

36/— — 36/- — 

12/9 12/9 

11/3 11/- 9/9 10/6 
10/- 9/- 10/- 8/472 
47/6 47/6 47/6 47/6 
30/— — 30/- — 

51/- 43/- 51/- 40/— 
П/- — 11/- — 

52/6 — 52/6 — 

11/6 — 11/6 — 

55'— 55/— — 

33/- — ! 33/- — 

10/— — 10/- — 

50/— — 50/— — 

32/— — 32/ - — 

25/- 25/— 

12/- 12/- 12/- 11/-
12/6 11/3 12/6 11/3 
37/6 33/9 37/6 33,9 
11/3 11/3 

27/6 27/6 
26/— 25/— 26/- 25/— 
22/6 21/— 22/6 19/— 
23/— 22/- 20/— 18/6 
23/— 20/- — 

11/- — И/- — 

20/— 21/- 18/6 18/-
23/— 22/6 23/— 21/-
23/— 22/3 20/- 22/3 
23/— 22/— 20/— 18/-
23/- 22/— 20/ — 18/-
22/6 22/- 21/- 18/— 
26/— 26/— 26/— 20/6 
10/6 — 10/6 — 

31/6 31/6 
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Франц1я. 

Въ Рошефордъ .... планки за штанд. ргз. 

Гермашя. 

Въ Фленсбургъ .... доски за штанд 
, Любекъ „ 
, Ростокъ жмыхи 
, Августенбургъ .. „ 
, Шлезвигъ- Голшт „ 
, Эльбингъ берозов. чурбаны 
, Штетинъ мулаты 
, Фагезенъ доски 

Мк. 

,, 2000 кило 
„ 2000 „ . 
„ 2000 „ 
„ куб. фут Р%. 

штанд. Мк. 

Дашя. 

Въ Горзенсъ. 
„ Кьэге 

Лемвигъ.. 

шпалы за лоадъ. Мк. 

Швец1я. 

Въ Южную Швец1Ю . чл-Ьбъ за 2000 кило. 
,, Галыиштадтъ... „ „ 2000 „ . 

Мк. 

Испан1Я. 

Въ Гибральтаръ ... мурлаты за лоадъ в/—с! 

Высшая Низшая 

1906 1905 1906 1905 

44.— 38 44 38 

23 23 
21 20 19 19 
14 ' — 14 — 

14 — 14 — 

14 — 13 — 

22 — 22 — 

13 — 13 — 

28 28 

7.35 9 6.75 7 
6.50 7 6.50 5 
11 11 

15 16 131/2 13 
16 16 

15/- — 15/- — 



Рижсшй экспорта моремъ 

Азбестъ 
Азбестовая панка .. 
Аппараты 
Аптекарскге товары 
Асфальтъ 
Бочки, порожные .. 
Бумага 
Бумажный изд'Ь.йя . 
Б'Ьлокъ 
Варенье 
Вата 
Велосипеды и части 

ихъ 
Вино 
Водка, сладкая .... 
Войлокъ 
Волосъ : 

Конск1е гривы ( 
„ хвосты * 

Конскш волосъ .. 
ВерблЮЖ1Й волосъ 
Щетина 
особо не обозна

ченная шерсть . 
В^сы и гиры 
Галоши, новые .... 

старые ... 
Гильзы 
Гипсь 
Глина 
Глиняныя обломки.. 
Глиноземъ 
Глиняныя изд&пя.. 
Глицеринъ 
Горчичная мука ... 
Грибы 
Губка 
Гудронъ 
Гумми, старое и от

броски 
Декстринъ 
Дичь и птицы 
Джута 
Джутовая кудель... 

съ 1 Января по 31 Декабря. 

1905. 1906. 
17 пуд. 11686 Джутовая кудель от-

141 бросъ 
19 „ 560 1.ухи 

17612 „ 27524 Желтокъ 
16 Железный товаръ.. 

1745 „ 7536 Жесть 
678 „ 3 0 4  Жестяныя отрЬзки . 
47 „ 23 ,, издЬлхя.. 

2497 „ 3569 Животныя : 
*1 1 Гуси 
11 6 Лоси 
11 Собаки 

15 „ 126 Лошади 
74 „ 2253 Перемела 

18541 „ 18725 Овцы 
67 „ 32 Куры 

Козы, дик1я 
1 Л (1а |277272 Медведи 14у1) ,, 

' 481072 Жиръ 
17559 „ 16219 Жмыхи : 
2440 „ 30666 Кокосовыя 
3895 „ 8647 Коноплянныя .... 
9925 „ 9757 Льняныя 
419 „ — Рапсовыя 

2 „ 48 Подсолнечный . .. 
34049 „ 43033 Разныя 
68679 „ 70426 ЗемледД;льческ1е сна

865 „ 36 ряды 
— Игрушки 

30 „ — Известь 
31028 „ — Икра 
96250 „ 53702 Инструменты музы
— 64 кальные : 

>1 3739 грамофонн.ноты 
261 „ 778 физикальные .. 
659 „ 1118 разные 

3 „ 420 Казеинъ 
112743 „ 159400 Камни 

Канаты, новые 
10384 „ 26620 старые.... 

35 „ — Керосинъ 
223821 „ 426308 Кишки 

3314 „ 401 
11 884 Клеенка 

1905. 

2217 иуд. 
494 „ 

11187 „ 
234 „ 
300 „ 

18154 „ 
п „ 

5350 штукъ 
1 
3 

1026 
9870 

1 
3 

27 п 

71773 
45970 

3650423 
23699 
22430 

1096 

15977 
306 
367 

3 
63 
74 

2139 
2370 
1398 
9889 
1011 

84 

1906. 

678 
600 

14414 
1653 

6 
4396 

9559 

4856 
70 

138543 
97624 

4481113 
43903 

20827 

18 

222 
192 

74 
1 

178 

3813 
7111 
291 

5404 
7255 

30 
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1905. 1906. 
Книги и Картины.. 4149 пуд. 4329 
Кора древесная .... 3737 1697 
Кожа 2 11 1365 
Кожанной товаръ .. 35 11 27 
Кожанныя отрезки . 1589 Л — 

Колеи и шкури : 
Антилоповыя .... 28 11 151 
МедвЬжьи 32 11 19 
Барсучьи 419 11 80 
БЬлковыя 47 *1 68 
Лосьи — 

11 27 
Лисьи 1 11 

— 

Заячьи 5791 11 7348 
Оленьи 698 п 

— 

Хорьковыя 261 11 266 
Телячьи, овечьи, 

козьи 551656 1} 869631 
Кроликовыя — 

11 44 
Байбиковыя 935 п 188 
Конскгя 178505 1} 240741 
Козьи, дикихъ... — 

51 28 
Воловыя 25097 65964 
Свиньи 94 48 
Моржовыя 11 11 

— 

]Золчьи 26 } } 10 
Кокосовая мука.... — 

11 1000 
Конднторск1е товары 529 5? 153 
Консервы 1610 1973 
Кости 7911 — 

Костяныя уголь и 71123 
Я 12206 

зола 
Костяная мука 65983 } 7 92609 
Костяной жнръ .... 13 

11 
— 

Краски 104 ) ) 8 
Крюлитъ — 

11 870 
Кровяное удобреше. 30032 42733 
Купоросъ — 

11 750 
Крупа, манная 4 11 21 

гречневая .. — .  
11 8400 

Ленъ 5574530 51 6536695 
Льняная пакля 547375 11 698676 

„ пряжа.... 4700 11 13344 
Линолеумъ 97 ц 27 
Ликоиод1умъ 1789 11 1827 
Л'Ьсъ: 

Шпиры 7464 штукъ 8332 
Бревна, сосновыя. 191428 Я 180158 

„ еловыя... 298800 л 320939 
„ ^ дубовыя . — 11 73 
,, берез., ольх. 
и др 81701 11 45786 

Чурбаны, разные. 111761 11 165100 
„ дубовыя 1156 >1 2807 

Пиновки 10041 Ц 1301 
Доски, дубовыя .. 12617 11 21069 

» 1~2 1/ 2" •. 16041688 1) 21586911 
„ 3" 5546232 л 7615129 
,, свыше 3". 7043 32681 
„ для фурнира 2500 11 38 

Брусья, сосновыя 35554 11 51701 
„ еловыя .. 17660 

П 16319 
„ берез, и др. 5775 11 12096 
„ дубов, (план-

11 

соны).... 2076 1998 
Крестовины 302972 11 — 

1905. 1906. 
Целлулозный л-Ьсъ 

дл. саж 397783 штукъ 374663 
Целлулозный л'Ьсъ 

дл. метр 442008 „ 367883 
Дощечки для це-

ментн. бочекъ.. 23715 ,, 1669758 
Паркетн. дощечки 1843326 „ 1795794 
Скверы 63145 ,, 
Телеграфн. столбы 67150 ,, 97186 
Ваншосъ 916 „ 1410 
Бочечный клепки 

дубовыя 2926 „ 90054 
Бочечныя клепки 

берез, и др. ... 519540 „ 1521274 
Кленки дубовыя.. 5112 „ 1054 

„ берез, и др. 4ф45 „ 90139 
Ботсмачгы 29191 „ 28447 
Стропила и жерди 93532 „ 105076 
Питпропсы 3658933 ,, 4508236 
Дрова 1597 куб. саж. 1955 
Дрань 5130 „ „ 6835 1/ 4  

Слииераострокант. 1725117 штукъ 2079488 
„ круглые . 1056372 „ 26073 1/ 3  

Мурлаты сосновые 102901 „ 210560 
,, еловые.. 32679 „ 43206 
„ берез, и др. 2590 „ 4652 

Древесн.проволока 421488 пуд. 433521 
Колесныя спицы . 93189 штукъ 31010 

„ ступицы 329 „ 292 
Концы досокъ дуб. 18890 „ — 
Мачты 13 ,, — 
Рукоятки для ки-

рокъ 3954 „ 11314 
Л'Ьсъ строительн.. 97 „ — 
Доски (ЗсапШп^з) — „ 183887 

Мануфактурн. товар. 55 пуд. 1914 

Масло: 
Коровье 1209313 „ 1857016 
Анисовое 138 „ 56 
Льняное 1669 „ 2025 
Минеральное ба-

куинъ) 506326 „ 512225 
Сивушное 10040 „ 16610 
РЬпное 363 „ 
Вазелиновое 13863 ,, 3742 
Кокосовое 1 „ — 
Конопляное 14 ,, 18 
Льняное вареное . 186 „ — 
Камфоровое — ,, 8 

Машины и машина 
ныя части 4692 „ 11017 

Медь 20 „ 6 

Металлы : 
Жел'Ьзо 6278 „ 11763 
Сталь •. 9636 „ 244 
Алумишумъ — „ 43 
Чугунъ — „ 15 
МЬдь — „ 868 
МЬдь краен, литая — „ 372 
Разные — ,, 115 

Металлическ. товары 55 „ 1343 
Металлич. образки . 1145 „ 5315 
Мука: 

для корма 21113 „ 
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1905. 
изъ лышныхъ вы-

жнмковъ 5711 нУд 
ржаная 98 

нУд 

пшеничная 2140 л 
разная 5 л 

Муравьиныя яйца.. 168 
М/Ьлъ 9 
МЬховой товаръ ... 800 
М/Ьховые м'Ьшки ... — 

МЬшки порожные.. 327 я 
Мясо 11145 п 

„ свиное 513 
Мыло 115 
Молочные продукты 63 11 
Образцы и пробы .. 62 '1 
ОбрЬзки бЬлой кожи 21588 11 
Обувь 50 11 
Овощи — л 
Оловянная зола .... 678 11 
Ор-Ьхи — 11 
Оружья 16 11 
Отруби 98762 11 
Отбросы и обрЬзкн. 958 л 
Папиросы 657 11 
Пагока 17 11 
Печенье и хлЪбъ .. 5 11 
Пенька 948707 1? 
Пеньковая пакля... 130443 11 

„ пряжа .. 74661 11 
Пергаментъ 
Перо постельное ... 4560 11 

пух'ь 508 11 
„ разное 267 л 

Не- ья стальныя.... 6 11 
Пиво 
Письменны» принад

лежности 7 11 
Пробки 116 1' 
Пробковое дерево .. 15 11 
Пробковыя стружки 75558 11 
Пробковыя изолащ-

онныя плиты .... 10044 11 
Птичьи шкуры .... — 11 

., перья 
Разные товары .... 

— 11 ., перья 
Разные товары .... 526 11 
Растешя жив. и цве

точный луковицы. 207 
Резиновые товары.. 4154 11 
Ремеслеиныя орудгя 918 11 
Рожки ржаные .... 1144 11 
Рога 71 11 
Рогь и роговые от 1367 11 

бросы 
Роговая мука 3267 11 
Рогожи 23835 1? 
Рыбы и раки 955 >1 
Сало 7 11 
Свинецъ — 11 
Свинцовая зола .... 2825 11 
СвЬчи 5 1' 
Серебрянная зола .. 81 11 
Серебряпныя изд-кпя 144 11 
Сепараторы — 11 
Скипидарь 117811 11 
Смола — л 

1905. 1906. 
Солодъ 
Солодков. экстрактъ 

3565 пу^ — 

Солодковый корень. 11 2176 
Стекляныя изд'кия . 81 „ 73 
Стальныя „ 82 „ 236 

11 193 
7952 „ 10351 

Семена: 11 
Анисовое 5968 „ 16351 
Кишнецовое 4054 „ 1227 
Посевное льняное 585362 „ 521162 
Выбойное ,, 1263085 „ 1514681 
Конопляное 43 „ 4524 
Рйжичное 4135 „ — 

Травное 204 „ 10557 
ВыеЬвочное 41460 „ 764 
Огуречное 181 „ 69 
Клеверное 3396 „ 18502 
Тминное 840 „ 22 
Горчичное 64 „ 127 
Тимофееве 873 „ 615 
Цытверное 5512 ,, 10075 
Рапсовое 12369 „ — 

Кормовое 25 „ 1860 
Квитовое 19 „ — 

Разпыя 310 „ — 

Цветочное .... л 90 
Деревьевое л 15 
Луцерневое — „ 1216 
Лесное *.1 31 

11 84 
л 103 

СЬрпый цв'Ьтъ... . 414 „ 399 
С'Ьтп 1764 „ 2411 
Оь1;стпые припасы . 31 „ 624 
Табакъ 73793 „ 77984 
Табачныя нздкня.. 162 „ 1681 
Телячьи желудки .. 321 „ 76 
Тряпье 25072 „ 165913 

22 „ 9 
Угары хряща 758612 „ 774180 
Уголь древесный. .. 7 „ — 

Фарфоровыя и фаян
совый изд1'.л1я ... 18 „ 66 

Фонари и лампы ... 17 „ 4 
Фрукты разные ... 291 „ 2765 
Хлопокъ 101 „ 5846 
Хлопчато - бумажныя 

изд^йя 89 „ — 

Хлопчато - бумажная 
пряжа 5 „ — 

Хлопчато - бумажные 
отброски 128 „ — 

Х.тЬбъ: 
Пшеница 7397626 „ 2231186 
Роясь 287910 „ 137970 
Ячмень 192957 „ 190902 
Овесъ 3545804 „ 1112833 
Горохъ 77203 „ 296469 
Бобы 240 „ — 

Чечевица 947 „ 2250 
Вика 35449 „ 71491 
Гречиха 10380 „ — 

Пшено 278 „ 2 
Хлебные отбросы .. 6199 „ 15791 

1906. 

