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Докладъ П равленiя: 

-<> дtятельности его ръ 10 февраля 1914 г. по 1 января 
1915 года. 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ. 

На Общемъ Собранiи 1 О февраля 1914 г. членов·ь Общества 
·въ составt 227 челов1;къ, на основанiи § 20 устава 0-ва, избрано 

Jlp:iвлeнie въ количествt 30 человtкъ и 5 кандидатовЪ къ нимъ для 
эав·lщыванiя дtлами 0-ва въ 1913- 1914 отчетномъ году. Правленiе 
б.ыло избрано въ слtдующе~tъ составt: Б. С. Аrибаловъ, А. В. Ал

ферова, А. А. Андреевъ, М. М. Васильковъ, Н. В. ВелеславовъJ 

Г. Г. Вешаnидэе, Б. А. Вторниковъ, А. Р. Глаэнtкъ, А. Г. Головинъ, 

Н. А. Гущинъ, А. М. д*~~· Н. П. ДомогатскН!, А. Н. До
рошкевичъ, Л. Н. Ивановъ, П. В. l{витниuкiй, В. С. Киршманъ. 

Н. Д. J<ишкинъ, П. А. J<няэевъ, А. С. Куэминскiй, А. П. Макси

мовъ, Т. П. МарковскШ, М. Ф. Нtмuовъ, С. И. Предтеченскiй, Н. Н. 

Проферансовъ, П. Н. Свислотскiй, А. А. Серчевскiй, И· М. Таде, 

М. К. Траuевскiй, А. П. Хуцiевъ и И. М. Чичеринъ. Кандидатами 

къ нимъ были избраны: А. Н. Евролинъ, Н. М. Елисtевъ, А. 3. 
Наэаровъ, Д. Ф. ПавловскШ и В. Н. Сnиридоновъ. 

За выбытiем~ по эаявленiямъ Б. А. Вторникева и Л. Н. Иванова 

28 марта, на · ихъ мtста встуnаютъ Н. М. Елисtевъ и А. 3. Наза
ровъ; за выбытiемъ по заявленiямъ 18 anp. С. И. Предтечеискага и 

И. М. Таде, встулаютъ А. Н. Евролинъ и Д. Ф. Павловскil!; за вы

бытiемъ nослtдняrо въ исnолнительномЪ nорядкt, 10 мая встуnаетъ 
В. Н. СnиридоновЪ. Въ дальнtйшемъ выбыли изъ состава членовъ 

Лравленiя: 19. авr. за отбыванiемъ воинской nовинности А. М. Доб
.ровскiй, А. С. Кузминскil!; 3 сентября по заявленiю Н. П. Домо

rатскiй; 24 сентября по эаявленiямъ А. Н. Евроnинъ и А. П. Хуцiевъ; 
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4 октября выбываютъ по заявленiямъ А. Р. Глазнtкъ и М. Ф. Нtм
цовъ, и 6 октября no заявленiю А. А. Андреевъ. На мtсто выбы· 

вшихъ 13-ти человtкъ, на Общемъ Собранiи отъ 6 октября были; 
избраны: А. А. Максимовъ, Н. И. Рамбиди, .'А. И. Рубцовъ, Д. Е. 

Теребушко, Г. Д. Цискаровъ и Б. · А. Jllагаевъ. Изъ nоnолненнаго· 

состава выбыли: 1 О ноября по заявленiямъ Н. Н. Проферансовъ~ 

А. В. Алферова, Н. В. Велеславовъ; 8 декабря А. Г. Головинъ и 

А. А. Серчевскif.1, 15 января 1915 г. по заявленiю В. Н. Сnири

доновЪ и въ исnолнительномЪ nорядкt Г. Г. Ве!Шlnидзе. На nервомъ. 

засtданiи Правленiя, бывшемъ 11 февраля .1914 г., были nроизведены 
выборы ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ И ЧЛеНОВЪ ПОСТОЯННЫХЪ Комиссiй, СО· 

стоящихъ nри Пrавленiи. Въ Президiумъ Правленiя были избраны:
nредсtдателемъ С. И. Предтеченскiй, старш. товар. nредсtдателя· 

. В. С. Киршманъ и младшимъ И. М. Чичеринъ; секретаремЪ А. А_ 

Андреевъ, старш. тов. секретаря А. В. Алферова и младш. Б. А. 

Вторниковъ. На должность казначея Правленiя избирается А. С_ 

Кузминскiй и тов. казн. А. А. Серчевскiй. Въ составъ Хозяйствен

наго Комитета избираются: Б. С. Лгибаловъ, М. Ф. Нtмцов~, Н. Н. 
Проферансовъ, И. М. Таде и А. П. Хуцiевъ; кандидатами къ нимъ

Б. А. Вторниковъ, А. П. Максимовъ и Н. Д. Кишкинъ. Въ составъ 
Потребительской Комиссiи: А. Г. Головинъ, М. М. Васильковъ, А. Н. 

Дорошкевичъ, п. А. Князевъ, т. n. Марковскiй, А. А. Серчевскiй И' 

И. М. Чиче(!инъ; кандидатами къ нимъ-Н. П. ДомогатскiU, Г. Г. 

Вешаnидзе и М. К. Трацевскiй. Въ составъ Ссудо-Безnлатной Ко

миссiи избираются: Л. Н. Ивановъ, П. В. Квитницкiй, Н. Д. Киш

кинъ, П. Н. СвислотскiИ и М. К. Трацевскi.lt. Въ составъ Юридической 

Комиссiи выбираютъ: Н. В. Велеславова, Г. Г. Вешаnидэе и В. С. 

Киршманъ. Представителями въ редакцiю "Студенческое дtло" П. В. 
Квитницкаго, А. А. Андреева и В. С. Киршманъ. Представителемъ въ. 

книжный магазинъ "Студенческое Издательство" А. Н. Лорошкевичъ. 

За истекшiй годъ составъ избранныхЪ должностныхЪ лицъ и 
составъ Комисснt значительно измtнился. 18 anp. 1914 г. отказался 

отъ должности nредсtдателя Правленiя за выходомъ изъ состава· 

Правленiя С. И. ПредтеченскiИ; на его мtсто 24 аnрtля былъ из
бранъ Т. П. Марковскiй, за выходомъ nослtдняго 8 декабря, изби
рается 11 декабря И. М. Чичеринъ; за избранiемъ И .. М. Чичерина 
въ nредсtдатели, мtсто младшаго товар. nредсtдателя осталось ва

кантнымъ. Въ составt секретарiата такъ же происходили измtненiя:. 
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за выходомъ А. А. Андреева, 3 сентября, избирается 24 сентября 
А В. Алферова; за выходомъ nослtдней, 1 О ноября избирается Н. А. 

Гущинъ; за tlзбранiемъ старшаrо товар. секретаря А. В. Алферовой 

24 сент. въ секретари, избирается 4 октября Н. А. Гущинъ; за из

бранiемъ nослi;дняrо 1 О ноября, въ секретари избирается старшимъ 
товарищемъ секретаря 17 ноября А. П. Максимовъ; за вых:одомъ 

изъ Правленiя младш. товар. секретаря Б. А. Вторникона 28 марта, 
на ero мtсто избирается Н. А. Гущинъ; за избранiемъ nослiщняrо 

sъ старшiе товарищи секретаря 14 октября, на ero мtсто избирается 
17 ноября А. З. Назаровъ, и, за выбытiемъ nослtдняrо 8 декабря, мtсто 

младшаrо товар. секретаря осталось вакантнымъ. За выходомъ 19 ав
rуста казначея 0-ва А. С. Кузминскаrо, на ero мtсто избирается 

3 сентября П. А. Князевъ. За выходомъ товар. казначея 28 марта; 
избирается Т. П. Марковскilt; за выходомъ nослtдняrо, 3 мая изби
рается П. А. Князевъ; За избранiеыъ П. А. Князева 24 сентября въ 
казначеи, на ero ыtсто избирается А. А. Серчевскiй; за выходомъ 

послtдняrо, 17 ноября избирается Д. Е. Теребушко. Составъ nосто
янныхЪ Koмиccilt такъ же мtнялся нtсколько разъ, но объ э.томъ 

nодробнtе будетъ указано въ соотвtтствующихъ докладахъ. 

Кромt nостоянныхЪ Комиссiй избирались временныя, какъ, наnр., 

Провtрочная Комиссiя на каждый мtсяцъ для провtрки денежной 

наличности 0-ва, nродуктовЪ и инвентаря; Комиссiя по заключенiю 

доrовора съ домовладtльцемъ 2-й столовой (Брюсовскilt пер. д. 19); 
рабочая Комиссiя. 