568 

378 

322 

293 
763 

2625 
24537 
5177 

19 

128 
58744 

1234 
386 
14 

129 
98468 
5985 
1805 

925494 
183097 
87705 

4941 
221 

602 
99 

1916 
118524 

8217 
235 
445 

1361 

208 
1439 
516 

4457 
244 

2065 

5823 
48485 
2408 

86 
1367 

11 

782 
77858 

63 
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1905. 1906. 
Хмель — пуд. 244 
Целлулоза 140022 „ 197627 
Цементъ 13 „ 22 
Цикорш 42 „ 68 
Часы П „ — 

Чай >1 952 
Чучела птичьи 1 
Чугунный изд'Ьлш.. 36 „ 15 
Шерсть 12675 „ 34488 
Шерстяная пряжа.. 73 „ — 

Шпанск1я мушки .. 415 „ 1175 
Экипажи и части ихъ 61 „ 491 
Экстрактъ говяжш . 97 „ 319 
Ягоды 7939., 12448 
Яйца 5125330 4691770 
Ящики порожные .. 209 „ 33 
Какао 17 3 
Церезииъ 126 
Электричесйе при

боры >1 61 
Дубильпыя вещества 3568 
Напитки 441 
Лубъ 11 620 

1905. 1906. 
Пряности 21 пуд. 61 
Деревянный издкпя 5652 „ 1759 
Шерсть древесная.. 658 „ 371 

11 321 
Кай нить >1 926 
Картофель 2 „ 90 

— „ 459 
Кожаной отбрось... 1589 „ — 

Мираболаны 360 
81 „ — 

Пергаментъ и из-
дЬлЫ 160 „ — 

Брезенты 16 „ 7 
Трубы 11 22 
Лопаты деревянныя. 11 38 

11 168 
Сладкое дерево .... 3419 „ 3884 
Барабаны порожгне. 11 14584 
Вещи домаштя .... 17043 „ 31247 

11 21 
Цинковая зола 11 59 

43 „ 93 



Рижсшй импортъ моремъ 
съ 1 Января по 31 Декабря. 

Отбросы пуд. 
Альбуминъ „ 
Наковальни „ 
Якоря и принадлеж

ности „ 
Аптекарск1е и хими-

ческге товары: „ 
Квасцы ,, 
Алое „ 
Антикорросспвумъ „ 
Антиформинъ.... „ 
Мышьякъ ,, 
Порошокъ для пе

ченья „ 
Бензоль „ 
Пемза ,, 
Сахаръ свинцовый „ 
Бура „ 
ИзвЬсть буровая . „ 
Ор"Ьхъ рвотный .. „ 
Кальщй карбитъ . ,, 
Карболинеумъ ... „ 
Карборундумъ ... „ 
Кассгя ,, 
Хинная корка ... „ 
Хлоръ-кальцш... ,, 
Хлоръ-калш ,, 
Хлоръ-магтумъ.. ,, 
Хлороформъ „ 
Креолинъ ,, 
Декстринъ „ 
Горечавочн. корень „ 
Мухоморн. бумага ,, 
Формалинъ „ 
Галгантъ „ 
Балетровая соль . „ 
Глицеринъ „ 
ОЬра золотистая . „ 
Медянка „ 
Масса для закал и-

вашя ,> 
Летучая соль изъ 

оленьихъроговъ „ 

1905. 1906. 
177 275 
3572 21272 
— 16 

430 475 

138 413 
— 6 

29672 387 
— 671 

389 5577'г 
247а 2472 

64672 — 

180072 3021 
4772 7372 

51527а 380 
7731 •27695 

— 48 
69 — 

— 3 
— 9 

1159 199072 
5 2072 

3152 1599 
1^321 1819772 
195272 622972 

— 1172 
2 

49 
1872 397г 

405 г/2 26772 
13472 57 
28 61 

18300 32735 
63 72 36 

311 45Я9 
176 100 

— 4172 

69 1635 

Персидскш поро
шокъ нуд 

1одъ „ 
Кал1Й еЬрнокисл.. „ 
„ гииерманган. ,, 

Молоко извЬстков. ,, 
Лавровишнев. вода „ 
Солодковый корень „ 
Ланолинъ ,, 
Лизоль „ 
Магнез1й „ 
Магнезитъ „ 
Миндалевая вода. „ 
Молочный сахаръ ,, 
Нафталинъ ,, 
Нафтоль „ 
Никелевая соль.. „ 
Нитробензоль.... „ 
Опш 
Окиси: 

железная 
медная 
манганевая 
водородная .... 
цинковая 
оловянная 
разныя 

Кора панама .... 
Пластырь 
Фосфоръ 
Поташъ 
Е'евень 
Кислоты : 

муравьинная... „ 
буровая „ 
карболевая .... „ 
лимонная ,, 
дубильн.(ташшъ) „ 
угольная „ 
молочная ,, 
фосфоровая.... ,, 
залицилевая... „ 
селитровая .... ,, 

1905. 1906. 

5472 135 
— 14 

23460 21563 
— 1(И7а 
17 — 

— Г» 
— 16 
3572 117 
2-.72 148 
26 498 

1087672 906372 
1072 6 
— 4 

2721б7г 3711072 
3' — 

277'г 17 
- 33882 

11 5 

71 198 14 
11 1372 11 

18 14 
11 — 2872 
11 13472 — 

11 — •26 
11 7372 1609 
11 — 49 
11 572 147а 
11 255 46972 

258372 3057 
11 20472 6672 

3773 
2674 
199 

2172 
751/я 
9 
2 

3342 

9 
50272 

106672 
336 
14 

12672 

3 
772 

3272 
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1905. 1906. 
соленая пуд. 337г 127 
серная „ 36 551 1  2 
винокаменная .. „ — 196 
разныя — 9 

Нашатыръ и амо-
н1якъ. ... „ 3420 12451/2 

Соли естественные: 
хромовая „ 3 11672 
щелочь „ — 9Э 1 /2 
разныя ,, -- 5 

Кислородъ „ 147 1 
СЬра „ 11273272 176091 
Серный цвЬтъ... ,, 688 13597 2  

Серный углеродъ. „ — 6 
Мыльный коренл. „ 22472 5127а 
Листья зеннеса .. „ П 1/2 100 
Сода 1;дкая „ 2744 63957 2  

„ обыкновенная „ 1173 2790 
Спермацетинъ „ — 62 
Сулема „ 1472 

Тамаринды „ — 326 
Чернильн. орЬшки „ 2347г 621 
Вазелинъ „ 192 54372 
Купоросы: „ 

железный „ — 2 
медный „ 33272 272973 

цинковый „ 7 16 
Стекло водяное .. ,, 204 17797г 
Винный камень .. „ 230 266 
Разные аптекарск. 

товары ,, 5590472 810037» 
Аппараты разные .. » 101572 369672 
Аракъ ,, 121 99 
Азбестъ „ 659872 5541 
Азбестовыя нздкня. „ 188 3331 
Асфальтъ ,, 17320 15502 
Устрицы „ 9 34 
Автомобили „ — 51872 
Печешя ,, 453 386 
Губки „ 83 45 
Лубъ „ 419 33672 
Хлопокъ необработ.. ,, 12352127а 858322 
Хлопчатый отбрось. „ 10144 434 
Хлопчатыя издкпя . „ 6752 2< >28 
Янтарь ,, 1:372 14772 
Постельное бЬлье .. „ 76 27 
Принадлежности для 

пчеловодства „ — <72 
Пиво ,, 1345 90472 
Картины „ 11372 309 
Скульптурн. издЬия 48 5672 
Шпагагь „ 252627 г 2294 
Жестяныя ИЗД4Л1Я. . „ 6237а 2248 
Свинцовыя трубы и 

издёлгя „ 44157а 28б77г 
Лодки и принадлежи. „ 15172 121 

„ штукъ — 2 
Пивоваренныя при-

надлеашости пуд. — 4172 
Порошокъ для брон-

сировашя ,, 12 1372 
Переплетный произ

водства ,, 5г/2 7 
Тнпографич.шрифтъ 

и т. д „ 40072 130372 

Типограф, чернила . 
Книги и печатный 

производства .... 
Щетки и т. п 
Какао 
Кофе 
Целлулоидъ и произ

водства 
Целлулоза 
Цементъ 
Шампанское 
Хирургическ. инстру

менты и товары.. 
Шоколадъ 
Сигары 
Изд4шя изъ кокосо-

ваго луба 
Кокосовые ор-Ьхи .. 
Коньякъ 
Кондиторск1е товары 
Консервы 
Копра 
Толь кровельная ... 
Черепицы кровельн. 
Брезенты 

Проволока: 
желЬзн. и стальная 
медная и свинцов. 

Канаты проволочные 
Проволочи, издкня. 
Трубы для дренажа 
Токарныя производ

ства 
Удобрит, вещества: 

Селитра чилшская 
Кайнитъ 
Фосфаты сЬрые .. 
Суперфосфаты ... 
Тоиасовыя шляки. 
Разныя 

Яйца 
Железно дор. рельсы 

„ принадлежи. 
ЖелЬзн. производств. 
Электричесме аппа

раты и принадлежи. 
Слоновая кость .... 
Экипажи 
Экипажныя части и 

принадлежности .. 

Руды: 
железная 
манганевая 
сбрный колчеданъ 
разныя 

Эссенцш 
Уксусъ 
Факел и 
Бочки порожныя ... 
Земля красильная .. 
Экстракты красильн. 
Красильное дерево: 

кверцитронъ 
разное 

1905. 1906. 
пуд. — 52 

я 249.)7 7а 23794 
Я 967а 228 

15120 205307а 
11 42-573 503557а 

11 113 6247а 
11 2021 22197а 
11 33210 4909 
11 5970 5«297а 

11 2 Ю7г 1867а 
11 1524 2287 
П 91 80 

1! 2 437а 
11 49 4817а 
П 185672 2132 
11 67а 121 
11 33607а 13637а 
М 694435 645993 
17 415 — 

11 14657а 7312 
11 

872 57а 
Л 197007а 261037а 
11 376472 2876 

16816 428 
11 169872 631 

64901 

161 
147039 
27679672 
48331872 
5907927а 
93837272 
4612972 

1 

23337 

58572 
76727 

274324 
4090857а 
595724 

1279095 
372407а 

3 
65172 
53 

227097а 53625 
2206 1016 

37а 

51 

5649 
1« 05 

716977 
61и7а 
32 
247а 

2:317637а 
20-34 

22572 

527а 
38687а 
68872 

10724257а 
•22 

213 1'а 
557а 
6 

2149327а 
40417а 

207а 787а 
4010 43197а 

401'417а 7861427а 
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1905. 1900. 
Краски и красильн. 

вещества: 
Аннлиновыя пуд. 9.49972 19881/2 
Свннцов. б'Ьлпла . 494 705 
Каучу 1» 320 905 
Кошениля 11 572 — 

Индиго 11 70072 1340 
Мишумъ 11 180 — 

Океръ 11 17409 80251/2 
Орлеанъ 11 — 538 

Л 12 0 
Ультрамарннъ ... 11 40 229 
БЬл. цинков. окись Ч 

37073 3361972 
Циноберъ Я 2 1731/2 
Разныя 11 12355 8703 

Бочечныя части 11 
81452 13430572 

Фаянсовыя издкня . 11 312472 
2572 

4618 
Перья и пухъ 11 

312472 
2572 237 

Жнръ 11 104072 95 
Пожарные инстру

12772 1113 менты и т. д 11 12772 1113 
Фпльтера и принад

10041/2 лежности 1? 1307 10041/2 
Войлокъ V 

1549 15267а 
Китовый усъ 11 

2 3 
Рыбы разныя 11 

4243 664972 
Снаряды для рыбо

ловства ц 
1-56 250 

Ленъ 2188 7093 
Мясо 11 872 772 
Экстракты изъ мяса 11 16 40 
Фанеры 11 

163372 6811/2 
Фрукты св'кше: 

Апельсины ц 4841672 9951512 
Лимоны 51 20041 17199 
Мпндалн 11 

2827 2936 
ОрЬхи 11 

272672 38577? 
Померанцы 11 22 841/2 
Виноградъ 11 

5908 20601/2 
Разные 1? 854372 155911/2 

Фрукты варенн. разн. 11 
10972 17627-2 

Фрукты сушенные: 
Яблоки 11 310772 57221/9 
Апрпкосы 11 

964 2211/2 
Груши 11 

682 8401/2 
Лимоны 11 

1090 7761/2 
Финики ?1 573 2112 
Фиги 31 

365 1330 
Сливы 1? 1523472 110051/2 
Изюмъ 11 

1670 1005 
Разные 11 29272 2091/2 

Пряжа 
Газочнстнт. масса .. 

11 
220021/2 40222 Пряжа 

Газочнстнт. масса .. 11 
1205751/2 2920531/2 

Кишки 11 
19091/2 2091 

Желатинъ 11 
441/2 184 

Денежные шкафы .. 11 36-2 3451/2 
Овощи ! •  

55880 789447а 
Дубильныя вещества: 11 

301391/2 59531 
Днвидиви 11 16480 35318 
Кора мангрове... 11 4297 0511172 
Кора мимозовая.. 11 191891/2 395811/2 
Мираболаны 11 20261/2 419072 
Квебраховый эк-

11353 страктъ 11 11353 79755 
Шмакъ 5» 10577 23811 1/а 

1905. 
Валонеа пуд. 2275972 
Разныя „ 80230 

Посуда „ 197872 
ХлЬбъ: 

Бобы „ 280572 
Гречиха „ 12 
Горохъ „ 7242 
Ячмень „ — 
Овесъ ,, 8572 
Пшено „ 8972 
Чечевицы „ — 
Кукуруза „ 90697 
Роясь „ 803 
Пшеница ,, 35 

Пряности : 
Аиисъ „ 5 
Корица „ 150072 
Каперсы „ 5872 
Кардамонъ „ 10872 
Гвоздики........ ,, 298 
Инбиръ ,, 552 
Тминъ „ 6 
Лавровыя листья. >, 20797а 
Маюранъ „ — 
Мускатъ „ 14072 
Мускатный ор4;хъ „ 1317а 
Перецъ ,, 01057а 
Пиментъ „ 3550 
Померанц. корка . 5, 1064 
Щафранъ „ — 
Горчица „ 413 
Соя „ 8 
Ваниль „ 4972 
Разныя „ 756 

Джинъ „ ^93 
Глетъ „ 1^60172 
Стекло оконное » — 

,, разное л 14*20 
Стеклян. порошокъ. », 31 

„ ломъ „ — 
„ эмаль — 
,, товары^бутылк.) „ 18* 
,, „ разные . л 4248 

Слюда „ 38^0 
Гранить „ 957472 
Графитъ „ 24021 
Гравитныя нздЬлгя . ,, 74247а 
Каши: 

Овсяная „ 85 
Разныя „ 809072 

Гумми (клей) ,, 8067а 
Гумми (гутаперча и 

каучукъ) „ 1200677а 
Резиновыя изд1шя . „ 34191,2 
Чугунныя изд&ия.. ,, 5023 
Гипсъ ,, 129 
Гипсовыя издЗшя .. ,, 454 
Шерсть : 

щетина „ 1357а 
конская ,, 320 
разпыя „ 82572 

Кожи и шкуры: 
соленыя „ 70583 
сушеный „ 343872 

10 

1900. 
2530072 
17749 
159872 

284072 
0 

10442 
920972 
123 
57 
54 

72581 
028227 
128532 

15 
2380 

4472 
279 
5117а 
77272 
12 

401 
12 
1172 
25 

1103972 
4 г 0772 
327 

3 
30372 

60 
90 

18463 
7 

231172 

3015872 
16672 
26572 

432072 
99172 

290072 
7116 

1090772 

05 
318572 
1271 

18590272 
3091 

10354 
25 

182 

23472 
23672 
3072 

184001 
660972 
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Шкуры : 
кроликовыя..'... пуд. 
овечьи и 
козьи и 
разныя я 

Какао овсяное « 
Ремесленные инстру

менты 11 

Пенька у и 
Пеньковыя изд-кйя . „ 
Смолы: 

Коиаива бальзамъ ,, 
Копаль и 
Галипотъ л 
Гарту съ и 
Смола (варъ) .... ,» 
Сандаракъ п 
Разныя • • я 

Смолы медицински: 
Асафетида и 
Камфоръ и 
Лауданум-ь и 

Смолы дуншстыя: 
Беизое ц 
Перубальзамъ... • я 
Разныя и 

Доманпня пещи .... п 
Пакля " 
Дрожжи » 
Сельди " 
Масса древесная... и 
Порошокъ древесн.. „ 
Штифты деревянные „ 
Медъ " 
хмель " 
Рогъ " 
Шляпы " 
Омаръ » 
Инфузорш » 
Инструменты и при

боры разные 1> 
Инструменты музы

кальные : 
Гармошумъ и 
Шанино » 
Разные » 

Части музыкальныхъ 
инструментовъ ... » 

Изолашонная масса, ц 
Охотничьи снаряж.. и 
Рожки 1 1  

Джута сырецъ п 
Джут, издел1я разн. и 
Клетки 1 1  

Сыръ " 
Сычужекъ » 
Известь и 
Капсули м 
Ворсянка и 
Картофель и 
Каштаны я 
Икра я 
Ц-Ьпи 11 

Ящики II 
Замазка « 

1905. 1906. 

— 472 
— 34172 
— 11772 

7044172 2575372 
89 56 

122781/2 9914 
18272 21887з 

2 3 

27 
79972 90372 

1145 866 
36755572 23:3853 

8627 888072 
26 175 

7781472 9358 

3372 
84 34272 

378 27072 

66 7 
15 7 
48 — 

74172 1236 
— 6772 
1472 9 

54398472 69892072 
8 288772 
472 — 

— 322 
79972 96872 

3308 2685 
149172 365272 

6 22 
588 1218 
64772 641 

2967 316872 

21 214 
49072 1971 

3846 5555 

71 12672 
312 308 

972 3972 
1388 3302 

18120672 471010 
— 32 

198 4 
678 69972 
102 53 

2351 89772 
- 1 

650 15507? 
272 198 

43 3169 
1 — 

8672 889 
80372 118372 

172 1472 

1905. 1906. 
Платья и белье.... иуд. 18472 377 

17 96 42472 
Пуговицы 11 19772 542 
Уголь, коаксъ .... 17 964994 1410394 
Уголь каменный ... 11 24762476723120450872 

,, разный 17 7842 190 
Штифты угольные . 11 11172 21472 
Корзины и т. п. ... 11 12072 105 
Пробки 11 135072 1936 
Пробковое дерево .. 17 22595172 437950 
МЬлъ сырецъ 71 2250903 144724172 
МЬдныя и латунныя 

изд-кня 11 754 390172 
Галантереин. товары 11 2022 1603 
Лакъ 11 886 348 
Лампы и принадлеж

ности 11 1219072 7215 
Съестные припасы 

разные 1» 476 296 
11 24207а 8665 

Кожаныя изд ,Ьл1я... 11 42937а 15077а 
17 88372 4507а 

Полотняныя издкня 11 565 276 
11 1 447г 

Ликеры 11 ЗОН 361372 
Луффа (изд4л1я) ... 11 80 43 
Тряиье 11 773872 16153 
Рисовальные принад

лежности 1» 63 152 
Солодъ 17 294 80 V 2  

Ыануфактурн.товары 
80 V 2  

разные 11 38472 4494 
Мраморъ 11 318672 4419 
Мраморныя нздкия. 11 61 4772 
ЗемледЬльч. машины 

и снаряды: 
Плуги 11 344572 3759 
Разныя 11 139198 38109472 

Машины и снаряды 
38109472 

промышленные : 
Паровыя машины и 

локомобили 11 51517^ 638272 
Швалыг.и вязальн. 11 13741172 20567772 
Дюнамо-олектрич.. >1 Ы72 323972 
Разныя 458185 144008 

Машшшыя части и 
принадлежности.. 17 290109 260928 

Роголш V 3972 132 
штукъ — 144 

Мука: 
овсяная пуд. 94772 2269 
картофельная.... 11 6172 147 
кукурузовая 11 

42 89 
разная 11 2443 25972 

Ножи и т. п 11 17972 403 
Металлы : 

Алуминш 11 4237а 286 
Антимонш 11 298572 24127а 
Жесть 11 596517а 479877а 
Свинецъ Я 37860872 1568347а 
Железо 71 129128 14881б7г 
Чугунъ 11 232407а 21260 
М^дь 11 10532 59837а 
Медь красная ... 11 186 41972 
Ртуть 71 21 76 г/5 
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Цинкъ 
Олово 
Разные 

Металл ическ. изд&ия 
разныя 

Метиль алькоголь .. 
Мннеральныя поды . 
Мебель 
Известка 
Мохъ 
Раковины 
ИГОЛКИ 
Гвозди 
С4тн 
Облатки 
Мама эфпрныя.... 

„ минеральныя. 
,, растительныя 

Оитнчесше товары . 
Бумага изящная... 

„ отбрось .. 
Бумажная масса.... 
Бумажное б'Ьлье.... 
Папка 
Папковыя изд-Ъли.. 
Гильзы для папиро-

сокъ 
Парафпнъ, церезинъ 

и воскъ 
г{ухи и косметическ. 

товары 
Паштеты 
Пушной товаръ.... 
Рухлядь мягкая 
Трубки 
Растешя и цв-Ьточн. 

лукавицы 
Части растенш 
Растительный во л ось 

вещество 
Растительное молоко 
Фотограф, аппараты 

и "принадлежности 
Вещества для иоли-

тнровки разныя.. 
Форфоровый товаръ. 
Иортеръ 
Позументныя произ

водства 
Образцы и модели.. 
Пуншъ 
Кварцъ 
Квебраховое дерево. 
Рисъ 
Ремни разные 
Кора 
Трубы 
Тросгь 
Ромъ .... • 
Свекловицы .. Г... 
Сажа 
МЬшки 
Пилы 

1905. 1906. 
чд. 2258207а 276733 
я 253187а 9776 

18242 30349 
V  603 487 

11 105996 8489 
1» 4497 8547а 
11 13864 10246 
11 7047а 10197а 
Я 

7047а 
10027а 

Я 6 211 
1> 15 255 
17 16372 267 
11 515 360 
П 673 2509 
V  28 87а 

29 655 
11 204437а 99361 
11 11689 217707а 
11 9 2672 

5382 3287 
1» 1082972 6228 

— Г51 
1' 9927а 94872 
11 1177а 422 
11 — 192 

Я — 472 

11 10257 1824072 

11 7167а 783 
11 187а 9672 
11 31 42 
11 10672 3907а 
11 444 138 

Я 1186172 8073 
17 2761 16367а 

11 1121772 17400 
11 1272 537а 

11 38972 817 

11 45727а 29737а 
11 1788 16557а 
11 И57'а 104 

11 25 257а 
11 677а 71 
11 16 187а 
11 1154437а 22702572 
Я 83635572 1080333 
11 893387а 1150217а 
11 2277 624472 
11 б ; 4 «  16 
Я 10477а 18001/2 
11 14697а 2674 
' 1 3787а 4' 2 
11 61 123 
11 3975 45731/а 
11 121 5541/а 
11 819 38861/2 

1905. 
Семена: 

канарковое 
клеверное 
рициновое 
репное 
свекловичное .... 
зезамъ 
тимоф^ево 
разное 

Сало 
Соль: 

каменная 
разная 

Песокъ 
Сардельки 
Сардинки 
Отдельный товаръ.. 
Лопаты 
Шеллакъ 
Аспидъ 
Аспидныя доски и 

издЬл1я 
Вывески 
Зонтики 
Шляки 
Замки и ключи .... 
Жиръ топленный... 
Масла смазочныя .. 
Наждакъ 
Письмепныя принадл. 
Сапожныя издЬл1Я.. 
Шелкъ сырецъ и от

брось 
Шелковый товаръ.. 
Мыло 
Косы и серпы 
Сита 
Серебрянный и золо

той товаръ 
Шпатъ : 

полевой 
тяжелый 
крюлитъ 
внтеритъ 
разные 

Зеркальное стекло.. 
Игрушки 
Кружева 
Крахмаль 
Стальной товаръ ... 
Камни : 

кремень 
гранитный 
известковый 
литографическш . 
жерновый 

пуд. 45172 
812 

1906. 

464972 
5637а 

— 31758 
— 7404 
— 60 

8820 315151/2 
— 13181/а 

208801/2 13291 
1241/а 1201/2 

6856 6401 
981872 9423 

98780 1085891/2 
122 171 

4525 7488 
6 4672 

283 12841/а 
92451/а 11324 

4112'Л/а 742271/2 

34972 
272 

114 
385117а 

Ю4 
1191737а 
426787а 
46967а 
975 
207а 

1129 
11 

583 
22807а 

1327а 

70092 
300546 

39572 
572 

196 

18172 
1831797а 
56426 
468672 
90272 

27а 

2047 
33 

765 
23597а 

32 

66 

864257а 
285877а 

пуд. 
штук. 

мостовой 
песочный 
брусковый 
точильный 
разные 
гравель 

Каменноугольн. смола 
Штемпеля 

675 111 
95471/2 3312872 
33881/2 233700 

271/2 227а 
217 407 

1 4 
4019 4997 
1503 5106 

77904 58751 
133781/2 9805 
38644 10164572 

7961/2 12951/2 
92758 826451/2 

75 — 

173107 637951/а 
5140 420 

7844972 85702 
7812 184981/2 

254721/а 80485 
46 — 

546877а 82671/2 
— 2 

10* 
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1905. 1906. 
Набивка для мебели пуд. — 54 1/ 2  

Соломенная масса .. „ 1623 737 
Патока „ ЗЗ а/2 143 
Табакъ „ 270672 1864 
Талькъ „ 14364 117477а 
Обои ,, 130 41/2 
Канаты „ 793 1703 
Телеграфп. и телеф. 

аппараты и проч. „ 5972 11672 
Ковры „ 7 69 
Скшшдаръ и скипи

дарное масло .... „ 433772 8345 
Театральныя принад

лежности „ 14 4 
Чай „ 18977172 291386 
Деготь древесный .. „ 260*072 29646 

„ каменно-угольн. „ 9505772 17683872 
Животныя: 

Обезъяны штук. — 
Пчелы нуд. 1 
Утки „ 72 
Лисицы штук. — 
Гуси „ — 
Домашшя разныя „ 15 
Куры „ 6 

1» пуд. 8 

Куринныя клетки. 8 — 
„ ящики. — 1 

Собаки штук. 12 18 
Телята „ 20 1 
Кошки ящики — 1 
Лошади штук. 40 41 
Напугай пуд. 1 — 
Скотъ рогатый... штук. 87 8 
Овцы „ 24 5 
Змеи пуд. 172 
Свиньи штук. 35 4 
Птицы клетки 2 3 

м пуд. 2 — 
Разныя „ — 24 

„ штук. 5 — 
Глиноземъ пуд. 118707572 125785872 
Плиты кам. икафели „ 1051872 209372 
Глиняной товаръ... „ 6950 4331 
Ворвань „ 4494 830872 

1 
272 

1 
}72 

Чернила пуд. 
Столярныя издЫя . „ 
Столярное дерево: 

кедровое » 
черное 11 
гуаякъ 1, 
красное » 
ореховое 1, 
теаковое „ 
разное л 

Бочечные обручи .. „ 
Торфъ 
Трамвайные вагоны ,, 
Трипель 1, 
Трюфельн.экстрактъ ,, 
Гимнастич. приборы „ 
Часы 
Части часовъ... 
Учебныя принадлежи. 
Велосипеды 

„ частиипринадл. 
Матер1алъ для упа

ковки 
Кормъ для скота.. 
ВЬсы и гиры 
Воскъ 
Клеенка 
Восковые товары.. 
Оружгя 

„ принадлежи. 
Ясменникъ 
Ванны 
Вата 
Вино 
Виски 
Вакса 
Шерсть необработан. 

,, искусственная 
Шерстяныя изд1;л1я. 
Газеты старыя.. 
Кирпичъ огнеупорн. 
Цинковыя издёл1я. 
Оловянныя „ 
Спички 
Разные товары 

1905. 1906. 
309 39972 

6341 498972 

3032 749472 
69 50 

35072 81972 
530172 858 
1349 55272 
616 — 

4836 9360 
58 203 
— 305 
— 1188572 

67472 — 

672 10 
26872 575 

138672 109372 
67 4 
1 1ь7 2 

518 2510 
203 413 

1 / 9 9  228672 
119272 1013 
143172 84672 

1201872 1441172 
5872 13372 
65г/2 30 

2317 792 
1874 1272 

172 1 
— 349 

522 207 
3173472 1548872 

165 87 
981 118572 

653697а 10564072 
127 46 

345872 2527 
10709 14301 
4^-5897 143658 

11972 917з 
247г 3807а 
З172 21 
— 17727» 
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Общества Центральной 
за 1906 

Счетъ прибылей и убытковъ. 
Дебетъ. Кредитъ. 

Убытии. 
Руб к. 

Прибыли. 
Руб. К 

Но счету жалованья: Но счету наемной платы: 

Выдано жалованья ... ] ,804 17 Поступ. наемной платы 

,, „ расходовъ: въ 1906 г 21,342 47 ,, „ расходовъ: въ 1906 г 21,342 

за смазку подъем и ыхъ 
приснособлешй, очист
ку улицъ, объявления 
въ газетахъ и разные 
мелк1е расходы 618 07 

„ „ процентовъ: 
уплочено процентовъ.. 226 01 

„ „ страховашя отъ огня: 
унлочено за 1906 г... 382 28 

„ „ городскпхъ податей: 
уплочено податеп за 
1906 г 1,888 12 

„ „ налога съ недвижи-
тыхт. пмуществъ: 
за 1906 г 527 35 

„ „ дивиденда: 
чистая прибыль за 
1906 г 15,896 47 

Итого... 21,342 47 Итого... | 21,342 47 

Павелъ Шварцъ, 
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ОТЧЕТЪ 
складки товаровъ въ г. Ригъ 
годъ. 

Б а л а. ц с ъ. 
Дебетъ. Кредитъ. 

Активъ, 
Руб. к 

Пассивъ 
Руб. к. 