Въ nомощь себi\ Правленiе, 1то nримtру nрошлыхъ лtтъ и со· 

rласно Уставу 0-ва и Инструкцiи Правленiю кооnтировало членовъ 

сотрудниковЪ изъ числа членовъ 0-ва. Комnлектъ сотрудниковЪ со

гласно Инструкц\и Правленiю былъ опредtленъ въ 30 человtкъ, въ 
дальнtйшемъ же штатъ сотрудниковЪ былъ увеличенъ до 50-ти. Въ 

числt сотрудниковЪ состояли: 

Б. А. Гартманъ, выб. по заявл. 3 мая; А. С. Хиричъ; Н. Б • 
.Алябьевъ, выб. по заявл . ; Н. Б. Чижикъ, выб. по заявл. 10 ноября; 
В. З Захаровъ, выб. за оконч. унив.; Е. И. Бунинъ, выб. въ исполн. 

nop.; В. А. Фрейберrъ, вы б. по заявл. 1 О ноябри; Н. А. Соколовъ, 

вы б. по заявл. 1 О ноября; М. И. Стаховъ, вы б. въ и сnоли. пор.; 

А. И. I<островъ, выбылъ по заявленiю 3 сент.; Р. А. Кодакянцъ; 

Б. А. Козинеръ, выб. по заявл. 10 ноября; В. Ф. Насиловъ; Н. И. 

Рамбиди, выб. за избр. въ Правл. 6 окт.; Н. А. Русановъ, выб. по 
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заявл. 28 марта; И. Г. Нанiешвили, выб. въ исnслн. nорядкt; Н. А. 

Гартманъ, выб. за отб. на театръ воен. дtйствiй; Н. И. Михаиловъ; 

Б. Г. Подлясскiй, вы б. по эаявл. 1 О ноября; Г. Д. Цискаровъ, выб. 

за избр. въ Правл. 6 окт.; А. М. Романовъ; С. И. Кузьминъ; М. К. 
Никаноровъ, выб. въ исnолн. лор.; Н. К. Сердцевъ, выб. въ исnолн. 

пор.; Н. С. Громовъ, выб. въ исnолн. пор.; А. Г. Щербаковъ, выб. за 

оконч. унив. и вновь встуnилъ 15 янв. ; И. А. ДружининЪ, выб. въ 

исnолн. лор.; С. А. МокровскШ, выб. въ исполн. лор.; Н. Ф. Пре

ображенскН!, выб. въ исполн. лор.; Б. А. Шагаевъ, выб. за избр. въ 

Правленiе 6 окт.; л. · П. Сельтеневъ, выб. по заявл. 3 сент.; А. Н. 
Палладинъ; А. Н. Широкогоровъ; I. В. Бай-Бородинъ; А. А. Мали

новскiй; Д. П. Саламатинъ; А. Н. ~уртикашвили; С. Г. Ляхницкiй, 

выб. по заявл. 30 ноября; А. В. Фишкинъ; В. Л. Парiйскiй; Е. И. 

Рубцовъ; А. А. Архонтовъ; А. А. Максимовъ, выб. за избр. въ 

Правленiе 6 окт.; Н. Н. ИльинскiЙ; М. И. Куnиковъ; Б. В. Садовскiй; 
К. Н. Бtловъ; П. Д. Стеnаненко, выб. по заявл. 30 ноября; Е. м. 

УсленскН1; В. Л. Островскiй, выб. въ ислолн. пор. 10 ноябр\1; С. В. 

Борисовскiй выб. за ненахожд. адресата; С. Д. Гуревичъ; Д. Я. Бирю

ковъ, выб. въ исnолн. пор . ; Я . . д. Демидовъ; Н. И. Монаенковъ; 

А. д. Никаноровъ; Г. Н. Преображенскiй; Н. Л. Веймарнъ; А. М. 

Серебровскiй; В. Т. Заливинъ; I. И. Макаркинъ, выб. no заявл. 
18 дек.; Ф. Е. Телtжниковъ, выб. въ исnолн. пор.; Я. М. Вардзеловъ, 

выб. въ исnолн. лор.; К. А. Ивановъ; К Н. Яхонтовъ; И. М. Ва

сильевъ; А. П. Масловъ, выб. въ исnолн. пор . ; !3. А. Васильевъ; 

А. А. Потаnовъ; Б. В. Криворотовъ; М. В. Архистратиговъ; Б. Д. 

Архангельскiй; М. В. Осиновскiй; В. С. Шоnенъ; В. В. Птаховъ, выб. 

по заявл. 17 ноября; А. И. Блябинъ; С. В. Баршевскiй; В. К. Каль

янъ; К. И. Макаро'въ; В. И. Дудинъ; А. И. Ечеистовъ; С. В. Гру

зиновъ; А. С. Барабанщиковъ; А. А. Соколовъ; Б. И. Покровскiй; 

Б. И. Никольскiй, выб. въ исr1олн. лор.; И. М. Таде; И. С. Волын. 

кинъ. Кромt того, были кооnтированы сотрудники въ Потребитель

скую Комиссiю въ количествt 10 чел. и въ Библiотечную Комиссiю, 
для исключительнаго участiя въ работахЪ вышеуnомянутыхЪ Комиссiй. 
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Таблица посtщаемостn васt:~.анiй члевамл llpaвлeniя. 

ФаммАiЯ, ммя , отчество. 

Аrи6аповъ Б. С. . . . . 
Алферова А. В •..••.•. 
Авдреевъ А. А. • • • 
.Насипьковъ М. bl .• 
Вепеславовъ Н. В . • 
.Нешапидае Г. Г . • 
Втор н иковъ В. А. • 
Глаан·вкъ А. Р. .. • • 
Головивъ А. Г .. • 
Гущинъ Н. А . . .• 
;J:обронокiА А . .М • ••• 
Дo:\loraтcкin Н. П .. . 
Дороmкеви•1ъ А. Н. . 
Епис"Вtшъ Н . .М. • • 
ЕвропинЪ А. Н. 
Ивановъ Л. Н. • • • . .• 
I\витницкНt 11. В. 
!\ирm~анъ В. С. . 
Киmюшъ Н. Д ... 
Rняэевъ П. А .. 
J\узмнвскiQ А. С. . 
Ыаксимовъ А. П .. . 
Максиыовъ А. А .. . 
Mapкoncкit'l Т. П. 
Назаровъ А. 3 ..• 
Н1>мцовъ :М . Ф ..• 
Предтеченскil'! С. И .. 
Dроферансовъ Н. Н . . . • 
Павловскil'! Д. Ф. . .. 
Ра~бидн Н. II. . . . . • 
Рубцовъ ~f. И. . . . ••• 
Серчевскin А. А. . • • 
Свиспотскiй Л. Н. • • • 
Сnирндоновъ В. Н. . . • 
Таде И. М .... .' .. 
1'рацевскiй М. К . . .. 
Теребуmко Д. Е .••• 
Хуцiевъ А. П. • ••• 
Цискаровъ Г. Д . • 
Чичеринъ И. М. . • 
Шагаевъ Б А. • • • 

.. 

25 
18 
16 
25 
18 
25 

5 
14 
21 
25 
12 
12 
25 
21 
8 
5 

25 
25 
25 
25 
12 
9' _;, 

9. 
25 
21 
14 
6 

19 
5 
9 
9 

22 
25 
16 
6 

25 
9 

14 
9 

25 
9 

24 
13 
10 
24 

6 
10 
4 
6 
!О 
22 
1U 
3 

22 
16 
4 
2 

14 
16 
10 
1i 
10 
18 
4 

20 
19 
10 
5 
7 

4 
8 

16 
21 
12 
5 

15 
8 
9 
7 

23 
7 

1 
3 
6 

5 
10 

5 
5 
2 
2 
5 

4 
1 
2 

8 
10 
2 
1 
2 
2 
2 

3 

3 

2 
1 
3 
3 
1 

3 

1 1 _2 , 

- ' 96 
2 72 

- 621/2 
1 96 
7 331/ 2 
5 40 
1 80 
3 43 
6 47 112 
1 1 8 

- 83 
4 25 
3 88 
1 76 1 3 50 
1 40 

11 56 
1 64 
5 40 
6 t>8 
1 83 
5 72 
3 441/2 
3 80 
2 901/2 

~ ~~1/2 ~ 
9 37 
5 о 
3 441 '2 

- 89 
3 721f'l 
1 84 
3 75 
1 83 
7 60 
1 89 
5 64 
1 771/2 
1 92 
2 771/2 

Всего, съ 10 февраля 1914 r. по 15 января 1915 r. было 26 за
сtданiй [ fравленiя, ИЗЪ НИХЪ: 1 орrаниэацiонное, 12 ОЧередНЫХЪ, 
12 экстренныхъ и 1 чрезвычайное. Средняя посtщаемость членами 
Правленiя выразилась въ цифрt 18,5; саыое большее число nри
сутствующихЪ на засtданiи 26, ыеньшее-1 О человtкъ. 
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II. 

Орrанизацiонная дtятельность Правленiя . 

Организацiонная дtятельность Правленiя за отчетный годъ ве

лась въ двухъ налравленiяхъ: nродолженiе дtятельности nредыду

щаго состава Правленiя въ nроведенiи измtненiй устава, расширя

ющихЪ цtли и задачи нашего Общества, nриближаясь этимъ самымъ 

къ обществамЪ взаимоnомощи, и проведенiе въ жизнь вызываемыхЪ 

жизнью Общества его экономическихЪ nредnрiятiй. 

Въ отношенi~ nерваго рода дtятельность Правленiя выразилась 

въ организацiи nри Обществt Бюро Труда и Библiотеки. 

Подготовительныя работы по открытiю Бюро Труда къ началу 

академическаго года велись въ лtтнее время, когда удалось nроиз

вести всю техническую часть. Дtйствительно, съ сентября мtсяца 

Бюро Труда начало функцiонировать и npioбptлo клiентовъ какъ со 

стороны студенчества, такъ и со стороны работодателей. Но, вскорt 

же послt открытiя Бюро Труда, администрацiя заявила npoтecn 

противъ его функцiонированiя, указавъ, что на открытiе Бюро не

обходимо исnросить особое разрtшенiе г. градоначальника. Правле

нiю послt этого пришлось закрыть временно Бюро Труда и подать 

r. градоначальнику прошенiе о разрtшенiи открыть Бюро. Нако

нецъ, въ началt января с . г. Бюро Труда было разрtшено г. градо

начальникомЪ. Такимъ образомъ, правильное функцiониро!Jанiе Бюро 

можетъ начаться лишь въ весеннемъ семестрt . Точно также не могла 

быть открыта въ истекшемъ семестрt и библiотека Общества, ибо 

въ теченiе всего осенняго семестра должны были вестись организа

цiонныя работы по nриведенiю въ должный nорядокъ книгъ, ранtе 

nрiобрtтенныхъ ОбществомЪ и nереданныхЪ яля nользованiя Обще

ствомъ Взаимопомощи. 

Далtе работа Правленiя въ этомъ направленiи сказалась въ раэ

работкt nроекта учреждаемой nри Обществt Кассы Взаимоnомощи. 

Въ основу этого проекта Правленiемъ nоложены слtдующiя начала: 

1) Уnравленiе дtлами Кассы сосредоточивается въ избираемой Об

щимъ Собранiемъ Комиссiи; 2) членами Кассы могутъ быть только 

члены нашего Общества; 3) взносы участниковЪ Кассы должны быть 
зафиксированы оnредtленнымъ семестровымЪ вэносомъ; 4) Общее 
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Собранiе участниковЪ Кассы растворяется въ Общемъ Собранiи 

членовъ Общества. Проектъ Кассы Взаимоnомощи nредставляется 

на утвержденiе настоящаго Общаго Собранiя. 

Наконецъ, Правленiемъ была разработана, согласно лостановленiю 

Общаго Собранiя въ февралt 1914 г., инструкцiя Бюджетной 

Комиссiи, избираемой Общимъ Собранiемъ для разработки смtты 

Общества. Эта инструкцiя была nредставлена Правленiемъ экстрен

ному Общему Собранiю въ октябрt 1914 года и была имъ утвер
ждена. 

Болtе nодробно о дtятельности Правленiя съ этой стороны бу

детъ указано въ соотвtтствуюiдихъ мtстахъ докладовъ надлежа

щихъ Коммиссiй. 

Наибольшая часть организацiонной дtятельности Правленiя была 

отнесена на открытiе второй столовой Общества. Большой наплывъ 

обtдаЮШI'IХЪ въ прошлый годъ требовалъ отъ Правленiя разрtшенiя 

вопроса объ удовлетворенiи въ пользованiи обtдомъ въ нашей 

столовой большей части студенчества. Закрытiе Комитетомъ "Обще
ства Взаимопомощи нуждающимся студентамъ" своей столов?!% и 

перенесенiе столовой Общества Курсистокъ съ Большой Никитекой 

на Uарицинскую улицу nривело въ нашу столовую большое коли

чество новыхъ обtдающихъ, которыхъ наша столовая по техниче

скимЪ условiямъ не въ состоянiи была удовлетворить. Никакихъ 

мtръ не могло принять Правленiе и къ устраненiю длинной очереди 

жеnающихъ обtдать ВЪ нашей СТОЛОВОЙ студенТОВЪ. Тогда nередЪ 

Правленiемъ всталъ неотложный воnросъ открытiя второй столовой 

Общества. Для этой цtли Правленiемъ было въ октябрt n. г. со

звано экстренное Общее Собранiе, которое и разрtшило Правленiю 

открыть, по nредставленной Общему Собранiю смtтt, вторую сто

ловую въ Брюсовскомъ ;iереулкt. Неприспособленность nомtщенiя 

въ снятомъ домt для нуждъ столовой вызвала сложный ремонтъ 

ломtщенiя, каковой оттянулъ открытiе столо.вой до 1 декабря n. г., 
когда Правленiемъ и была открыта столовая. О функцiоttированiи 

столовой съ этого времени будетъ nодробно сообщено въ докладt 

Хозяйственнаго Комитета. 

Теnерь необходимо сказать о тtхъ мtропрiятiяхъ Правленiя, ко

торыя nроведены въ жизнь съ открытiемъ новой столовой. Какь 

извtстно, въ nервой столовой для исполненiя обязанностей касси

ровъ и контролеровъ Общество не nользовалось наемнымъ трудомъ. 
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Эта часть техническоИ работы выnолнялась дежурными. членами или 

сотрудниками Правленiя. При открытiи новой столовой эта работа 

Правленiемъ была возложена, какъ и всякая другая техническая ра· 

бота, вызываемая функцiонированiемъ столовой, также на наемныхъ 

служащихъ. Проведенiе этой мtры вызывается развитiемъ общага 

хода жизни нашего Общества. Для ясности здtсь будетъ умtстно 

1-1tсколько остановиться на исторiи нашего Общества. 

Возникшее шесть лtтъ тому назадъ со скромною цtдью устройства 

студенческой столовой для снабженiя студенчества дешевыми nита

тельными обtдами, Обшество съ теченiемъ времени естественно не 

ыогло замкнуться въ у·зкихъ nредtлахЪ, поставленныхЪ его уставомъ. 

Медленно, но уnорно и настойчиво, шагъ за шагомъ, дtятельность 

nредыдущихЪ составовъ ПравленНt nрокладывала новые nути, вед

шiе къ болtе широкимъ задачамъ и цt.лямъ, могущимъ захватывать. 

самые широкiе слои демократическаго студенчества . И въ этомъ 

году, когда въ концt мая мtсяца Общеtтво, наконецъ, получило· 

возможность иэмtнить уставъ, оно далеко ушло вnередъ отъ пред

начертанныхЪ его nервымъ уставомъ цtлей! Новымъ свонмъ уста
вомЪ наше Общество nриблизилось къ желанному среди демокра

тическаго студенчества Обществу Взаимоnомощи, съ широкими за

дачами, затрагивающими какъ матерiальную, такъ и духовную сто

роны студенческой жизни. Это nостеnенное, но неуклонное развитiе 

Общества открывало nередъ Правленiемъ все новыя и новыя сто

роны д·l;ятельности, несущiя удовпетвореиiе идейнымъ заnросамъ 

студенчества. Это новое русло жизни Общества, затрагивающее 

идейную сторону жизни, требовало все большее и большее коли

чество работниковъ, nонижая интересъ с.ъ ихъ стороны къ чисто

механической работt. 

Открывая еторую столовую, Правленiе учло, что въ ближайшее 

же время ему необходимо б у детъ выдtлить изъ своей среды цtлый 

рядъ новыхъ Комиссiй, какъ, наnр., культурно-nросвtтительную, 

лекцiонную, кассы взаимоnомощи и др. Внt всякага сомнtнiя, 

вызьiВаемый Интересъ этими Комиссiями · nривлечеТЪ къ себt но выя 
силы студенчества, оставивъ тtмъ самымъ старыя функцiи работы 

Правленiя безъ достаточнаго числа рабочихъ рукъ. Съ открытiемъ 

же второй столовой работа Правленiя въ этой nлоскости не только 

не убавляется, а, наоборотъ, возрастаеТЪ вдвое. Хозяйственный 

Комитетъ за послtднее время и nри функцiонированiи одной лишь 
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столовой часто оказывался въ затруднительномЪ nоложенiи, не имtя 

каждый день необходимаго чис.1а дежурныхъ для исnоJtненiя теку

щей работы. Расnространяя же существующШ nорядокъ, требующiА 

двойного числа дежурныхъ, и на новую столовую, Хозяйственный J<or 
митетъ тtмъ болtе моrъ очутиться совершенно безъ работниковъ въ 

этой сферt. Предъявленiе же со стороны Правленiя t<ъ своимъ чле

намъ и сотрудникамЪ обяэательнаго исnолненiя дежурствъ по обtимъ 

столовымъ не можетъ имtть мtста по той nростой nричинt, что 

ежедневно несенiе дежурствъ во всtхъ I<омиссiяхъ Правленiя тре

буетъ nочти nоловину наличнаго состава Правленiя . Наконецъ, надо 

принять во вниманiе и то обстоятельство, что чреэмtрное обреме

ненiе членовъ Правленiя обязательнымЪ исnолненiемъ технической 

работы въ Обществt весьма нежелательнымъ обраэомъ отражается 

на ихъ органиэацiонной работt, на. исnолненiе которой остается 

слиmкомъ мало свободнаго времени. Послtднимъ объясняется и та 

медленность, съ которой Правленiе идетъ къ nроведенiю въ жизнь 

.tювыхъ началъ въ дtятельности . нашего Общества въ связи съ 

измtненiемъ устава. 