Счетъ амбаровъ: 
Стоимость 7 

Счетъ акцшнернаго капитала: 
П11РРГЧ1Г) ГСЯ.П М ТП..Т1 л 264,000 

Счетъ амбаровъ: 
Стоимость 7 264,000 

амбаровъ, по
?? запаснаго капитала: 

строенных'!. 30,000 
въ городск. 
амбарпомъ 
участка со 

наемной платы за амбары: 
получено виередъ наемной 

2,579 57 
включешемъ 

2,579 57 

стоимости ремонта: 

грунта 1'. 
Стоимость 5 
амбаровъ въ 

198,039 25 остаток'ь по 
счету ремонта 
отъ 1905 г. Р. 
перечислено 

7,571 08 

МюльграбенЬ Г. 97,279 17 

Нкладн. бил. Втор. Рнжск.Общ. 
295,318 42 

изъзапаснаго 
капитала про
цент, за 1906 г. ,, 1,500 

Взаимнаго Кредита: Г. 0,071 08 
Денежныхъ вкладовъ на за пычетомъ 
лицо 10,000 — расходовъ но 

ремонту въ 
1906 г Счетъ процентовъ: 

10,000 расходовъ но 
ремонту въ 
1906 г 446 98 

Наросшихъ по означенн. засим ь запасный каипталъ 
выше вкладнымь билетанъ 
процентовъ по 31 Декабря 
1!)0(; г 118 7.". 

по ремонту составляешь... 

дивиденда: 

8,624 10 

,, страховашя отъ огня: 
уилочеиныхъ 

118 
дивидендъ за 
1906 годъ съ 
Р. 264,000 -

виередъ отра-
ховыхъ премш 
за амбаръ въ 

Г. 702 39 

каипталъ ак-
ндй 6°/о .... 1'. 
еще не вы-
плаченнаго 

15,840 -

Мюльграбен'Ь. 1'. 176 2 
878 

468 

41 

43 

дивиденда за 
125 — 

„ кассы: 
наличными деньгами 

878 

468 

41 

43 
резервный ка
питаль диви

125 — 

Текуш,ш счетъ: 
въ Бпржсвомъ Банк'Ь.... 16,508 84 

денда „ 2,12418 
18,089 18 

1Ггрго... 1 323,292 85 Итого... 323,292 85 

л  е  н  1  е :  
Ч. Дриегауеъ. К. Г. ФОНЪ Зенгбушъ. Кассиръ: К. Лау. 
К. А. Гельмеингъ. А. Ларсонъ. Бухгальтеръ: К. фонъ Гиббенетъ. 



Списокъ Рижскихъ морскихъ и рЪчныхъ судовъ 
за 1907 г. 

Номерный флагь синяго цвЬта, буквы и номера 61'. лаг о цв1;та, въ лЬвомъ углу русскш национальный флагъ. 

Объяснетя: д. дубовый л-Ьсъ, с. сосновый лЬсъ, в. винтовой пароходъ, лс. изъ железа, с. изъ стали, с. п. старый промЬръ, н. п. повый пром-Ьръ. 

№ Типъ Назваше судна Различит. Имена шкиперовъ 
Регистр. Имена судохозяевъ МФ.сто жительства 

Назваше судна 
зиакъ 

Имена шкиперовъ 
тона судохозяевъ 

1 гаф. шкуна Адамъ д. и с. . . С-Ьтипь . . . 155 н. п. I. ОЬтпна и I. Янсона 
насл-Ьдн. . . . Ад1амюнде и Рига 

2 И Адольфъ д. и с. . Пуксисъ . . 154 „ I .  Е к п с ъ  . . . .  Ад1амюнде 
3 Зм.гаф. шкуна Альдебаранъ д. и с. НВБЬ А. Умпель 197 с. п. Вм. Морицъ и др.. Ностенденъ 
4 я Александеръ д. и с. НК($3 вакантн. . . 310 „ М. ЛЪлкалыгь . . Кюрбнсъ чр. Лемзаль 
5 

п Александеръ д. и с. Д. Грунвальдъ 272 II. II. Б.БертлиньнШталь Ро1енъ 
6 гаф. шкуна Алиде д. и с. . . . К. Аболипь . 138 „ К. Аболинь . . . Упесгрпве 
7 Зм.гаф. шкуна Альма д. и с. . . нвкт Т. Калнберзниь 312 с. II. М. Калнберзннь и 

Г. Шноръ . . . Пернигель н Кирбисъ 
8 Зм.гаф.шкуна Амал1я д. и с. . . нмаь А. Чаксте . . 327 н. п. Г .  Ш н о р ъ  . . . .  Кпрбисъ 
9 я Андромеда д. и с. . 200 с. п. А.Фриденвальдъ п Ф. 

Вейдеманъ. . . Ро1енъ 
10 3 м. шкуна Анна д. и с. . . . мвте Е с п е . . . .  223 Н. 11. М. Вейде и I. Янсоиъ Гайпашъ и Рига 
11 Зм.гаф.шкуна Анна д. и с.. . . . Плумъ . . . 232 „ I. Фишеръ и др.. . 1 Ангернъ 



№ 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 

Назван1е судна Различит. Имена шкииеровъ Регистр. Имена с}т;юхозяенъ 
знакъ 

Имена шкииеровъ 
тона 

Имена с}т;юхозяенъ 

Анна д. и с.. . . вакантн.. . . 148 н. п. фонъ Адеркассъ . . 
Анна Альвине д. и с. нвкк Г. Ф. Грассъ . 321 Грассъ и Л/Ьлкальнъ 
Анна Гр-Ьта д. и с. . Грюнбергъ . . 131 с. п. I. Грюнбергъ . . . 
Анна Ольга д. н с. МСБ\\Г К. ЛастнЪкъ . 218 и. п. Г. Грассъ п др . . 
Анна Оттшйе д. н с. НКЩ А. Фишеръ. . 212 „ I. Фишеръ и др. . . 
Ансъ д. не. . . нвса Бонесъ . . . 317 „ Братья Пулинь . . 
Ансъ д. н с. . . . А. Пнсбергъ . 7В „ А. Пнсбергъ . . . 
Антаресъ д. и с. . 

• • • 
11. Скадинь. . 155 с. п. Скадинь и Антманъ 

Антонъ д. и с. . . НК(^1) Д. Розенфельдъ 201 „ Вм. Морпцъ и др. . 
Арктурусъ д. и с.. НГ)В\У Б. Калекисъ 152 п. п. Братья Гривапъ . . 
Аурора с нктса К. Велинь . . 280 „ Судох.Общ.Аустра" 
Аустра д. п с. . . нккь Мельбартъ . . 322 „ тоже 
Ауструмсъ д. и с. . НВК1) А. Берзинь. . 39 2 с. п. II. Бауэръ и др.. . 
Анна Мари д. н с. И. Янкевнцъ . 181 н. п. I. Пурпнь и др. . . 

Б. 
Бальцеръ д. и с. . НВЛУ И. Греве . . 300 II. п. I. Бальцеръ . . . 
Бепоръ д. не.. . 350 „ Г.Калшшь и Сеглинь 
Берта Альвинад. не. НК8Е Бакманъ . . 250 11. п. Г. Калнпнь . . . 
Бесмеръ д. и. с. . А л ь  . . . .  225 „ Братья Муцн'Ькъ 



№ Типъ Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкииеровъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ М1>сто жительства 
судохозяевъ 

30 3 м. шкуна Беташя д. и с. . . НВЛУ М. Дрезннь. . 338 II. п. Судох.Общ. „Аустра" Рига 
31 п Бетлегемъ д. и с. . НК(р М.Г.Мартинсопъ 310 „ I. Мартинсонъ . . Гутмансбахъ 
32 У) Бетти д. и с. . . 414 „ I. Бальцеръ н братья 

Ад1амюнде и Петерс-
капелле 

33 Зм. гаф.шкуна Бринумъ д. и с. . • • • 
Э. Апснтъ . . 183 „ Братья Сннккеръ Калетепъ 

В. 
34 Зм.гаф.шкупа Валгалц-Ьмсъ д. н с. нвст вакантн.. . . 260 п. п. М. Брунсл'Ьпъ п др. Вандзенъ 
35 я Вальтеръ д. и с. . . М. Конгсъ . . 160 „ 0. и Р. Грантъ . . Орренгофъ 
36 3 м. шкуна Бега д. и с. . . . 283 „ I. Марксонъ и Грантъ Г 
37 И Венусъ д. и с. . . 152 „ Р. Калнинь . . . Залисъ 
38 Зм. гаф.шкуна Видвудъ Д. II С. . . II. Мелбардъ . 249 „ П. Андерсопъ н др. Рутернъ 
39 И Вильгельмъ д. и с. . I. Вернеръ . . 216 „ Э. Морицъ и др.. . Дондангенъ 
40 V Вильгельмъ д. и с. ЫР8 Утопэртъ . . 232 с. II. М .  Г р а н т ъ  . . . .  Орренгофъ 
41 гаф. шкуна Витрушь с. . . . . Л'Ьлкалн'ь . . 115 „ А .  Н о р н т ъ  . . . .  Кирбисъ 
42 Зм.гаф.шкупа Владтпръ д. и с. . нмар Б. Озолинь . . 251 „ Б .  О з о л п н ь  . . . .  Мюльграбенъ 
43 гаф. шкуна Вольдемаръ д. и с. 128 „ А. Фрейманъ . . . Дондангенъ 

44 гаф. шкуна 

Г. 
Гайнашъ д. и с. . Петтакъ. . . 136 11. П. I .  П е т т а к ъ  . . . .  Гайнашъ 

45 Зм. гаф.шкуна Генрихъ Эмма д. и с. . Ф. Тамисаръ . 243 „ Н. Дамкалпъ . . . Калетенъ 



№ Типъ Назгшйе судна Различит, 
знакъ 

Имена шкииеровъ 

46 3 м. шк}*на Георпй д. и с. . . мькв Берзингъ 
47 Зм.гаф.шкупа Гулбисъ Д. II с. . . НВ.Щ П. Бауманъ 
48 гаф. шкуна Густавъ д. и с.. . . I. Зилеман'ь 
49 Зм.гаф.шкуна Голгата д. не.. . 

Д. 
50 барка Д е л ь т а  . . . .  ж .  . Д. Оттманъ 
51 3 м. шкуна ДеръКурлэндеръ д. и с. НРБЫ I. Гравель . 
52 гаф. шкуна Джопъ Аннъ Д. II с. мыш вакантн. . . 
53 11 Джонъ Эмиль д. и с. нклк Якобсонъ 
54 Зм. гаф.шкуна Дзенннсъ д. п с. . . К. Яункальнъ 
55 гаф. шкуна Доротея д. и с. . . мвло А. Мюллеръ 
56 У) Дора д. и с. . . . . Хр. Марксонъ 
57 3 м. гаф.шкуна Драугсъ д. и е.. . К. Дункель . 

3. 
58 Зм.гаф. шкуна Затурнъ д. пс.. . нвы А. Копгсъ . 
59 11 Зельма д. не.. . 
60 гаф. шкуна Земн'Ькъ д. и с. • П. Бергъ . 
61 Зм.гаф.шкупа Зетти д. и с. . . лиев Э. Каддакасъ 
62 гаф. шкуна Знбенсъ д. и с.. . НВЛР Пулинь . . 

Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ МЬсто жительства 
судохозяевъ 

248 н. п. 1. и М. Вейде. . . Гайнашъ 
292 „ К. и I. Веллинь и др. Пернигель 
162 „ Г. Калнинь. . . . Орренгофъ 
244 „ I .  Л о р е н ц ъ  . . . .  Гутмансбахъ 

537 с. п. Д. Оттманъ . . . Рига 
363 И. 11. Судох. Общ. „Аустра" Рига 
158 с. п. I. Микельсона иасл. Гайнашъ 
161 „ Л. Якобсонъ . . . Марграфенъ 
248 с. п. Г .  Г р о с с ъ  . . . .  Кирбисъ 
123 „ К .  З е б е р г ъ . . . .  Рига 
133 н. п. Хр. Марксонъ. . . Орренгофъ 
294 „ Братья Дункель и др. Угунц'Ьмъ 

198 н. п. I. Марксонъ . . . Орренгофъ 
151 „ Э. Грантъ и др. . . Гайнашъ 
143 „ М .  Б е р г ъ  . . . .  Ангернъ 
216 „ Э. Каддакасъ . . . Усть-Двпнскъ 
196 с. и. Братья Пулинь . . Угунц'Ёмъ 



№ Типъ Назваше судна 
Различит, 

знакъ 
Имена шкииеровъ 

Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ 
М1;сто жительства 

судохозяевъ 

63 Зм.гаф.шкупа Зинамсъ д. и с. ИОВУ II. Апсонъ . . 248 н. н. К. Пул ИНЬ II др. . . УгунцЪмъ 

64 11 ЗЪдОННСЪ д. II С. . нпс С т а л ь  . . . .  217 „ Ф. Мартинсонъ и К. 
Зандфельдъ. . . Впндава и Дондангенъ. 

Гиикеиъ 

65 Г) ЗЪмелъ д. и с. . . 196 „ К. Мейеръ и др.. . Р01ЭНЪ 

I, II. 
66 гаф. шкуна 1оганнесъ д. н с. . нклт Г. Норитъ . . 196 п.'п. I. и Ф. Мартинсонъ . Сусспкасъ и Виндава 

67 Зм.гаф.шкуна 1опатанъ д. и с. нвль Штраухъ . . 296 с. п. I. Янсона наел, и др. Рига 

68 гаф. шкзша Петтакъ . . . 106н. п. I. Лива и др. . . . Орренгофъ 

69 3 м. шкуна Императоръ д. и с. новс С. Берзинь . . 349 „ I. Мартинсонъ . . Гутмансбахъ 

70 Зм. гаф.шкуна Индрикъ д. и с. . Ф. Дамкалнъ . 219 с. и. I. Дамкалнъ . . . Калетенъ 

71 11 Ингерсоллъ д. и с. . . . Д.С. Мартинсон']» 197 н. н. Д. С. Мартинсонъ . Гутмансбахъ 

К 
72 3 м. шкуна Капелла д. и с.. . • • А. Конгсъ . . 280 11. II. М а р к с о н ъ  . . . .  Орренгофъ 

73 Зм.гаф.шкупа Каралъ д. и с. . . ьгосл М. Зандбергъ . 260 с. II. М. Баршъ и А. 1остъ Мерзерефъ иУгунцЪмъ 

74 гаф. шкуна Катарина д. и с. . НВЛУЬ П. Егеръ . . 134 „ II. Егеръ .... Унесгриве 

75 Г) Катарина д. и с. . МЬКР Яункалпъ . . 218 „ Г .  Г р а с с ъ  . . . .  Кирбисъ 

76 Зм.гаф. шкуна Катарина д. и с. . мвтв I. Зилеманъ 223 н. и. Г .  Ш н о р ъ  . . . .  тоже 

77 3 м. шкуна Каупо д. и с. . . . . . С. Рейсонъ . . 287 „ Звейгзне, Ннцманъ и Ко. Рига и Рутернъ 



№ Типъ Назпаше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкииеровъ Регистр, 
топа 

Имена судохозяеггь МЬсто жительства 
судохозяевъ 

78 3 м. шкуна Конкорд1я д. и с. . 262 н. п. 1огансонъ и I. Янсонъ Мюльграбенъ и Рига 
79 Константинъ д. и с. НМ8\У Регесонъ . . 336 „ А .  К л е й н ъ  . . . .  Перновъ 
80 гаф. шкуна Корентусъ д. и с. . 88 „ Л. Бушъ и др. . . Аренсбургъ 
81 