Bct эти соображенiя и заставили Правленiе при открытiи ·новой 

столовой всю техническую часть работы возложить на наемный трудъ. 

Остается сказать, почему Правленiе эту мtру провело, не испросивЪ 

санкцiю Общаrо Собранiя. Этотъ фактъ объясняе·rся временемЪ 

открытiя столовой. Какъ извtстно, столовая открыта въ декабрt, 

то-есть какъ разъ въ то время, когда большая часть студентовъ 

выtзжаетъ изъ Москвы, почему Общее Сuбранiе, созванное въ де

кабрt, по оnыту прошлыхъ лtтъ, не могло быть многочисленнымЪ. 

Въ данномъ же случаt, когда разрtшается столь важный воnросъ 

въ жизни нашего Общества, Правленiю необходимо было имtть 

разрtшенiе его болtе многочисленнымЪ Общимъ Собранiемъ. Лра

вленiе nолагало, что , nроводя этотъ вопросъ въ жизнь временно 

самостоятельно, оно nредложитЪ его на разрtшенiе годичнаго 06-
щаго Собранiя, къ каковому времени у Лравленiя будетъ и оnытъ 

npимtнeнisr этой мtры на nрактикt. Насколько этотъ оnытъ уда· 

ченъ и цtлесообразенъ для Общества, Правленiе могло убiщиться 

за двухмtсячное его примtненiе и въ настоящее время предлагаеТЪ 

Общему Собранiю утвердить это м'Броnрiятiе. 
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IJI. 

Правленiе и общественныя организацiи. 

Съ ростомъ за nослtднее время членовъ нашего Общества lf 

развитiемъ его дtятельности, какъ въ хозяйственной части, такъ, съ 

изм-tненiемъ устава, и въ области культурно-nросвtтительной, оно 

входитъ въ болtе тtсныя и nостоянныя отношенiя со студенческой 

массой. Тtмъ болtе Правленiе должно находиться въ nостоянной 

связи съ ц1>лымъ рядомъ другихъ студенческихЪ и общественныхЪ 

организацiй въ Москвt, соприкасаясь съ ними съ разныхъ сторонъ 

своей дtятельности. Ихъ работа, nреслtдующая тt или другiя одина

ковыя цtли, соединяеТЪ насъ и заставляеТЪ вмtстt искать болtе лег· 

кихъ и вtрныхъ nутей к·ь осуществленiю нашихъ цtлей. Такъ, въ 

nродолженiе всего отчетнаго года Правленiе находилось въ nостоян

ныхъ сношенiяхъ съ ОбществомЪ столовой студентовъ-медиковъ и 

курсистокЪ на Дtвичьемъ Полt, столоRой Сельско-Хозяйственнаго 

Инст.итута, Обществомъ студентовЪ университета Шанявскаго,, Кассой 

Годицынскихъ Сельско-ХозяйственныхЪ Курсовъ и др. 

Связь Правленiя съ этимъ рядомъ организацiй, nрежде всего, 

сказалась въ обсужденiи и разработкt воnросовъ, вытекающихъ изъ 

стремпенiя нашего и указанныхЪ обществъ къ объеди~енiю своей 

дtятельности на nочвt общихъ закуnокъ nродуктовъ для nредnрi

ятiй этихъ Обществъ. Съ этой цtлью Правленiемъ было организо

вано нtсколько совмtстныхъ засtдан!й nредставителей изъ Хозяй

ственныхЪ Комиссiй этихъ Обществъ на nредметъ обсуждеиiя съ 

этой стороны ихъ дtятельности v. разработки инструкцiи Комиссiи, 

составленной изъ представителей заинтересованныхЪ Обществъ. 

Точно также nутемъ указанiя nоставщиковЪ, nредоставленiя 

одинаковыхЪ условiй nокуnки и т. п. объединялась дtятельность 

Комиссiй ПотребительскихЪ Лавокъ указанныхъ Обществъ. Такъ, 

J<омиссiей Потребительской Лавки нашего Общества была nодготов

лена nочва для nредоставленiя со стороны nоставщиковъ Богданова, 

Михайлова и др. тtхъ же условiй и Обществамъ столовой медиковъ 

и столовой Сельско-Хозяйственнаго Института. 

Болtе nоАробныя свtдtнiя по этому вопросу будутъ указаны 

въ соотвtтствующихъ мtстахъ дою1адовъ Хозяйственнаго Комитета 

и Потребительской Лавки. 

Съ другой стороны связь дtятельности Правленiя съ организа-
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цiями сказалась за истекшНt годъ въ обращенiи къ нашему Обще

ству ря.:tа организацiй за оказанiемъ кредита. Такъ, такiя обращен:iя 

были nолучены отъ ~Студенческаго Издате11ьства", Общества сту

дентовЪ Сельско-Хозяйственнаго Института, Общества Взаимоnомощи 

студентовъ университета Шанявскаго, Общества Студенческой сто

ловой студентовЪ Коммерческаrо Института. Кредиты всtмъ этимъ 

орrанизацiямъ были разрtшены Общимъ Собранiемъ въ октябрt 1914 г. 
черезъ Народный Банкъ. Въ настоящее время nравомъ кредита 

воеnользовалось въ размtрt 3000 руб. "Студенческое Издательство". 
Кромt этого, Правленiемъ были nроведены ассигновки въ связи 

съ общественными событiями. Такъ, было ассигновано 50 руб. ВЪ 
пользу пострадавшихъ отъ урагана въ n. г., и деньги были ото

сланы въ Кубанскiй Комитетъ nомощи nострадавшимЪ отъ урагана. 

Затtмъ, въ ознаменованiе устроеннаго въ nрошломЪ году 22 аnрtля 
"Дня рабочей "nечати" было nостановлено nровести черезъ Общее 
Собранiе ассигновку по 25 руб. въ фондъ издававшихся въ то время 
въ Петроградt рабочихъ газетъ. Къ сожалtнiю, эти ассигновки, за 

nрекращенiемъ изданiй, не могли быть nриведены въ исnолне~:~iе. 

Затtмъ, съ наступленiемъ военныхъ дtйствiй и мобилизацiи за

nасныхъ, что всколыхнуло всt общественныя силы отъ ихъ инерт

наго состоянiя, и заставило организовать цtлый рядъ видовъ nо

мощи оставшимся семьямъ запасныхъ, Правленiе nредоставило въ 

расnоряженiе городскихЪ районныхЪ • ПоnечительстВЪ безвозмездно 

nользоваться изъ столовой нашего Общества ежедневно до ~00 

блюдъ горячаго съ хлtбомъ и мясомъ. Этимъ правомъ nопечитель

ства и nользуются съ 20-го iюля до настоящаго времени. 

Наконецъ, Правленiемъ была nринята ассигновка въ 150 руб. на 
изданiе студенческой газеты "Студенческое Дtло". Деньги эти 

должны были nоступить въ расnоряженiе редакцiи газеты съ начала 

новаго академическаго года, но къ этому времени газета ~Студен

ческое Дtло" nрекратила свое изданiе, что, конечно, не исключаетъ 

возможности иэданiя новой газеты, редакцiи которой эти деньги и 

должны быть nереданы, тtмъ болtе, чтt> въ настоящее время груnnой 

студентовъ nодано заявленiе администрацiи на разрtшенiе изданiя 

газеты ~ Путь Студенчества". Иницiаторы изданiя этой газеты вошли 

въ соглашенiе съ редакцiей издающейся въ Петроградt газеты 

~ Студенческiе Годы" объ изданiи одной газетьi въ Москвt, которая 

бы являлась органомъ всего русскаго студенчества. 
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Bct эти ассигновки Правленiе nредставляеТЪ въ настоящее время 
на утвержденiе Общаго Собранiя, такъ какъ весной эти ассигновки 

за несостоявшимси Общимъ Собранiемъ въ маt не могли быть имъ 

утверждены. 

Настуnившее въ nослtднее вреыя въ студенческой массt ожи

вленiе выдвинуло весной истекшага года на очередь воnросъ о со

зывt общесту денческаго съtзда. Вопросъ этотъ въ истекшемъ году 

нtсколько разъ поднимался въ студенческихЪ кругахъ Петрограда. 

Въ половинt фt:враля п. г. въ ~етроградt былъ организованЪ 

Комитетъ изъ nредставителей. всtхъ высшихъ учебныхъ заведенiй. 

Rомитетъ этотъ въ основу своей дtятельности положилъ стремленiе 

nридать съtзду возможно болtе широкН! характеръ, дабы всt сто

роны и условiя студенческой жизни nолучили на немъ nолное и 

яркое освtщенiе. 

Правленiе, вполнt раздtляя стремленiе петроrрадскихъ товари

щей о созывt студенческаго съtзда, живо откликмулось на призывъ 

изъ Петрограда. Когда на Пасхt было организовано въ П~роградt 

совtщанiе представителей университетскихЪ городовъ о съtздt, Пра

вленiемъ былъ посланъ на это совtщанiе, совмtстно съ ОбществомЪ 

Взаимоnомощи и "С ту денческимъ ИздательствомЪ", свой представи

тель. Это совtщанiе должно было заняться разработкой nрограммы 

съtзда и организаЦiей структуры секцiй по различнымъ воnросамъ 

студенческой жизни. Къ соЖалtнiю, за краткостью времени и ма

лымъ знакомствомЪ съ жизнью организацiй петроrрадскихъ това

рищей, представители московскихъ организацif.t не имtли возмож

ности nридать своей работt въ Петроградt no созыву съtзда бол·l;е 
активный и конкретный характеръ. 

Въ свою очередь Правленiе избрало l<омиссiю, дtятельность ко

торой должна была свестись къ nponaraндt среди московскаго сту· 

денчества идеи студенческаго съtэда, къ объединенiю на этой почвt 

студенческихЪ организацiй въ Москвt. и къ совмtстной разработкt, 

параллельно съ nроисходящей въ Петроградt, программы дtятель

ности съtэда, докладовъ на съtэдъ и въ секцiи и т. п. Съ этой 

цt.лью Комиссiей были разосланы въ цt.лый рядъ студенческихЪ 

организацiй въ Москвt приrлашенiе на совмtстное засtданiе ихъ 

nредставителей для разрtшенiя упомянутыхЪ вопросовъ. Наступившiя 

лtтнiя каникулы должны были nрервать дtятельность Комиссiи , а 

разразившiяся въ концt прошлаrо лtта военныя событiя должны 
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были временно прiостановить работу въ этомъ направленiи и въ 

Петроградt. 

Такимъ образомъ, въ насто11щее время вопросъ о созывt обще

студенческаго съtзда должекъ быть въ связи съ войкой отложенъ 

на неопредtленное время. 

Далtе остается сказать о роли и характерt дtятельности студен

qества въ лицt Правленiя нашего Общества въ той координацiи 

общественныхЪ силъ, которую создалъ текущilt политическiй моментъ. 

Какъ только прогремtли выстрtлы на нашей западной границt, 

какъ въ Москву начали прибывать съ театра военныхъ дtйствiй 

nоtзда съ ранеными. Передъ этимъ явленiемъ въ iюлt п. r. лицомъ 
къ лицу стало Московское Городское Самоуnравленiе, организовавшее 

эвакуацiю прибывающихЪ раненыхъ и больныхъ воиновъ. Для этой 

работы представители городской эвакуацiи и обратились за помощью 

къ Правленiю нашего Общества, какъ къ одному изъ Jiредставителей 

организованнаго студенчества. Функцiонировавшая въ то время Лtтняя 

Комиссiя живо откликнулась на этотъ призывъ и тутъ же занялась 

организацiей наличныхъ силъ студенчества для этой цtли. Была 

организована nервая студенческая санитарная группа для разгрузки 

прибывающихЪ въ Москву nоtздовъ съ ранеными. Начавшilkя затtмъ 

съtздъ студенчества въ Мсскву съ началомъ академическаго года 

вывелъ изъ затрудненiя первыхъ руководителей санитарныхЪ группъ, 

ибо, съ увеличенiемъ прибывающихЪ съ театра войны поtздовъ, 

требующихЪ большого количества рабочихъ рукъ, новыя силы сту

денчества встуnали въ этотъ отрядъ и дали возможность организовать 

цtлый рядъ такихъ отрядовъ, которые и работаютъ въ настоящее 

время. Связь этихъ отряаовъ, какъ родившихся и развивавшихся 

nри нашемъ Обществt, живо чувствуется и теперь, когда руково

дители ихъ собираются для обсужденiя своей дtятельности въ стt

нахъ нашег.о Общества. Съ другой стороны, дtятельность Правленiя 

съ этой стороны выразилась въ образованiи общестуденческихЪ 

Комитетовъ для оказанiя помощи жертвамъ войны. Для этого, по 

иницiативt Правленiя, бьiJIИ созваны по возможности представители 

всtхъ студенческихЪ органиэацВI, и избранный этимъ Собранiемъ 

Комитетъ представителей ведетъ эту работу и по настоящее время. 

Чтобы закончить этотъ отдtлъ, необходимо сказать объ извtст

номъ выступленiи Правленiя къ русскому обществу съ письмомъ 

въ редакцiю "Русскихъ Вtдомостей". Какъ извtстно, въ цtпи со· 
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бытiй русской общественной жизни за nослtднее время вnервые въ 

ея исторiи вnисано имя студенчества какъ участника nозорныхЪ 

дtянiй, которымъ давнымъ давно дано имя norpoмa. Твердо будучи 

увtрено, что въ имtвшихъ мtсто насилiяхъ не могло nринять ни

какого участiя организованное демократическое студенчество, Пра

вленiе смtло отъ имени этой части студенчества заявило, что 

московское организованное студенчество всегда было и останется 

носителемЪ и хранителемЪ обшечеловtческихъ идеаловъ и вtрнымъ 

завtтамъ лучшихъ людей русскаrо общества, и что отвtтственность 

за nозорныя дtянiя отдtльныхъ личностей не можетъ лечь на все 

московское студенчество. Впослtдствiи къ nисьму Правленiя съ тtмъ 

же nротестомъ nрисоединился цtлый рядъ московскихЪ студенче

скихЪ организацiй. 

IV. 

Хозяйственная дtятельность Правленiя. 

Хозяйственная дtятельность Правленiя сказалась, главнымъ обра

зомъ, въ работt Хозяt\ственнаго Комитета и J<омиссiи Потребитель

ской Лавки. Объ этой сторонt дtятельности Правленiемъ будеТЪ 

nодробно данъ отчетъ въ соотвtтствующихъ докладахъ Комиссiй. 

Здtсь же слtдуетъ уnомянуть лишь о лtтнемъ функцiонированiи 

столовой. l<акъ извtстно, 7-8 мая 1914 г. Правленiемъ было созвано 
nолугодичное Общее Собранiе, которому было предложено раз

смотрtть и утвердить смtту на лtто. Это Собранiе, за малочислен

ностыо явившихся членовъ, не могло состояться, и Правленiе, утвер

дивЪ смtту, самостоятельно избрало изъ своей среды Лtтнюю Ко

миссiю, которой и nоручило вести текущую работу столовой и По

требительской Лавки. Главный мотивъ открытiя столовой въ лtтнее 

время, это-неnрерывный оборото каnитала Общества, nозволяющiй 

не закрывать счета отдtльныхъ лицъ и, затtмъ, стремленiе Правле-

нiя nонизить накладной расходъ Общества, раскладывая его не на 

9 мtсяuевъ, какъ то было раньше, а на 12. Оnытъ nрошедшаго 

лtта показалъ, что функuiонированiе столовой въ лtтнiе мtсяuы 

вполнt оnравдывается съ финансовой стороны. J<poмt того, привив

UJiяся въ русскомъ обществt образовательныя экскурсiи учащихся 

средне-учебныхъ эаведенiй находятъ ·въ Москвt въ нашей столовой 

.. . • 

.. ,... 
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дешевый и nитательнЫй обtдъ, и лtтнеА Комиссiей получены были 
nожеланiя руководителей экскурсiА, чтобы и на будущее время въ 

лtтнiе мtсяцы наша столовая функuiонировала. Точно также и функ

цiонированiе въ лtтнее время Потребительской Лавки оправдывается 

к а к ъ с ъ ф и н а н с о в о А с т о р о н ы, такъ и со стороны непре

кращенiя оборота капитала . Финансовые отчеты столовой и лавки 

за лtтнее время вполн ·l; рельефно подтверждаюТЪ эти выводы. 

v. 

Рабочiй вопросъ. 

Дtятельность Правленiя въ этой отрасли строrо протекала въ 

наnравленiи, препол.анномъ rодичнымъ Общимъ Собранiемъ въ 

1913 году. На первыхЪ же шаrахъ своей дtятельности Правленiе 

избрало изъ своей среды Рабо·~ую Комиссiю, на которую было воз

ложено разрtшенiе, rлавнымъ образомъ, двухъ воnросовъ: ввести въ 

Обществt восьмичасовой рабочiА день и улучшить nоложенiе слу

жащихЪ въ ихъ культурныхЪ nотребностяхЪ. Что касается второrо 

~
• вопроса, то въ данное время Правленiе остановилось, учитывая низ

кiА культурный уровень своихъ служащихъ, на открытiи для нихъ 

школы. Правленiемъ за особое вознаrражденiе было приrлашено 

' знакомое съ внtшкольнымъ образованiемъ лиuо, которому и было 
лоручено орrанизовать классы по общеобразовательнымЪ предм е 

тамъ, при чемъ всt необходимыя для этоrо учебныя руководства и 

принадлежности nринимзлись за счетъ Общества. Всtмъ служащимЪ 

было предложено Правленiемъ по ихъ желанiю заниматься nодъ ру

ководствомЪ учителя . Въ настоящее время занимается rpynпa изъ 

8 лицъ. Правленiе надtется, что съ теченiемъ времени къ этой 

rруппt будутъ постеnенно присоединяться и дpyrie служащiе, а, 

затtмъ, для дальнtйшаrо прохожденiя курса ихъ .можно будетъ 

направлять на вечернiе курсы при университетЪ Шанявскаrо или на 

Пречистенскiе рабочiе курсы. 