11 Кристапъ д. и с. . вакантн. . . . 158 с. п. Е. Мальбергъ и Трей Рига 
82 

11 КурземнЪксъ д. и с. НВЛР Планцъ . . . 244 II. II. Г. и I. МуцнЬкъ . . Вандзенъ 
83 Зм.гаф. шкуна Кальпсъ д. и с. . Томсонъ. . . 246 „ М. Нулинь п др. Угунц-Ьм!» 
84 » Карлъ д. и. с. . . . . . Г. Лаксъ . . 163 „ Мартинсонъ и Ангельсонъ Вандзен'ь 

•П. 
85 гаф. шкуна Лайма д. не. . . . X. Повловсшй . 128 п. п. И. Карклинь и Ко. . Упесгриве 
86 Зм.гаф.шкупа Лембитъ д. и е.. . НВЬК В. Краукле. . 284 с. п. М. Клейнъ . . . Орренгофъ 
87 3 31. шкуна Леннокъ д. и с.. . 1Ш0Я Мейеръ . . . 338 н. п. т о ж е  . . . .  тоже 
88 

11 Лену д. п с. . . . А. Грантъ . . 329 „ 0. Грантъ и др.. . Дреймансдорфъ 
89 Зм. гаф.шкуна Ливад1я д. и с. . . НКЕР 11. Бакисъ . . 277 с. п. Морицъ и Оттомеръ Дондангенъ 
90 гаф. шкуна Лиго Д. II с. . . . вакантн. . . . 95 II. 11. Ф. Эмсъ и др. . . Кирбисъ 
91 

11 Лина д. и с. . . • нщс А. Бергманъ . 101 с. п. К .  З е б е р г ъ . . . .  Рига 
92 п Лина д. и с. . . . Миккенбергъ . 145 „ М. Мпкепбергъ и др. Катеитокъ 
93 3 м. шкуна Линда д. и с. . . НВЕЪ Лорепцъ . . . 296 н.и. М .  К л е й н ъ  . . . .  Орренгофъ 
94 гаф. шкуна Лукасъ д. и с. . . НВОМ Г. Тэпписоиъ . 202 с. и. Г. Тэннисонъ . • • Перновъ 
95 Зм. гаф.шкуна Лйпъ Д. II с. . . . 255 н. п. М .  Л ' Ь п ъ  . . . .  Упесгриве 



№ 

96 
97 
98 
99 
100 

101 
102 

103 
104 
105 
106 

107 

108 

109 
110 

111 
112 
113 

Назвагпе судна Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ 

м .  
Магдалена с.. . . 
Мар1я д. и с. . . 
Мар1е Анна д. и с. 
Майя 
Мар1е д. и с. . . 

Маркусъ д. и с. 
Марсъ д. и с. . . 
Марсъ д. и с. . . 
Марта д. и с. . . 
Мартипь Густъ д. и с. 
Март. Михаэлъд. и с. 
Март. Эдуардъ д. и с. 

Мартинсонъ д. и с. 
М а т е у с ъ  д .  н е . .  .  
Матсъ д. н с. . . 
Мелшръ д. и с.. . 
Меркаторъ д. и с. . 
Мерсрагц'Ьмсъ д. и с. 

НКР8 II. Вейнбергъ . 165 с. 11. II. Вейнбергъ . . . 
Н1ЩЛУ вакантн.. . . 162 „ I. Пр'Ьдолинь . . . 
МВОР Э. Рейнбергъ . 255 ,, 9 .  Э р т и н ь  . . . .  

164 „ I. Дрейманъ и Ко. . 

• • • 
I. Кирштейнъ . 108 „ Кирштейнъ и Яунземъ 

Н1Ш8 Э. Рейнбергъ . 272 „ I. Дамкалнъ и др. . 
НШЭС вакантн. . . . 165 ,, I. Фаульбаума наел. 
НМ8В I. Граудъ . . 175 „ I .  Г р а у д ъ  . . . .  
. М. Грюнбергъ . 278 п. и. Г. Садовстй и др. . 
НКУГ Томсонъ . . . 221 „ М. Брунсл'Ьпъ. . . 
НК8Р Мартинсонъ 238 с. II. Ф .  В е й д е  . . . .  
. Бушманъ . . 277 „ Судоходное Общество 

„Аустра" . . . 
н^вь Г. Л/Ьлкальнъ . 411 „ Л/Ьлкальнъ и Ко.. . 
Н1ШР Маскевичъ . . 262 „ I. II Г. Муцн'Ькъ. . 
НСВ\У А. Уттопэртъ . 293 Н. II. 0. и Р. Грантъ и Уттопэртъ 

• . • вакантн.. . . 47 „ I. Р. Вейде . . . 
нваь Дишлеръ . . 370 с. п. М. и I. Вейде. . . 
НВБУ вакантн.. . . 184 „ Л. Якобсонъ и др. . 



Ло Типъ Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкииеровъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ М/Ьсто жительства 
сз'дохозяевъ 

114 гаф. шкуна Микельсонъ д. н с. 136 н. п. М. Микелсонъ. . . Угунц'Ьмъ 
115 Зм. гаф.шкуна Микусъ д. и с. . . НБ1Ш П. Бергъ . . 254 „ А. Мартинькалнъ и 

Ангелсонъ . . . Вандзенъ 
116 И Мильда д. ис.. . . М. Калнинь 213 „ К. Лопфельдъ и др.. Ангернъ 
117 гаф. шкуна Миноръ д. и с. . . . Ф. КугенЪкъ . 163 „ Ф. КугенЬкъ п др. . Калетепъ 
118 я Михаэлъ д. и с. МЬК\У вакантн.. . . 100 „ Мартинъ Вейде . . Гайнашъ 
119 я Молодецъ д. и с. . Розентъ . . . 96 „ I. и М. Вейде . . тоже 
120 я Мониторъ д. н с. . 108 „ I. Р. Вейде . . . тоже 
121 шкуна Мэри Д. II С. . . . . . . Шмидтъ. . . 143 „ М. Мейеръ и др.. . тоже 

н. 
122 Зм.гаф.шкупа Нара д. и с.. . . НБВЕ К. Пулинь . . 261 н.п. К .  П у л и н ь  . . . .  УгунцЪмъ 
123 

11 Нептунъ д. и с. НК8С Уттопэртъ . . 239 с. п. Р. и 0. Грантъ . . Орренгофъ 
124 3 м. шкуна Нимродъ д. п с. НКБЬ М. Аболинь. . 391 „ П. Анд ер сонъ . . . Рутернъ 
125 Зм. гаф.шкуна Ноасъ д. и с. . . НВБМ вакантн.. . . 258 н.п. Г.Шталь пБ.Бертлинь Вандзенъ и Ро1енъ 
126 11 Ноасъ д. и с. . . НРЕС СнЪдзе . . . 334 с. п. I. Екпсъ и др. . . Ад1амюнде 
127 гаф. шкуна Нора вакантн. . . . 52 н.п. II. Видемана вдова . Залпсмюнде 

О. 
128 Зм.гаф.шкупа Ольга д. и с. . • .Т(^\УО I. Пулинь . . 266 с. п. Братья Пулинь . . У гунц-Ьмъ 
129 гаф. шкуна Ольга 98 п. II. Д. Страутинъ . . . Калетенъ 
130 я Ольга Эмние д. п с. НКШ Д. Романовъ . 123 с. п. Д. Романовъ . . . Либава 



Л" Типъ Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
тона 

Имена судохозяевъ 
М'Ьсто жительства 

судохозяевъ 

131 гаф. шкуна Орестъ д. и с. . . НКЛУ А. Мазапше 139 с. п. Д. Эрмансонъ . . . Ангернъ 
132 3 м. шкуна Ор1ептъ д. н с. . . нвэы Краукле . . . 456 н. II. Судоходное Общество 

„Аустра" . . . Рига 
133 » Отто д. и с. . . . НКЕР П. Вейдемапъ . 299 „ I. Мартинсонъ . . Гутмансбахъ 
134 п Отомаръ д. и с. мьэт А. Якобсонъ . 325 с. п. 0. Г р а н т ъ  . . . .  Орренгофъ 
135 У) Отомаръ д. и с. . М. Мейеръ . . 275н. и. А. Клейнъ и др.. . Перновъ 
136 п Омеръ НБЕМ I. Кангаръ . . 278 „ 0. Грантъ и др. . . тоже 

IX. 
137 гаф. шкуна Паулъ д. и с. . . • С. Пулинь . . 198 с. и. Братья Пулинь . • УгунцЬмь 
138 » Паулъ д. и с. . . . К. Галлппь. . 121 „ М. Баршъ и К.Галлинь Мерзерефъ 
139 

# Паулине д. и е.. . . А. Риксъ . . 115 н. и. I. Теаръ и др. . . Килькондъ 
140 шкуна Паулусъ д. и с. НВБ<^ А. Бахмапъ . 199 с. п. П. Бенкиса наел. Ад1амюнде 
141 Зм.гаф.шкупа Петеръ д. и с. . . НВЕК I. Эргардъ . . 245 11.11. I. Микелсоиа наел. . Гайнашъ 
142 гаф. шкуна Петеръ Лид1Я д. и с. . Вэксонъ . . . 139 с. и. I .  Г р е л л ъ  . . . .  Рига 
143 » Петрусъ д. и с. НВК\У I. Трумде . . 149 „ ф. Штрпкъ. . . . тоже 
144 Зм.гаф.шкупа Питтанъ д. н с. невт И. Л-Ьлкалнъ . 305 „ А. Вейде наел. . . Гайнашъ 
145 гаф. шкуна Поларусъ д. и с. . . М. Круминь . 150 „ I. Капкальнъ . . . Калетенъ 
146 Зм.гаф.шкупа Поларъ д. и с. . . . М. Петерсонъ . 228 „ М.Бергъ и 1-Гиртбанъ Марграфенъ, Вандзенъ 
147 гаф. шкуна Пукисъ д. пс.. . вакантн.. . . 117 „ Ф. Лерхъ и др. . . Угунц'Ьмъ 
148 3 м. гаф.шкуна Пулинь д. не.. . лшщ И. Пулинь . . 306 „ I .  П у л и н ь  . . . .  Нурмгузеиъ 



л« 

149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

161 
162 

163 
164 
165 
166 

Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкиперовъ Регистр, 
топа 

Имена судохозяевъ 

гаф. шкуна 

11 

3 м. шкуна 
Зм.гаф.шкупа 

V 
я 
» 

3 м. шкуна 
гаф. шкуна 

11 

Зм. гаф.шкуна 
гаф. шкуна 

11 

3 м. шкуна 

Зм. гаф.шкуна 

гаф. шкуна 

Р. 
Регина д. и с. . 
Регулусъ д. и с. 
Регулусъ д. и с. 
Рейнвальдъ д. и с 
Рейнгардъ д. н с. 
Рига д. и с. . . 
Ригель д. и с. . 
Рииушенъ д. и с. 
Розал1е д. и с. . 
Ронисъ д. и с. . 
Роя д. и е. . . 
Руденсъ д. и с.. 
Рукисъ д. и с. . 
Рудольфъ д. и с. 

о. 
Салме д. и с. . 
Свейксъ д. и с.. 
Свиксъ д. и с. . 
Седанъ д. и с. . 

Н8В8 

НВКУ 

мв8к 
РМЕВ 

НККВ 

няка 
яв^^ 
НБСВ 

А. Чаунъ . . 
вакантн.. . . 
0. Мартинсонъ 
К. Рейнвальдъ. 
Вернеръ . . . 
Мускаръ. . . 
Лаионицъ . . 
С. Ласисъ . . 
вакантн. . . . 
А. Томель . . 
вакантн. . . . 
К. Зандерсонъ. 
К. Фишеръ . . 
1. Дрезинь . . 

Паднмейстеръ 
Вентенбергъ 
Пулинь . . 
М. Баршъ . 

147 н. п. 
125 с. п. 
348 н. п. 
223 „ 
245 с. п. 
299 „ 
159н. п. 
298 с. п. 
216 „ 
136 н.п. 
292 с. п. 
100 с. п. 
117 „ 
346 н.п. 

279 с. п. 
265 „ 
192 н.п. 
125 „ 

Братья Чаунъ и Ко. 
I. Марксонъ . 
А. В. Вейде . 
Р. Рейпвальдъ 
Фр. Эргардтъ и др. 
I. Шноре и др. 
М. Баршъ и др. 
С. Ласисъ . . 
М. Кирштейнъ 
Г. Мюпдеръ . 
Дункель н др.. 
I. Пулинь . . 
К. Фишеръ и др. 
П. Легздннь и Ко. 

I. Крнстенбрунъ 
Братья Пулппь 
I. Пулинь . . 
М. Баршъ . . 



№ Тшгь Назваше судна 
Различит, 

знакъ 
Имена шкиперовъ Регистр, 

тона 
Имена судохозяевъ М-Ьсто ;кительства 

судохозяевъ 

167 Зм.гаф.шкупа Спика д. и с. . . нпск вакантн.. . . 228 н. п. Братья Грпваиъ . . Дондангенъ 
168 У> Старсъ д. и с. . . ЛКСР Крастипь . . 235 М.Моргепштернъпдр. Угунц'Ьмъ 
169 гаф. шкуна Союсъ . Р. Лоссманъ . Р. Витолъ и др. . . Залисмюнде 
170 Я С у в о р о в ъ  . . . .  88 „ И .  К о к с ъ  . . . .  Гутмансбахъ 

Т. 
171 гаф. шкупа Танита д. и с. . . . К. Мюллеръ 142 с. п. А. Калнинь и Ко. . Рига 
172 Зм. гаф.шкуна ТринаЦэцшйе д. и с. 4 . . Ф. Р. Андрусъ 255 ,, М. Фишеръ и др. Ангернъ 

У. 
173 Зм.гаф.шкупа Угунц-Ьмсъ д. и е.. ныав К. ПауловскШ. 267 с. п. Братья Пулинь . . У гунцЬмъ 
174 гаф. шкуна Узцитиба д. и с. . . вакантн. . . . 137 „ 1. Шейнеръ и др. . Мелзплленъ 
175 Упесгриве д. и с. . . Г. Зальмтшъ . 228 „ Г. Зальминъ . . . Рига 
176 Зм. гаф.шкуна Уранусъ д. и с. . нвьк Пэддеръ . . . 298 и. п. Р. и М. Грантъ . . Орренгофъ 

Ф. 
177 гаф. шкуна Фашя д. и с. . . . Г. Каскъ . . 184 п. п. Ф. Фриденбергъ . . Ангернъ 
178 Зм. гаф.шкуна Фата Моргана д. и с. НСВУ К. БрунслЬпъ . 181 „ I. II М. БрунСЛ'ЁПЪ . Вандзенъ 
179 гаф. шкуна Фомальгаутъ д. и с. НРРВ Лпнденбергъ . 174 п. п. К. Шультманъ п др. Гппкенъ 
180 п Фортуна д. и е.. . . М. Вейке . . 79 „ Г. Кальнинь . . . Орренгофъ 
181 я Фортуна д. и е.. . . . . вакантн.. . . 98 „ II. Лаунитцъ . . . Дондапгенъ 



До Тиггъ Назваше судна Различит, 
знакь 

Имена шкинеровъ Регистр, 
топа 

Имена судохозяевъ М/Ьсто жительства 
судохозяевъ 

182 
183 
184 

3 м. гаф.шкуна 

Я 
гаф. шкуна 

Фортуна д. и с.. . 
ФрицъГуставъ д. и с. 
Фуксъ д. и с. . . 