Въ улучшенiи же матерiальнаrо быта служащихъ Общества 

Правленiе шло по пути nредыдущихЪ ПравленiА. Такъ, въ виду 

тоrо, что расширяющiяся дtла Общества заставили Правленiе занять 

ломtщенiя служащихъ 11~111:6 Гаr11рина для нуждъ Общества, 

Правленiе на С_!!Оемъ зactч~:i:li·l!!!!~liL.J~. 
CтoJ!oJI'ct11 Сту~ев-товъ. ' 

' j , о 1 1• l\ 1• 
~ .. т. ~ . 
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увеличенiс квартирной платы въ Москвt., постановило увеличить 

квартирную плату служащимъ съ 5 до 8 руб. 
Далt.е, признавая неудовлетворитеJIЬНЬIМЪ веденiе конторщикомЪ 

книгъ самостоятельно, Правленiе передало веденiе всей отчетности 

Общества подъ общее наблюденiе бухгалтеру, за что и постановило 

увеличить послt.днему жалованье до 1 OU руб. въ мt.сяцъ и выдавать 

обt.дъ. 

Затt.мъ, съ наступленiемъ военныхъ дt.Аствiй, когда часть слу

жащихъ Общества была призвана на дt.йствительную военную службу, 

Правленiе постановило выдавать ихъ семьямъ во все время продол

женiя войны вознагражденiе въ половинномЪ размt.рt. получаемыхъ 

призванными окладовъ. Болt.е подробно объ отношенiи Общества къ 

призваннымЪ служащимъ будетъ сказано въ докладt. Хозяйственнаго 

Комитета. Правленiе же предлагаеТЪ Общему Собранiю эти мt.ро

прiятiя утвердить. 

Что касается введенiя въ нашемъ Обществt. восьмичасового ра

бочаго дня, то таковой Хозяйственному Комитету удалось въ пол

ной формt. провести по отношенiю служащихъ второй .столовой. 

Такимъ образомъ, этотъ кардинальный вопросъ въ рабочей жизни 

nолучилъ разрt.шенiе въ нашемъ Обществt.. Проведя это мt.ponpi

ятie въ новой столовой, Правленiе надt.ется, что въ будущемъ году 

оно будетъ проведено и для служащихъ перво/-1 столовой. 

Болt.е подробно о мt.ропрiятiяхъ, клонившихся къ улучшенiю 

быта и положенiя служащихъ, будетъ изложено въ докладt. Хозяй

ственнаго Комитета, по иницiатив·l; котораго въ отношенiи служа

щихъ Правленiемъ и былъ принятъ цt.лый рядъ предложенiй. 

VI. 

Помtщенiе Общества. 

Расширенiе сферы дt.ятельности Общества побудило Правленiе 

отказаться отъ устройства для своихъ служащихъ общежитiя. Такъ, 

раэвитiе дt.лъ Потребительской Лавки потребовало расширенiе ея 

nомt.щенiя; открытыя Бюро Тру ла и библiотека точно также потре

бовали помt.щенiй. Эти факты заставили Ilравленiе предложить части 

служащимъ (горничнымъ) перейти на частныя квартиры. Въ насто

ящее время помt.щенiе въ домt. Гагарина распредt.ляется слt.дую-
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а.цимъ образомъ. Подвальный и нижнiй этажи, какъ то было и раньше, 

.отведены для нуждъ столовой. Затtмъ, въ вижне.мъ же этаж1; одна 

комната (занимаемая ранi;е квартирой завiщующей) отведена nодъ 

библiотеку, а наnротивъ нея-для Правленiя. Въ верхнемъ этаж1; 

.дв1; смежныя комнаты з.тимаетъ Потребительская Лавка, дв1; ком

наты, занимаемыя ранtе квартирой горничныхъ, отведены: одна nодъ 

J<онтору, другая-для нуждъ Бюро Труда. Остальныя четыре ком

наты заняты: одна квартирой зав1;дующей, двt-цве!-1царовъ и чет-

вертая для медицинскихЪ надобностей, въ ней же помi;щается и 

.аnтечка. Все nомtщенiе въ домt князя Гагарина снято no договору 

.отъ 15 августа 1913 года no 15 августа 191 7 года съ nлатою по 

7.200 рублей ВЪ ГОДЪ. 
Помtщен.iе, снятое въ БрюсовекомЪ nереулкt по договору съ 

~омовладtльцемъ съ 1 ноября 1914 года no 1 ноября 1917 года 
.за nлату 2700 руб. въ годъ, все отведено для нуждъ столовой. 

О nроизведенномЪ реъюнт1; обоихъ помtщенiR будетъ указано 

азъ доклад1; Хозяйственнаго Комитета. 

2* 

, 



Докладъ 

ССУДО-БЕЗПЛАТНОЙ КОМИССIИ 

за nерiодъ съ 1 октября 1913 г. по 1 января 1915 г. 

На организац iонномъ засtданiи Правленiя 11 февраля 1914 г. 

въ составъ Ссу до-БезnлатноИ Комиссiи избираются: П. В. Квит

ницкiй, Л. Н. Ивановъ, Н. Д. Кишкинъ, П. Н. Свислотскiй и М. К. 

Трацевскiй. 

На организацiонномъ засtданiи Комиссiи 13 февраля въ nрези
дiумъ Комиссiи избираются: nредсtдателемъ - П. В. Кв~тницкiй~ 
казначеемъ-П. Н. Свислотскiй и секретаремъ - Н. Д. Кишкинъ. 

28 марта весь составъ Комиссiи сложилъ свои лолномочiя. 
18 аnрtля въ Комиссiю входятъ: А. М. Добровскiй, Б. С. Аги

баловъ, А. С. Кузминскiй, А. Г. ГоловинЪ и Н. П. Домогатскiй. 

За выходомъ изъ Комиссiи Н. П. Домогатскаго, 4 мая избирается 
А. 3. Назаровъ. 

Новый составъ Комиссiи - за выбытiемъ Б. С. Агибалова n(} 
недостатку времени, А. М. Добровскаго и А. С. Кузминскаго за 

выходомъ изъ состава Правленiя и А. Г. Головина no эаявленiю-
' избирается 3 сентября 1914 г. Въ него входятъ: Ив. М. Чичеринъ,. 

А. А. СерчевскiИ, В. Н. Сnиридоновъ, Н. А. Гущинъ. Предсtдате

лемъ избирается И. М. Чичеринъ и казначеемъ А. А. Серчевскiй. 

Затtмъ, въ разное время изъ сос1'ава Комиссiи выбываютъ: Н. А. 

Гущинъ-nо заявленiю, А. А. Серчевскiй за выбытiемъ изъ состава 

Правленiя, В. Н. Слиридоновъ-- no заявленiю. 

Вмtсто нихъ входятъ: Б. Н. Шагаевъ, М. И. Рубцовъ и Д. Е. 

Теребушко. 

Прежде, чtмъ дать отчетъ о дtятельности Комиссiи, необходимо 

nознакомить Собранiе съ точкой зрtнiя самой Комиссiи на ея за

дачи. Какъ извtстно, въ начальный nерiодъ своего существованiя 
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1<омиссiя ставила своей главной задачеlt помощь учащимся путемъ 

выдачи имъ безнлатныхъ обtдовъ. 

Hn, по мtpt того, какъ выяснялось значенiе нашего 0-ва, 

дtятельность Комиссiи претерпtла рядъ существенныхЪ измtненiй. 

Тотъ принципъ благотворительности, который являлся руководящимЪ 

въ прошлой ея дtятельности, былъ объявленъ несостоятельнымъ и 

nротиворtчащимъ духу 0-ва, потому что, объединяя извtстную 

-часть студенчества на почвt ихъ духовныхъ и экономическихЪ ию:е

ресовъ, О-во прес~tдуетъ иныя цtли-цtли взаимоnомощи. 

Филантропiя же, будучи сама по себt нежелательнымъ явленiемъ, 

<:тановится анахронизмомЪ, когда находиТЪ себt мtсто среди демо

кратическихЪ трудовыхъ элементовъ студенчества. Эти соображенiя, 

высказанныя въ докладt Комиссiи за 1912-13 г., Комиссiя нынtш

няго состава считаетъ вnолнt правильными. Мы полаrаемъ, что вся

кая организацiя можетъ оказаться жизнесnособной только въ томъ 

<:лучаt, когда между нею и тtми, интересамъ которыхъ она служитъ, 

.существуюТЪ тtсныя взаимоотношенiя. 

А, между тtмъ, nрактиковавшаяся nомощь безплатными обtдами 

не только освобождаеТЪ лицъ, ими пользующихся, отъ какихъ бы 

-то ни было обязательствЪ передъ Комиссiей, но развиваетъ вредный 

и неумtстный въ жизни нашего 0-ва формализмъ. 

flоэтому, ограничивъ помощь безплатными обtдами одними спе

цiальными на то предназначенными капиталами, Комиссiя свела свою 

дtятельность въ этомъ направленiи къ минимуму. 