* • • 
НВЬМ 
1ша(^ 

А. Томель . . 
Зилеманъ . . 
Адамсон'ь . . 

175 с. п. 
312 „ 
152 и. н. 

А .  Т о м е л ь  . . . .  
I .  С а у с и н ь  . . . .  
I. и М. Микелсонъ . 

Рига 
Кирбисъ 
Гайнашъ 

185 Зм. гаф.шкуна 
X. 

Христ1янъ Вольде-
маръ д. и. с. . . НОЕМ. М. Инце . . 215 11. Ц. М. Витоль и др. . . Петерсканелле 

186 
187 
188 
189 
190 
191 

гаф. шкуна 
Зм. гаф.шкуна 

гаф. шкуна 
Зм. гаф.шкуна 
3 м. шкуна 

н 
Ценитъ д. и с. . . 
Цензенъ д. и с. 
Цериба д. и с. . . 
Цериба 
Циркусъ д. н с. 
Ц и р у с ъ  . . . .  

. . . 
НКСР 

М. Шталь . . 
Круминь. . . 
вакантн . . . 

V . . .  

198 с. н. 
258 н. п. 
315 „ 

184 II. И. 

284 „ 

I. Кирштейнъ. . . 
I. Шталь н Ко. . . 
Братья Пулинь . . 

I. Дрейманъ и др. . 
Снотинъ и др. . . 

Ро1енъ 
тоже 

УгунцЪмъ 
Залисъ 
Марграфенъ 
Внндава 

192 гаф. шкуна 
III. 

Шталь д. и с. . . В Шталь . . 188 с. п. I .  Ш т а л ь  . . . .  Калетенъ 

193 
194 

Зм. гаф. шкуна 
3 м. шкуна 

О. 

Экваторъ д. и с. . нвсу М. Рекъ. . . 
24(3 II. н. 
411 с. п. 

Фрейбергъ и Граудъ 
Братья Вейде . . . 

Плененгофъ 
Гайнашъ 



№ 

195 
196 
197 
198 
199 
200 

201 
202 

203 

204 
205 

206 

207 
208 

Назваше судна 
Различит. Имена шкиперовъ 

Регистр. Имена судохозяевъ 
М'Ьсто жительства 

Назваше судна 
знакъ 

Имена шкиперовъ 
тона судохозяевъ 

Эльвира д. и с.. нвьт П. Аумапъ . . 120 с. п. К.Ауманъ и Антманъ Вайденъ и Питрагенъ 
Эльза Аугусте д. и с. . Томсъ . . . 195 и. п. С. Муйшулъ и др. . Петерскапелле 
Эмшйе д. не.. . Н1ШЬ М. Теттеръ. . 152 „ I. Розеибергъ и др . Царппкау 
Эмма д. и с.. . . . Ф. Янкевицъ . 266 С. II. Братьи Мартинкалнъ Вандзенъ 
Эрглисъ д. и с.. . . М. Бахмаиъ 230 и.п. М. Бахмаиъ . . . Рига 
Эрика д. и с. . . вакапти.. . . 98 „ I. Яисопъ и др. . . тоже 
Эрнстъ д. и с. . . 173 „ Э. Пр-Ьдииь и др. . Калетенъ 
Эрнстъ Альфредъ 

Д. и с нагс Краузе . . . 317 С. II. Эрнстъ Морицъ и др. Рига 
Эрнстъ Давидъ д. 

II С нщо М. Бергъ . . 288 „ Греве и др. . . . Петерскапелле 

ю 
Юлге Мар1е д. и с. нвка СшгЬвичъ . . 248 II. II. Г. и I. МуцнЬкъ Вандзенъ 
Юнитеръ д. и с. . А. Эйхеиъ . . 305 „ I. Марксонъ . . . Орренгофъ 

Я. 
Ядвига д. и с. . . 299 с. п. I .  К р а у к л е  . . . .  Залисмюнде 
Язеиъ д. и с. . . НВЕС ГПультнеръ. . 284 II. II. I. Шталь и др. . . Калетенъ 
Якобъ д. и с. . . НВЕ8 I. Озолииъ . . 272 „ Озолииъ и Братья 

Микельсонъ . . Залисмюнде и Гайнашъ 



№ Тннь Назваше судна Различит, 
знакъ 

Имена шкинеровъ 
Регистр, 

тоиа 
Имена судохозяекъ 

М'Ьсто жительства 
судохозяевъ 

209 3 м. шкуна Якобъ и Катарина 
Д. и с МВДУК вакантн.. . . 305 я. п. В. Грегор1усъ . . Рига 

210 Зм. гаф.шкуна Якобъ Марз'я д. и с. НВБИ И. Кезе . . . 319 с. п. I. Шталь и др. . . Калетенъ 
211 гаф. шкуна Янисъ д. и с. . . • Мазатпне . . 122 „ Т. Мазапше . . . Ангернъ 
212 Зм. гаф.шкуна Яновъ мвсн I. Эрманъ . . 167 ни. Братья Микельсонъ . Гайнашъ 

Въ .1906 г. погибло и продано 18 судовъ вместимостью 3750 регистр, топпъ. 
„ 1906 г. вновь поступило 3 суда „ 383 „ „ 
„ 1906 г. новая постройка 1 судно. 

Следовательно къ Рижскому порту приписано 212 парусный судна вместимостью 46,066 регистр, тонъ. 

Изъ сего числа принадлежатъ: 
27 паруси, суда вместимостью 7,118 рег. тонъ судохозяевамъ проживающим'!» въ Риге 
3 „ „ „ 665 „ „ „ „ какъ въ Риге такъ и вне Риги. 

183 „ „ ,, 38,283 „ „ „ „ въ Лифляндск. и Курляндск. губ. 



М о р с к и е  п а р о х о д ы .  

№ Корреспонденты. 
Р-. н 0) я 
Я (V Назьаше сз гдна. Различит. Имена шкнперонъ. зм

ии
. 

[. 
си

ла
. 

Регистр. 

ни ей 
НН К 

знакъ. 
Имена шкнперонъ. 

Н о 
тона. 

1 Гельмсингъ и Гриммъ. . . Б:>тти в. НРУ\У 0. Тидеманъ. . . 257 1644,70И.П. 

2 - 7) Зигридт» в. НВРР I. Михельсонъ . . 218 1272,28 „ 

3 » Дагмаръ . . . . .в. НОРЕ 0. Блуменфельдтъ . 215 12 2 9,05 „ 
4 И Кэти в. нксм Э. Магдебургеръ . 215 12 2 5,62 „ 

5 Я нксь В. Левердовицъ . . 215 1258,55 „ 

6 И А н н а  . . . . . .  в .  НВРК Хр. Грюнбергь . . 189 1098 „ 
7 Л Ольга в. НВР1\ К. П. Штэссеръ 187 888,97 „ ст 
8 V В - Ь р а  .  . . . .  в .  нвкм Г. Окридули . . . 134 693.со „ 

ст 

9 >? Вел. кн. Алексапдръ Михайлоничъ нвш Д. Бенгсонъ . . . 255 855 „ 
10 Г) СергМ в. НКСгЕ В. Греллъ. . . . 255 857 „ 
11 У) Михаилъ в. НКСN I. Тоде 255 832 „ 
12 Г) Мари в. мккс М. Урдзингъ. . . 125 596 ,. 
13 Братья Зебергъ . А .  Б е р ъ  . . . .  160 756 „ 
14 Я )> Графъ Тодлебенъ . .в. Ф. Мальдеръ. . . 160 792 „ 
15 И Г) Генералъ Радецшй . в. 

Графъ Толстой . . .в. 
• . • Л а з д и н ь  . . . .  150 792 „ 

16 Г) )? 

Генералъ Радецшй . в. 
Графъ Толстой . . .в. . . I .  В и м б е  . . . .  150 732 „ 

17 У) п Генералъ Гурко . . в. 173 892 „ 
18 П п Графъ Шуваловъ . . в. П. Бауэръ . . . 173 945 „ .ж 
19 Рижское Пароходное общество 7 Гурикане в. нкьм Р. Шмидтъ . . . 110 56 2,08 „ 

20 Я о Имнераторъ Николай II в. нвш Р. Вольтеръ . . . 150 544,25 „ 

21 
?? 8 К о н с т а н т и н ъ  . . .  в .  наем М. Оиллинь . . . 100 465,68 „ 

22 ?? 2 Двина в. МВНУ Г. 1огансопъ. . . 80 327,п „ 
23 Я 4 Рига в. мват Л. Шмидтъ . . . 80 279,51 „ 



Буксирные и ручные пароходы. 

№ Корреспонденты. 
/' 

Нумеръ 
патента. Назваше судна. Имена шкиперовъ. Номин. 

лош. сила. 
Регистр, 

тона. 

1 Администрация Рижск. городск. 
пароходнаго сообщешя . . А 16 12 с. и. 

2 и К . М. Озолинь . . . 16 12 „ 
3 я С 16 12 „ 
4 » ъ 16 12 ,, 
5 я Е 16 12 „ 
6 я Е П а с и н г ъ  . . . .  13 6 „ 
7 V а 13 6 „ 
8 Я н 13 6 » 
9 У) I Аугустовстй. . . 1772 6 „ 

10 и к 35 — , ж. 
11 я ь 35 — 

, ж. 

12 л м 137 81 „ 
13 Рижсгай Биржевой Комитетъ . 5 Геркулесъ . . . . в. I. Плавн'Ькъ . . . 100 56 „ 
14 21 Оимсонъ вакантн 120 109 „ 
15 » 4 Кометъ Смилга 12 в „ 
16 И 58 Планетъ В и г у л ъ  . . . .  25 14 „ 
17 И 62 Г е р н м а р к ъ  . . . .  60 30 „ 
18 » . . 1 {андеръ Эрръ 60 30 „ 
19 И . . . Рудольфъ Кершнпусъ в. Г. Миллеръ . . . 60 30 „ 
20 я . . . Альфа 25 10 „ 



№ 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 
20 
30 

31 

32 

33 

84 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Корреспонденты. Номеръ 
патента. Назваше судна. Имена шкилеровъ. 

Пароходное Общ. А. Аугсбургт, 

52 

25 

53 

2 2  

18 
57 

Прима I в. 
Секунда II . 
В ильм а III . 
Кварта IV 
Квинта V 
Секста VI 
Септима VII 
Митава VIII. 
Вильгельмъ Гартманъ в. 
Паулъ X в. 
Прэцизе XI . . . .в. 
Вольдемаръ Шперлпнгъ XII в. 

Въ постройк-Ь . . 2 в. 
Рига-Больдераа XIV в. 
Эрнстъ Гэце . . . . 
Городск.ГоловаКерко1пусъХУ1в 

Адольфъ Агте XVII в. 
К о н д о р ъ  X V I I I  .  .  . в .  
А д л е р ъ  X I X .  
Кеккау XX . 
Мар1а XXI . 
А а  . . . .  
Клара Гэце . 
Гермесъ . . 

Рубенъ. 
Зенбергъ 
ваканти. 

тоже 
тоже 

Тишлякъ 
Д1ше 
Е. Вутте 
И. Нейляндъ 
Килитъ 
Земель . 
Петерсенъ 

Камне . 

Раякъ . 
Чандеръ 
вакантн. 
Шейде . 
М/Ькисъ 
вакантн. 
вакантн. 
вакантн. 
Клевер'!» 



№ Корреспонденты. Номеръ 
патента. Назваше судна. Имена шкиперовъ. Номин. 

лош. сила. 
Регистр, 
тона. 

45 М .  П .  С т а н к е в и ц ъ  . . . .  19 А к т и в ъ  . . . .  вакаптн 12 6 с. П. 
46 А. Штраухъ и М. Крумингъ 106 Д а л е н ъ  . . . .  К .  Б е р г ъ  . . . .  30 50 „ 

47 2354 Биненгофъ . . . Б а у м а н ъ  . . . .  12 Ю „ 
48 V Газенгольмъ . . . . в. Жагаръ-Кисъ . . 14 9 н .  п .  
49 Г> 3171 Ивапъ 12 30 „ 

50 5? . Фрицъ вакантн 8 — 

51 п . Арго » • • • • 2 — 

52 » 2349 С т р - Ь л о к ъ  . . . .  „ . 2 — 

53 Фурманъ и Якобсонъ . . . 86 Александеръ. . . П р е й с ъ  . . . .  12 10 с. п. 
54 . Бобби . в. И .  Б е р г ъ  . . . .  11 8 „ 

55 У) 214 Н е п т у н ъ  . . . .  40 21 „ 
56 У) . Анна вакантн 8 9 „ ж. 
57 У) К о д и м о  . . . .  п -  . . . .  20 5 » 
58 К. Глазенаиъ Анна р 16 •' я 
59 и Весна вакантн 8 — 

60 Аид. Роне А н д р е а с ъ  . . . .  Роне 15 9 „ 
61 А. Элрпхъ и Ко 45 Баку Апсе 12 7 я  

62 0. Пихлау Бенкенсгольмъ . . . в. Грикмаиъ . . . 25 13 „ 
63 Новиковъ и Тиль 49 Блицъ вакантн 10 5 « 
64 г> 51 Мерку рШ .... Петерсонъ . . . 18 17 „ 
65 А. Баллодъ Максъ вакаптн 7 6 „ 
66 С. Шалить и Берлинъ . . . Курлящця . . . „  . . . .  25 22 „ 
67 М. Ф. Нестеровъ Браво ? 8 



Д о  

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 
76 

77 

78 

79 

80 

81 
82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

!ю 

Корреспонденты. Номеръ 
патента. Назваше судна. Имена шкиперовъ. 

М. Ф. Нестеровъ 

Л. Г. Янсонъ . . . 
И. Кикертъ . . . . 
Бредезенъ и Ко. . . 
П. П. Бергъ . . . 
Ганса Берзинга наел. 
В. Ф. Вемперъ . , 
Робертъ Зебергъ . . 

БалтШское спасательн. общество 

Хр. Кергалвъ 
А. Янсонъ . 
Э. Гетце . . 
Ф. А. Эйхе . 
И. И. Фришманъ 
Цемента, зав. К. Хр. Шмидтъ 
К. и I. З гЬмел1янъ 
Братья Френкель 
Ламекъ 
Братья Нестеровы .... 

39 

46 

16 

33 

35 

44 

69 

РОСС1Я . 
Воля Владшйр 
Бруно . 
Ирена . 
ВИКИНГЪ 
Владтпръ 
Волемусъ 
Халло • 
Ушонъ 
Вассерботъ 
Золидъ 
Двина . 
Дельфпнъ 
Элизабетъ 
Робертъ 
Штернъ 
ЗемгалЬтсъ 
Подераа 
Ирма . 
Флора . 
Краке . 
Ласточка 
Работник'!» 

) Ъ  
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 

р 

?  
? 
р 

Удеръ . . 
Бергъ . . 

р 

Рупутцъ . 
I. Адамсонъ 
Г. Вимбе • 
Крастинь . 
Озолинь 
Г. Пукне . 
Лурингъ . 
А. Розенфельдъ 

? 
? 