Къ сожалtнiю, нельзя сказать, чтобы стремленiя Комиссiи нашли 

полное признанiе у товарищей. 

Хотя количество прошенiй о выдачt безnлатныхЪ обtдовъ состав

ляеТЪ лишь 8°/0 обшаго ихъ числа, однако, поступленiя по долговыъrь 
<>бязательствамъ заставляюТЪ желать очень многаго. Это указываеТЪ 

IНа отсутствiе у товарищей, пользующихся ссудой, сознанiя своего 

долга передъ Комиссiей и другими товарищами, а также на отсут

.ствiе истиннаго представленiя о задачахъ Комиссiи. Примtромъ тому 

можетъ служить сумма долга по просроченнымъ векселямъ, соста

'вnяющая 1258 р. 60 к. 

Переходя къ обзору дtительности Комиссiи, нельзя не отмt

-тить растущаrо съ каждымъ rодомъ количества прошенiй о посо

бiяхъ. Здtсь Комиссiя натолкнулась на рядъ препятствНI, тормозившиХЪ 

правильный ходъ ея дtятельности. 
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Въ началt отчетнаго года въ распоряженiи l<омиссiи было 573 р-. 
18 к. денежной наличности и 1589 р. 92 к. векселями-сумма, ка

залась бы, обезпечивающая на продолжительное время нормальное

т.еченiе жизни l<омиссiи. 

Но, уже спустя нtсколько мtсяцевъ, въ кассt оказалось не больше-

20 руб., т. J<. надежды на уплату долговъ по векселямъ не оправ

дались-за время съ 1 -го iюня 1913 г. по 1 iюня 1914 года по
ступило всего 93 р. 65 коп. 

Изыскивая средства , Комиссiя устраивала вечеринки, лекцiи и 

принимала пожертвованiя. Такимъ путемъ удалось собрать свыше-

1000 р. Но, все-таки, къ концу учебнаго года · у l<омиссiи не хва

тило с.редствъ, чтобы покрыть требованiя на ссуды. 

Выходомъ изъ создавшагося положенiя могъ бы пос.1ужить заемъ 

у Правленiя, но таt<Ой способъ пополненiя кассы едва ли слtдуетъ 

считать рацiональнымъ, т. к. нельзя же жить въ долгъ безъ ув~ 

ренности въ томъ, что удастся его уплатить. 

Можно было бы обратиться за содtйствiемъ къ землячестваlttЪr 

и, вообще, къ студенческимЪ организацiямъ, посылавшимъ своихъ 

членовъ въ l<омиссiю за ссудой; но опытъ прежнихъ лtтъ показалъ, 

что землячества, на которыя комиссiя въ правt разсчитывать, крайне 

рtдко оказываютъ ей поддержку. 

На призывъ l<омиссiи откликнулись только два землячества; 

Тамбовекое и Ставропольское. 

Б.1агодаря этому, Комиссiя въ началt мая · прекратила свою дtя

тельность. 

Съ наступленiемъ осенняго семестра, нынtшнiJ.t составъ l<омиссiи, 

..сознавая свою отвtтственность передъ товарищами, постановил-ь 
обратиться къ должникамЪ съ просьбой озаботиться уп;tатой хотя 

бы части долга. 

Такого же рода обращенiе было помtщено на страницахъ по

временной печати. 

Воззванiе дало нtкоторые результаты: поступило въ погашенiе 

.ДОЛГОВЪ ОКОЛО 300 руб. 
По 1 января l<омиссiя разсмотрtла 493 прошенiя, изъ коихъ 

удовлетворено 469, не получило удовлетворенiя 22: 18-за отсут

ствiемъ средствъ у l<омиссiи при сравнительно обезпеченномъ 

.матерiальномъ положенiи просителей (при ежемtсячномъ заработкi> 

или получкt отъ 25 до 40 руб.), 3 - по причинамъ формальнаго 
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характера; не восnольэовались ссудой no 3 nрошенiямъ. Какъ видно 
изъ финансовага отчета, съ 1 iюня 1913 г. по 1 iюня 1914 r. 
выдано Koмиccief.l 7 419 об1;довъ на сумму 1867 р. 40 коп., при 
чемъ безnлатныхъ 210 на сумму 50 р . 20 к. По 1 января с . г. 

выдано обtдовъ на 2479 р. 40 к. 

Принимая во вниманiе ограниченность своихъ средствъ, Комиссiя 

nредnочитала выдачу ссу дъ дешевыми обtдами вмtсто дороrихъ. 

Что касается состава nросителей, то на основанiи да/iНЫХЪ оn

росныхЪ листовъ, ихъ можно расnредtлить no уч~бнымъ эаведенiямъ, 
организацiямъ, матерiальной обезnеченности и по источникамЪ средствъ 

къ существованiю. 

Первое дtленiе, по учебнымъ эаведенiямъ, даетъ нижеслtдую

щую таблицу : 

Отъ студентовъ Им. М. унив. nостуnило . . 473 nрош. 

" 
" 
" 

" 

,, коммерческ. инст. . . . . 
слушательницЪ Педаrоrическ. Курсовъ 

" 
ГолицынекихЪ 

Медицинск. 

слушателей унив. Шанявскаго • 

" 

" Инст. Путей Сообщенiя 

Раздtляя ихъ no орrанизацiямъ, nолучимъ: 

Отъ ~емлячествъ и другихъ организацiй 

" членовъ О·ва столовой . 
" неорrанизованныхъ 

12 
4 

1 
1 
1 
1 

" 
" 
• 
" 
" 
" 

. 251 
92 

150 

Гораздо интереснtе свtдtнiя о матерiальномъ nоложенiи проси

телей, хотя значенiе ихъ nриблизительное. 

Указано на nолное отсутствiе средствъ . • . . . . въ 

" " заработокъ или nолучку отъ 5 до 10 р. " 

" " " " " " l о до 20 " . " 
" .. .. " 20 до 30 1f " 

" " " .. " • 30 до 40 " . " 
Не указано . . " 

106 прош. 

40 " 
227 " 

95 .. 
14 
11 " 
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Источники средствъ къ существованiю указаны: 

Изъ дому- . . • ВЪ 180 прош . 
личный заработокъ- . 50 

" 
и то и другое- 50 ~ 

не указано-
" 9 " 

Эти данныя могутъ служить матерiаломъ для сужденiя, какъ о 

степени нужды среди студенчества, такъ и объ увеличенiи съ ка

ждымъ годомъ среди нихъ контингента, живущаго личнымъ трудомъ. 

Подводя итоги своей дtятельности за отчетное время, Комиссiя 

считаетъ долгомъ отмtтить, что тt затрудненiя, которыя она исnы· 

тывала, есть явленiе не случайное, а вытекающее изъ самой ея ор

ганизацiи. Уnраздняя выдачу безnлатныхЪ обtдовъ, Комиссiя далека 

отъ мысJJИ считать д-tятельность свою гарантированной отъ неудобствъ 

идейнаго и nрактическаго свойства. 

В-tдь, обращаясь въ Комиссiю за ссу д ой, нуждающiеся товарищи 

являются случайными гостями, ни съ даннымъ учрежденiем""!>, ни ме

жду собой ничtмъ не связанными. Съ другой стороны, близокъ 

моментъ, когда сnросъ на ссуду будетъ далеко превышать вс-t на

личныя средства Комиссiи . 

Чтобы устранить эти недостатки, нужно лередать организацiю 

помощи въ рук11 нуждающихся въ ней. Нужны коренныя nреобра

зованiя, которыя, по нашему мнtнiю, ~югутъ быть сведены кЪ за

мtнt Ссудо-Безn11атной Комиссiи Кассой Взаимоnомощи. Уставъ 

Кассы Правленiемъ разработанъ и будетъ вмtст-t съ докладомъ nред

ставленЪ на рэзсмотрtнiе Общаго Собранiя. 



Докладъ 

ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ КОМИССIИ 

·за время дtятельности съ 1 сентября 1913 r . по 1 февраля 1915 r . 

Л и ч н ы й с о с т а в ъ. 

На организаuiонномъ засtданiи Правленiя 11 февраля 1914 года 
ВЪ Комиссiю Потребительной Лавки были избраны: А. r. ГоловинЪ, 

М. М. Васильковъ, А. Н. Дорошкевичъ, П. А. Князевъ, Т. П . . Мар
·ковскiй, А. А. Серчевскiй и И. М. Чичеринъ. Кандидатами къ нимъ: 

Г. Г. Вешапидзе, Н. rr. Доыогатскiй и М. К. Трацевскiй. На орга- , 
низаuiонномъ своемъ засtданiи отъ 11 февраля n. г. Комиссiей Потреби
тельной Лавки были избраны: предсtдателемъ А. Н. Дорошкевичъ, 

секретаремЪ П. А. Князевъ, завtдующими лавкой Т. П. МарковскНt 

и И. М. Чичеринъ. 1 б февраля 1914 г. на очередномЪ засtданiи 

Комиссiи избираются завtдующiе покупкой: П. А. Князевъ, Н. Б. 