Кранихъ . . 
Хр. Чунчпнъ 
Рудольфъ. . 
II. Адамсонъ 

р 

v 



№ Корреспонденты Номеръ 
патента 

Назваше судна Имена шкиперовъ 
Номин. 

лош. сила 
Регистр, 

тона 

91 Мар1я Г. Мольденгауеръ . . ? 12 — 

92 Ламекъ 
р 2 — 

93 М а р т и н ъ  . . . .  . в. А. Янсонъ . . . 3 4 с. п. 

94 I. I. Удре 3 М о б и л ь  . . . .  . в. 16 18 н. п. 

95 I. I. Ванге П а в е л ъ  . . . .  ? 10 12 „ 

96 Братья Кроссъ ? 
В .  Б р ' Ь д е  . . . .  

8 
15 

10 с. п. 

97 У. Берзинь 40 М о с к в а  . . . .  . в. 
? 

В .  Б р ' Ь д е  . . . .  
8 

15 8 „ 

98 I. Мумкинъ . Мар1я . в. р 4 — 

99 А. I. Вейнбергъ 43 р 12 — 

100 Инд. Зильбергъ Инд. Зильбергъ . . 17 19 , 

101 I. А. Вигандтъ 8 5 н. п. 

102 41 30 16 с. п. 

103 36 Н е й л а н д ъ  . . . .  35 19 „ / Ж. 

104 25 16 „ 

105 Н о р а  .  . . .  Закке 13 9 , 

106 20 П и л о т ъ  . . . .  . в. Б. I. Гривингъ . . 35 13 „ 

107 Авг. Домбровсшй 7 П а р а т ъ  . . . .  Менцъ 18 Ю „ 

108 А. Штраутманъ 48 Прима . в. 9 4 , 
109 К а т а р и н а  . . . .  Н е й б у р г ъ  . . . .  12 9 „ 
110 Николай Гармапъ .... 23 Р и в а л ъ  . . . .  . в. Сииоль 16 15 „ 

111 Е. Ф. Нестерова наел. . . • 54 Р я з а н ь  . . . .  . в. I. Грюнфельдъ . . 22 9 „ 
112 Ф. Шапиро С И Л Ь В 1 Я  . . . .  . в. I .  Г у л ь б е  . . . .  24 12 н. п. 
113 А. Розенфельтъ ? 18 — 

114 С. Шалитъ и М. Берлинъ . . . . . Синаи 14 8 „ 



№ 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 
124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 
131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

Корреспонденты. Номеръ 
патента. Назваше судна. Имена шкиперовъ. 

I. Л. Морръ 
A. П. Несадомовъ . . 
Егензу 
Андр. Линде 
I. О. Нестеровъ . , . 
Бейеръ и Ванагъ . . . 
B. Г. Финъ фанъ Драатъ 

Джонъ Зебергъ 

А. Тайлоръ . . . 
Павлъ М. Путнииь 
I. Крастинь . . . 
П. Т. Радюновъ . 

I. Домбровсшй 
Акц. общ. бумажн. фабр. Брунса 
А. Клейнъ 
Акцюнерн. Общ. „Проводникъ" 
Ланге и сынъ 
Г. А. Малингъ 
Г. Мазура 
Общ. ИльгецЪмск. шесрт. фабр. 
Рижское строительн. общество 
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Сатурпъ . . . ? 
У д а л о й . . . .  . . в. р 

Ц и т о  . . . .  ? 
Москито . . . р 

Вильгельмъ . . . . в. р 

Ю н г е  . . . .  вакантн. . 
Голлащця . . . Юргенсонъ 

Унгуръ 
Я к о в ъ  . . . .  
Ц е з а р ъ . . . .  Лугге . . 
Виктор1я . . . вакантн. . 
П а у л ъ  . . . .  . . в. М. Путшшь 

Германъ . . . ? 
Леонидъ . . . ? 

Калышнгь. 
р 

Проводникъ . . ? 
Моптеръ . . . ? 
Подераа . . . ? 
Гермапъ . . . ? ' 
Сквирелль . . . . в. ? 
Инженеръ. . . ? 



Личный еоетавъ 
Рижскаго Биржевого Комитета, разныхъ коммисШ 
при иемъ и служащихъ въ учреждешяхъ Комитета 

за 1907 годъ. 

i. 

Члены Рижскаго Биржевого Комитета 
( п о  и  х  ъ  с т а р ш  и  и  с  т  в  у ) .  

Г-нъ старшина большой гильдш Авгу стъ Вильгельм. | 
М ю п д е л ь. 

тт т  тт ДО 1908 г. „ 4 а р л с ъ Ф р и д р и х о в и ч ъ Д р и с г а у с ъ. ( 
„  Г у г о  И в а и о в и ч ъ  Ф о к р о д т ъ .  

„ генеральный консулъ Мори ц 7» Оедоровичъ 
Л ю б е к ъ. ^ 

У,  Г е н р и х ъ  Г е н р и х о в и ч ъ  К е р г а н ъ .  (  г 1 , < )  1 9 0 9  г *  
, ,  В  я  ч  е  с  л  а  в  ъ  Е ф и м о в и ч ъ  Е ф т а н о в и ч ъ .  

„ старшина большой гильдш Робертъ Карло в и ч ъ 
Б р а у н ъ. 

„ генеральный консулъ Карлъ Иваиовичъ до 1910 г. 
Г е л ь м с и н г ъ .  

„  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ  А у г с б у р г ъ .  |  

„  к о м м е р ц ш  с о в - Ь т п й к ъ  Ю  л  1  й  О е д о р о в и ч ъ ,  
Ф о г е л ь з а н г ъ. ( 

,, вице-консулъ Андрей А н д р е е в и ч ъ Л а р с о н ъ. ( до  1911  г* 
„  в и ц е - к о н с у л ъ  К а р л ъ  Ф р и д р и х о в  и  ч  ъ  Л а п  г  е .  

В  и  л  ь  г  е  л  ь  м  ъ  К а р  л о в и ч ъ  Б  е  й  е  р  м  а  н  ъ .  
„ старшина большой гильдш В и л ь г е л ь м ъ 

Л ю д в и г о в и ч ъ  К е р к о в 1 у с ъ .  }  д 0  1 9 1 2  г .  
„  с т а р ш и н а  б о л ь ш о й  г и л ь д ш  М а ш у с ь  К а р л о в .  

П а н  п е в и ц  ъ .  

Заместители: 

Г-пъ Евген1й Христофор овичъ Шварцъ. 
я  В п к т о р ъ  А в г у с т о в и ч ъ  М е н ц е н д о р ф ъ .  
„  В о л ь д е м а р ъ  Г  у  с  т  а  в  о  в  и  ч  ъ  М е с л и н ъ .  
„  А  в  г  у  с  т  ъ  Г  у  с  т  а  в  о  в  и  ч  ъ  Г е р н м а р к ъ .  
„ старшина большой гильдш Вильгельмъ Антоно-

в  и  ч  ъ  Ф а е  п  ъ .  
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II. 

Коммисш биржевого общества. 
А. ПОСТОЯННЫЙ КОММИС1И. 

1. Распорядительное присутств1е Биржевого Комитета: 

председатель: г-ыъ вице-консулъ А н д. Л а р с о и ъ. 
вице-председатель: „ старшина большой гильдш В. 

К е р к о в 1 у с ъ .  
I биржевой старшина: „ коммерцш совЬтпикъ Ю. 

Ф о г е л ь з а н г ъ .  
II п ,, „ генеральный консулъ К. И. 

Г е л ь м с и н г ъ .  
III „ „ „ Ч. Дрпсгаусъ. 

Заместители: 

г-нъ старшина большой гильдш Роб. Браун ъ. 
„ Г. К е р г а п ъ. 

2. По зав-Ьдыван1ю кассою биржевого общества : 

г-нъ председатель вице-консулъ А. Ларсонъ. 
„ старшина большой гильдш В. Керков^усъ. 
„  г е н е р а л ь н ы й  к о н с у л ъ  К .  Г е л ь  м  с  и  н  г  ъ .  

3. По зав-Ьдыван1ю биржевыми домомъ и для охранеыя порядка 

на биржЪ: 

г-нъ генер.-консулъ К. И. Г е л ь м с п п г ъ. 
„ коммерцш совйтникъ Ю. Фогельзаи гъ. 
„ Ч. Д р и с г а у с ъ. 

4. По эав_Ьдыван1Ю биржевымъ амбаромъ: 

г-нъ Ч. Дрпсгаусъ. 
„ Г. Л е р у м ъ. 
„  В .  М е с л и п ъ .  

б. По зав-Ъдываыю товарными складами у железнодорожной 

гавани: 

г-пъ Ч. Дрпсгаусъ. 
„ впце-консулъ К. Л а н г е. 
„ коммерцш сов гЬтникъ Н. Фенгеръ. 

6. По зав-Ъдыван1ю портовыми сооружен1ями, зимнею и мюль-

грабенскою гаванями, землечерпательными работами и паро

ходами Биржевого Комитета: 

г-п гь Г. Керганъ. 
„ Ч. Д р и с г а у с ъ. 
„ старшина большой гильдш Р. Браунъ. 
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7. По завЪдываьпю плавучимъ докомъ: 

г-нъ старшина большой гильдш А. Мюндель. 
„  г е н е р а л ь н .  к о н с у л ъ  К .  Г е л ь м с и н г ъ .  
„ А. А у г с б у р г ъ. 

8. По зав-Ъдываьпю пр1Ютомъ моряковъ, учрежден1емъ Владим1ръ-

1У1ар1я, кассою больницы для моряковъ: 

г-нъ А. А у г с б у р г ъ. 
„ Е в г. П1 в а р ц ъ. 
„  В .  М е с л и н ъ .  

9. По зав"Ьдыван1Ю подъемными кранами: 

г-нъ Е в г е н 1 й Шварцъ. 
„ старшина большой гильдш М. II а н н е в и ц ъ. 
„  1 о г .  Г е н з е л ь .  

10. По общимъ вопросамъ судоходства: 

г-нъ генеральный консулъ М. Л ю б е к ъ. 
„  В .  Г .  М е с л и н ъ .  

ст. сов. П. Борнголдтъ. 
„  Ю  л  1  у  с  ъ  Ф е р м а н ъ .  
„ Г. В. III ре д ер ъ. 
„  Г е н р и  М ю л л е р ъ .  

11. По желЪзнодорожнымъ д"Ьламъ : 

г-нъ вице-консулъ К. Л а и г е. 
„ альтерыанъ Г. Штида. 
„ коммерцш советникъ 10. Фогельзангъ. 
„  ч .  д р п с г а у с ъ .  
„ старшина большой гильдш А. Мюндель. 
„  Г у г о  Ф  о  к  р  о  д  т  ъ .  
„  Е в г е н 1 й  Ш в а р ц ъ .  
„  В  и  к  т  о  р  ъ  М е н ц е н д о  р  ф  ъ .  
„  А  в  г .  Г е р н м а р к  ъ .  
„ Э д. К р а у з е. 

12. По регулирован1Ю массовыхъ перевозокъ грузовъ: 

г-нъ комм. сов. 10. Фогельзангъ. 
вице-консулъ К. Ланге. 

„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„ В. Б е й е р м а н ъ. 
„ Ев г. III в ар цъ. 

13. По д"Ьламъ торговли пенькою, масломъ и табакомъ: 

г-нъ В. Меслинъ. 
И .  И в а н о в  ъ .  
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дЪламъ льняной торговли : 

г-нъ Б. Меслинъ. 
„ А. 3 е л ь м е р ъ, мл. 
„ А. ИГ и м а н ъ. 

д"Ьлам"ь хлебной и сЬмянной торговли : 

г-нъ В. Б е й е р м а н ъ. 
„  Ч .  Д р п с г а у с ъ .  
„ Г. Л е р у м ъ. 
я Юл. М ю л л е р ъ. 
„ А. III и м а н ъ. 
я  Л .  Л е в  ш т е й н ъ .  

16. Арбитражная коммиая по торговле хлЪбом-ъ и семенами : 

г-нъ В. Б е й е р м а п ъ, предс-Ьд. 
„ Г. Л ер ум ъ, вице-нредсЁд. 
„  ч .  д р п с г а у с ъ .  
„  Ю .  М ю л л е р  ъ .  
„ консулъ А. 3 е л ь м е р ъ. 
„  А .  Ш и м а н ъ .  
„ И. II в а н о в ъ. 
„ Л. Л е в ш т е й н ъ. 

17. По дЪламъ торговли выжимками : 

г-нъ Ч. Дрпсгаусъ. 
„ коммерцш сов-Ьтникъ Н. Ф е н г е р ъ. 
я Л. Ф. М е й е р ъ. 

18. Арбитражная коммиая по торговле выжимками : 

г-нъ Ч. Дрисгаусъ, предсЬд. 
„ Ю. М ю л л е р ъ, вице-предсЬд. 
„ коммерции советникъ Н. Фенгеръ. 
„  Л .  Ф .  М е й  е р  ъ .  
„  С .  К л и м о в ъ .  
я Е. Г и л ь. 
„ И. Ф р у м к и н ъ. 

19. По составлен^ св-Ьд-Ънм о ц-Ьнах-ь на хлЪбъ, о морскихъ 

сьрахтахъ и о страховк-Ь: 

г-нъ В. Б е й е р м а н ъ. 
„  ч .  д р и с г а у с ъ .  
„  Г .  Л е р у м ъ .  
„ Ю. М ю л л е р ъ. 
„  Г е н р и  М  ю  л  л  е  р  ъ .  

14. По 

15. По 
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20. По лесному торгу : 

г-нъ старшина большой гильдш Р. Браунъ. 
„ Г. К е р г а н ъ. 
„ Р. Л и р а. 
„ К. П. А. Р е й х е н е к е р ъ. 
„ О. фонъ Зенгбушъ. 
„  А .  В а н н а г ъ .  

21. По торговле, сельдями : 

Г-НЪ Н. X. В1 и д ъ. 

„ А. П е т е р с о н ъ. 
„  Ю с т у с ъ  Ш н е х т ъ .  

22. По привозной торговл-Ь : 

г-нъ Ев г. Шварцъ. 
„ вице-консулъ К. Ланге. 
„ Г. Ф о к р о д т ъ. 
„ альтерманъ Г. Ш т и д а. 
„  В и к т о р ъ  М е н ц е н д о р ф ъ .  
„ А в г у с т ъ Г е р н м а р к ъ. 
„ старшина В. Ф а е н ъ. 
„  Ф .  X .  В и р к а у .  
я  1ог. Г е н з е л ь. 
„ И. 0. Ф е р м а н ъ. 

23. По местной Фабричной промышленности и мануфактурному 

торгу: 

г-нъ коммерцш совЪтникъ Ю. Фогельзангъ. 
„  с т а р ш и н а  б о л ь ш о й  г и л ь д ш  А  в  г .  М ю н д е л ь .  
„  в и ц е - к о н с у л ъ  П .  Ш в а р ц ъ .  
„ В. Е ф т а н о в и ч ъ. 
„ Ф р. Р. Л а у р е н ц ъ. 
„ директоръ Фалькенбергъ. 
„ инженеръ Максъ Рутенбергъ. 
„  Ю .  Ф .  П а в е л ъ  Б е м ъ .  

24. По деламъ Рижской биржевой артели : 

г-нъ Ев г. Шварцъ. 
„ старшина большой гильдш М. П а н н е в и ц ъ. 
„  к о н с у л ъ  А .  З е л ь м е р ъ .  
„  А .  С т а н к е .  

25. По таможеннымъ деламъ и ответственной таможенной артели 

г-нъ вице-консулъ К. Ланге. 
„ старшина большой гильдш М. Панневицъ. 
„  К .  Ц е л ь м и н ъ .  
я  А .  С т а н к е .  

12 
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26. По дЪлам-ъ торговой статистики, Вестника Рижской биржи 

и по телеграфной части: 

г-нъ Ч. Дрисгаусъ. 
„ коммерцш сов-Ьтникъ 10. Фогельзангъ. 
„ Г. К е р г а н ъ. 
„ В. Е ф т а н о в и ч ъ. 
„ А в г. Г е р н м а р к ъ. 

27. По торговыми обычаямъ Рижской биржи : 

г-нъ коммерцш сов-Ьтникъ Н. Ф е н г е р ъ. 
„ альтерманъ Г. III т и да. 
„ вице-консулъ А. Л а р с о н ъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  
„ старшина большой гильдш Р. Браунъ. 
„ Р. Л и р а. 

А в г у с т ъ Г е р н м а р к ъ. 
„ Г. М ю л л е р ъ. 

28. По банковымъ, вексельными и кредитнымъ деламъ: 

г-нъ П а в е л ъ А. Шварцъ. 
„  А .  ф о н ъ  К у л ь б е р г ъ .  
„ Ф. К а р 1 у с ъ. 
„ В. К а у л ь. 

29. По зав-Ьдыван1ю зав"Ьщан1емъ Леоп. Нейшеллера: 

г-нъ Г. Керганъ. 
„ старшина большой гильдш А в г. Мюндель. 
„  Е  в  г  е  н  1  й  Ш в а р ц ъ .  

30. Правлен1е пенсюнной кассы служащихъ по Биржевому 

Комитету и Биржевому Банку: 

Представитель Биржевого Комитета: 
г-нъ генеральный консулъ М. Любекъ до 1908 г. 

Представитель Биржевого Банка: 

г-нъ старшина большой гильдш Р. Браунъ до 1908 г. 

Представители служащихъ по Биржевому Комитету: 

г-нъ М. фонъ-Рейбницъ 
„ инженеръ А. П а б с т ъ 

до 1908 г. 

Представители служащихъ по Биржевому Банку: 
г-нъ К. Забловск1й ) 

т- тг ' д о  1 9 0 8  Г. 
я  Ь. Л о р е н ц ъ 
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Б. Делегаты купечества по учреждеыямъ, при
надлежащими н"ь разнымъ вЪдомствам-ъ. 

31. Въ правлен1и Рижскаго склада-элеватора: 

г-нъ Ев г. Шварцъ. 
,, Ю л. М ю л л е р ъ. 
„ консулъ А. Зельмеръ. 

Заместитель: 

г-нъ А. Ш и м а н ъ. 

32. Въ Сов-ЬтЪ Рижскаго Политехническаго Института: 

г-нъ В. Бейерманъ. 
„  Г .  Ф о к р о д т ъ .  

Заместители: 
г-нъ Е в г е н 1 й Шварцъ. 

„  А .  Б р а у н ъ .  

33. Въ Особомъ по портовымъ д-Ьламъ Присутств1и : 

г-нъ вице-консулъ А. Л а р с о н ъ. 
„  В .  Б е й е р м а н ъ .  
„ В. М е с л и н ъ. 

Заместители: 
г-нъ О. фопъ Зенгбушъ. 

„  Г .  Ф о к р о д т ъ .  

34. Въ Правлен1яхъ цеха лоцмановъ, цеха моряковъ, а равно 

кассъ моряковъ и шкиперовъ: 

г-нъ Г. Лерумъ, 1. ключъ. 
„ К. Г. ф о н ъ - 3 е н г б у ш ъ, 2. ключъ. 
„ консулъ П. Борнгольдтъ. 

35. Въ обществ^, по улучшен1Ю л ИФЛЯНДСКИХЪ ВОДЯНЫХЪ путей : 

г-нъ старшина В. Ф а е н ъ. 

36. Въ Правленм ли«*>ляндскаго округа общества спасан1я 

на водахъ : 

г-нъ старшина большой гильдш А в г. Мюндель. 
„  Г .  Ф о к р о д т ъ .  
„  В .  М е с л и н ъ .  

37. Въ Общемъ по д-Ьламъ промысловаго налога присутств1и 

лИФЛЯНДСКОЙ Казенной Палаты: 

г-нъ консулъ Евген1й Шварцъ до 1908 г. 
„ старшина большой гильдш 

В и л ь г е л ь м ъ  К е р к о в 1 у с ъ  „  1 9 1 0  „  
з а м естители ихъ „ Робертъ Френкель „ 1908 „ 

„  О .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ  1 9 1 0  „  

12* 
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38. Въ городскихъ участковыхъ по раскладочному сбору 

присутств1яхъ : 

по I участку: г-нъ П. Мей ер ъ до 1908 г .  
„  Р .  Л и р а  „  1 9 1 0  „  

заместители „  Д ж о н ъ  Гельмсингъ до 1908 г .  
„  Г у г о  Ф о к р о д т ъ  »  1 9 1 0  „  

по II участку: г-нъ Ю л .  Б  у  р  х  а  р  д  ъ  до 1908 г. 

У) К  а  р  л  ъ  А  в  г .  Б е к  ъ  У) 1910 я 

заместители V консулъ А. 3 е л ь м е р ъ 55 1908 я 
У> А в г. Г е р н м а р к ъ У) 1910 я 

по III участку: ?? А. В а н н а г ъ 1908 » 

У) Г. Ф. Ф а р б а х ъ 1910 п 

заместители У) С. К л и м о в ъ У> 1908 » 
И. Н. И в а н о в ъ ?! 1910 п 

по IV участку: У В .  К и р ш т е й н ъ  ?? 1908 я 

У) И з и д о р ъ  Л а н г е  У) 1910 я 

заместители ?? К .  В .  Г е с с е  ?• 1908 я 

I .  А .  Л .  Г е р с к и н д ъ  У) 1910 я 

по У участку: » Ю с т у с ъ  Ш п е х т ъ  » 1908 я 

У) Э д .  Ц е д е р ъ  5? 1908 п 
заместитель чч О с к а р ъ  Г а р т м а н ъ  1908 я 

39. Въ правленм обшества кораблеподъемнаго дока и Больде-

рааскаго машино-строительнаго завода: 

г-нъ старшина большой гильдш А в г. Мюндель. 

В. Особыя учрежден1Я. 

40. Правлен1е общества центральныхъ товарныхъ складовъ: 

г-нъ председатель коммерцш советникъ Н. Фенгеръ отъ Бир-
жевого Комитета. 

„ вице-консулъ Павелъ А. Шварцъ отъ Биржевого Банка. 
„  К .  Г .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
„ старшина большой гильдш В. Гартманъ. 
„  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  

Заместители: 

г-нъ I. А. Л. Гер скин дъ. 
„  О .  ф о н ъ - З е н г б у ш ъ .  
„  Э м и л ь  Ц а н д е р ъ .  
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Ревизоры: 

г-нъ генер. консулъ К. А. Гельмсингъ. 
„ вице-консулъ А. Л а р с о н ъ. 
, ,  А л е к с .  М е н ц е н д о р ф ъ .  
„ коммерцш сов-Ьтникъ 10. Фогельзаигъ. 
„  в и ц е - к о н с у л ъ  К .  Л а н г е .  

41. Попечительный СовЪтъ Рижскаго Коммерческаго училища: 

председатель: г-нъ старшина большой гильдш Роб. Браунъ. 
ч л е н ы :  „  Ч .  Д р и с г а у с ъ .  

„ В. Е ф т а и о в и ч ъ. 
„  Ф .  Р .  Л а у р е н ц ъ .  
„ В. Р е й м е р с ъ. 
,, старшина большой гильдш Б. Керк о в 1 у с ъ 

Заместители: 

г-нъ 10. Мюллер ъ 
„  д - р ъ  Р о б .  Э р г а р д т ъ .  

42. Попечительный Комитетъ Рижскаго Мореходнаго училища 

дальняго плаван1я. 

председатель: г-нъ А. Аугсбургъ. 
члены : „ Е. Ш в а р ц ъ. 

„  Г .  Ф о к р о д т ъ .  
„  В .  М е с л и н ъ .  

Заместители: 

г-нъ В. М.енцендор ф ъ. 
, ,  А .  Б р а у н ъ .  
„  В .  Р  е  й  м  е р е  ъ .  

43. Правлен1е Рижскаго Биржевого Банка; 

„  П  а  в  е  л  ъ  А .  Ш в а р ц ъ .  
„ В. К а у л ь. 

„ старшина большой гильдш Роб. Браунъ 
„  „  „  „  М .  П а н н е в и ц ъ  

г-нъ генералы!, консулъ М. Любекъ 
„  к о м м е р ц и и  с о в .  Н .  Ф е н г е р ъ  
„  с т а р ш .  б о л ь ш .  г и л ь д ш  А .  Ф а е п ъ  

до 1908 г. 

до 1909 г. 

до 1910 г. 
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Заместители: 

г-нъ В. Е ф т а н о в и ч ъ. 
„  В .  Б е й е р м а н ъ .  
„ вице-консулъ А. Ларсонъ. 
„  В .  М е н ц е н д о р ф ъ .  
„  Р .  Ф р е н к е  л  ь .  
„  Е .  Ш в а р ц ъ .  
„ старшина Ф р. Р о л о ф ъ. 

Ревизоры: 

г-нъ Г. Ф. Фарбахъ. 
„ Г. Ф о к р о д т ъ. 
„ Э д. К р а у з е. 

Заместители : 

г-нъ д-ръ Р. Эргардтъ. 
„  К .  Г .  Я к е  ъ .  

44. Администрация вспомогательной кассы биржевого общества 

председатель г-нъ вице-консулъ А. Ларсонъ, 1 ключъ. 

члены: „ генеральный консулъ 
М .  Л ю б е к ъ  2  к л .  

„ коммерцш сов. Н. Фенгеръ 3 „ 
„ генер. коне. К. Гельмспнгъ 
„  а л ь т е р м а н ъ  Г .  Ш т и д а  
„ старшина большой гильдш 

К. Г а р т м а н ъ 
„ Г. К е р г а н ъ 

заместители: „ Ч. Д р и с г а у с ъ. 
„ внце-консулъ К. Ланге. 

ревизоры : „ ИавелъСтарр ъ. 
„  I .  А .  Л .  Г е р с к и н д ъ .  
,. Р. Л и р а. 

заместители ихъ „ Г е о р г 1 й Ф. Фарбахъ. 
„ д-ръ Роб. Эргардтъ. 

до 1909 г. 

Г. Служащ1е въ Биржевом-ъ КомитетЬ : 

а. Канцеляр1я. 

Правитель дЬлъ статск. сов. Николай Эрнестовичъ ф о н ъ Крамер ъ, 
Церковная ул. 32. 

Секретарь М. фонъ Рейбницъ, Мельничная ул. 135. 
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Бухгалтеръ Эрпстъ Пваповичъ фопъ-Гюббенетъ, Аль 
бертовская ул. 12. 

Кассиръ Карлъ Л а у, Елисаветпнская ул. 2, кв. 4. 
Архивар1усъ Эмиль «II и и д и к о в ъ , Торепсбергъ, Маршнско-

Мельничная ул. 3. 
КанцелярскШ чиновникъ Вольдема р ъ ф о н ъ - Э р д б е р г ъ, Стол

бовая ул. 18, кв. 13. 
Канцеляристка Эмил1я Стеффенсъ, Александровская ул. 10. 
Министер1алъ Э. С т а и и ш е в с к 1 й I, въ дом1> Биржевого Банка. 

„ К. Б л о к ъ, въ доме Биржевого Банка. 
,, А. С т а н и ш е в с к 1 й II, въ доме Биржевого Банка. 

6. Технически! Отдйлъ. 

Портовой инженеръ А. II а б с т ъ, Елисаветпнская ул. 43. 
Пнженеръ-технологъ О. Ф л е й ш е р ъ, Антонинская ул. ОЪ. 
Инженеръ-механикъ В а л ь т е р ъ Ц и г л е р ъ, Школьная ул. 13. 
Помощникъ инж. Л ю д в и г ъ III и к е д а н ц ъ, Гертрудинская ул. 22/24. 
Счетоводъ Ник. Грунбергъ, Романовская ул. 23. 

в. Торгово-статистическш Отд^лъ. 

Секретарь Бруно фонъ Г ер не тт., Столбовая ул. 18. 
Конторщицы: г-жа А н т о п 1 я Г е р м а н ъ, Маршнская 25. 

„  О л ь г а  Ц а н ъ ,  Р ы ц а р с к а я  2 8 .  
„  А н н а  П  е  н  и  г  к  а  у ,  Г р - Ь ш н а я  1 0 .  
„ М а р 1 я Ф р о м м ъ, Александровская 47, кв. 2. 
„  Э р н а З е ц е н ъ ,  З а м к о в а я  2 4 .  

г. Железно-дорожный ОтдЪлъ. 

Зав гЬдывающ1йОтд-Ьломъ 10л1уст> Фризендорфъ, Бастюн. б}тльв.9, кв.6. 
Агенты: Эрнстъ Фигеферъ, Пекарная ул. 10. 

Э д. П а в а р ъ, Песочная ул. 9. 
К а р л ъ  Ф е л ь д м а н ъ ,  Г е р м а п о в с к а я  у л .  7 .  
Э р н с т ъ  Г р ю н б е р г ъ ,  Ш л о к с к а я  3 .  

Мшшстер1алъ : Кл. Завицк1й, Вольгундская ул. 19. 

д. Рижское Коммерческое Училище. 

Директоръ : действ, статск. сов. Э. ф о и ъ Фризендорфъ, въ зданш 
училища, расположенная на эспланаде. 

Пнсиекторъ : статск. сов. Фридрих ъ Д е м м е, въ зданш училища, 
расположеннаго на эспланаде. 
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е. Рижское Мореходное училище дальняго н л анаши. 

И. об. начальника училища старший учитель: В. Руссовъ, въ 
Морскомъ доме. 

Младнпй учитель: В. Кордесъ, въ Морскомъ доме. 
Учитель Закона Божьяго: Нротерей Меднисъ, Корабельная 42. 
Учитель коммерческихъ наукъ: Г. Бинцъ. Школьная 27. 
Учитель законов-Ьдешя : Д-ръ А. «Не б ер ъ, бульв. Наследника 21. 
Учитель англШскаго языка: д-ръ Р. Диммерманъ, Гертру-

динская 6. 
Учитель хирургш: Д-ръ А. Гиршъ. Николаевская 17, кв. 14. 
Учитель морскихъ наукъ: И. Гетцъ, въ Морскомъ доме. 
Учитель математики: инж. Г. Беръ, Царскосадовая 6. 
У читель русскаго языка: губ. секр. Иванъ Алекс гЬевпчт, 

Ефимовъ, Корабельная ул. 36, кв. 1. 
Заведывающш и старший учитель классовч> для кочегаровъ и манш-

нистовъ инженеръ О. Ко л г аз е. I Выгонная дамба 1, кв. 14. 

Ж. Прштъ для моряковъ : 

Интендантъ: наниматель судовой прислуги и ватершаутъ В. Мора 
въ Морскомъ доме. 