Алябьевъ и М. М. Васильковъ; первый избирается лля закуnокъ по 

табачному отдtлу, второй-парфюмерному и третiй-колонiальному. 

8 марта 1914 года избирается, .за открытiемъ отдtла бtлья, для· за

вtдыванiя nокуnкой по этому отntлу Н. Н. Проферансовъ и nозднtе 

къ нему nомощннкомъ А. А. Серчевскiй. 

Помогали въ работt Комиссiи въ качествt сотрудниковЪ слt

дующiя лица: В. А. ФреИберrъ, В. 3. 3ахаровъ, Н. М. Елисtевъ, 

А. М. Евроnинъ, И. М. Таде, Н. Б. Алябьевъ, Н. С. Громовъ, В. А. 

Висиловъ, Н. А. Соколовъ, Н. А. Гущинъ, А. С. Хиричъ, Я. Д. Демидовъ, 

n. в. Квитницкiй, н. И. Рамбиди, в. Н. СпиридОНОВЪ, н. н. Про

·Ферансовъ, Р. А. Гедаковъ, С. И. Кузминъ, А. М. Добровскiй и 

А. 3. Назаровъ. CneцiaJlbHO для работы въ Комиссiи Правленiемъ были 

.кооптированы слiщующiя лица: Н. И. Власовъ, В. В. Колендо, В. А. 
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Мадэюкъ, Н. П. Мельниковъ, В. Л. Пapillcкiй , В. Ф. ПрофераFrсовъ., 

В. В. Родэевичъ, М. И. Рубцовъ, Н. д. Сасовъ и А. П. Сельтеневъ. 

Въ настоящее время личный составъ Комиссiи иэмtнился. Чле

нами Комиссiи состоятъ: А. Н. Дорошкевичъ, П. А. Князевъ, М. М. 

Васильковъ, М. И. Рубцовъ, Д. Е. Теребушко и И. М. Чичеринъ,. 

Сотрудниками Комиссiи состоятъ слtдующiя лица: Воронковъ, Ле· 

щинскiй, Медв·l;девъ, Гусаковъ, Фундеръ, Филиnnовъ, Крестини. 

Предсtдателемъ Комиссiи состоитъ А. Н. Дорошкевичъ; эавtдую

щими л~вкой-М. И. Рубцовъ и И. М. Чичеринъ. 

Общая дtятельность Комиссlи . 

Въ сентябрt 1913 г. функцiонировавшiй въ весеннемЪ семестр~ 

этого года въ nом·l;щенiи чайной "прилавокъ" со всtми ассортимен

тами товара былъ nереведенъ въ сnецiально-присnособленное для 

него nомtщенiе во 2-мъ этажt енимаемаго Обществомъ у кн. Гага

рина дома. Съ этого времени работа Комиссiи Потребительной 

лавки двухъ составовъ Правленiя состояла въ ·преобраэованiи "nри
лавка" въ Потребительскую лавку. 

Комиссiей nредыдущаго состава были открыты въ сентябрt 191 3 г. 
въ новомъ nомtщенiи для "nрилавка" слtдующiе отдtлы: книж

ный, nисчебумажный, чайно-колонiальный, табачный и гистологи

ческiй. Открывая э:rи отдtлы, Комиссiи nришлось первымъ дол

rомъ озаботиться nодысканiемъ постоянныхЪ поставщиковъ това

ровъ. Стремясь итти наьстрtчу nолному удовлетворенiю въ cnpoct. 
товара, Комиссiя принуждена была въ самомъ началt своей дtятель

ности искать кредитный товаръ. Для этой цtли Правленiемъ 0-ва 

быJiи разосланы цtлому ряду торrоRыхъ фирмъ въ Москвt nисьма 

съ указанiемъ, что всt долги, nроизводимые Потребительской лавкой 

nокрываются Общест,воиъ. Путемъ неоднократныхъ nереrоворовъ,. 

въ первое время были достигнуты соrлашенiя Комиссiи съ нi>кото

рыми фирмами о двухнедtльномъ и мtсячномъ кредитt. Эти согла

шенiя дали возможность Комиссiи поnолщ1ть отдtлы необходимымЪ 

количествомъ товара, что и nривлекло студенческiя массы въ 

лавку. Въ дальнtйшемъ, благодаря умtлому расnредtленiю оборот

ныхъ средствъ и nравильнымЪ постояннымъ сношенiемъ съ торго

выми фирмами и, въ частности, съ МосковскимЪ Союэомъ Потреби

тельныхЪ Об-въ, череэъ которыll nостуnило въ лавку товара на 



- 27-

4450 р. 89 к.,-большую часть отдtловъ l<омиссiи удалось поставить.. 

на кредитномъ товарt, чtмъ окончательно было достигнуто стремле· 

нiе l<омиссiи имtть въ полномъ выборt товары всtхъ отдtловъ, ~ 

это послtднее привлекало все большее и боJtьшее количество поt<у

nателелей. Въ то время ( конецъ 1913 г.) ежедневна!! выручка лавки. 
по всtмъ отдtламъ достигла 300 р., из·ь которыхъ на ~-:нижный. 

отдtлъ приходилось до 150 руб. 
Затtмъ, когда въ январt 1914 г. бtлъ открытъ книжный мага

зинЪ "Студенческое Издательство", l<омиссiей былъ закрытъ книжны!t 

отдtлъ Потребительской лавки. Закрытiе этого отдtла заставило

l<омиссiю озаботиться открытiемъ новыхъ отдtловъ. Послt нtкото

рыхъ изысканiй, l<омиссiя остановилась на открытiи двухъ других~. 

отдtловъ: 1) обуви и 2) бtлья. Отсутствiе въ то время у l<омиссiк 
большихъ оборотныхъ средствъ, nолное незнакомство съ ассорти

ментами товаровъ данныхъ отдtловъ, заставили Комиссiю искать ДЛf} 

ихъ открытiя новые nути. При переговорахЪ съ поставщиками това

ровъ этихъ отдtловъ, со стороны Комиссiи ставилось фирмамъ условiе

nредоставленiя права l<омиссiи производить разсчеrь лишь за nр~дан

ный товаръ, а остающШся товаръ въ любое время можетъ быть воз

вращенЪ фирмt въ счетъ платы по открытымЪ счетамъ. Это условiе,.. 

необходимо вытекавшее изъ общаго nоложенiя лавки въ прошломъ 

академическомЪ году, естественно затрудняло скорtйшее открытi~ 

отдtловъ, такъ какъ многiя фирмы на этихъ условiяхъ совершенно· 

отказывались имtть съ нами дtло. l<омиссiи прошлаго состава Пра

вленiя удалось заключить соглашенiе съ однимъ лишь Товариществомъ.. 

"Проводникъ", Московское отдtленiе котораго согласилось поставлять. 

въ лавку на указанныхЪ условiяхъ калоши. 

Дальнtйшая работа по постановкt новыхъ отд.tловъ цtликомъ. 

nроизведена l<омиссiей настоящаго состава Правленiя. 

Въ февралt п. г. l<омиссiя вошла въ соглашенiе съ магазиномъ 

бtлья Михайлова (на Волхонкt) о постановкt отдtла бtлья. Затtмъ, 
послt nереговоровъ сЪ цtлwмъ рядомъ торговыхъ фирмъ и фабрикъ, 
какъ въ Москвt, такъ и въ nровинцiи, въ мартt Комиссiя встуnила

ВЪ соглашенiе о поставкt обуви на комиссiю въ лавку съ торговымъ 

домомъ А. П. Богданова. Такимъ обраэомъ, къ концу прошлаго· 

академическаго года въ лавкt Общества имtлись отдtлы: 1) писче
бумажный, 2) чайно-колонiальный, 3) парфюмерныА, 4) табачный, . 

5) гистологическiй и лабораторнь!хъ принадлежностеА, 6) бtлья, 
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"7) обуви и калошъ. Съ началомъ текущаrо академическаго года раз
дtленiе лавки на указанные выше отдt,1ы осталось прежнимъ. Правда, 

въ лtтнее время велись подготовительныя работы о постановкt съ 

· Осени отдtла готоваго платья, но съ началомъ военныхъ дtйствiй, 

когда возрасли цtны и въ крайней степени стtсненъ кредитъ, Ко

миссiи nришлось эти переговоры и постановку другихъ отдtловъ 

отложить до болtе блаrопрiятнаrо вреыени. 

Дtятельность Комиссiи за настоящiй годъ, главнымЪ образомъ, 

направлялась къ расutиренiю существующихЪ отдtловъ, nутемъ со

глашенiя съ новыми фирмами. Такъ, было достигнуто въ концt октября 

n. г. соглашенiе съ МосковскимЪ отдtленiемъ Товарищества Невской 

фабрики производства механической обуви. Въ настоящее время въ 

.лавкt, наряду съ обувью отъ Торговаго дома Rогданова, имtется обувь 

упомянутай фабрики. Ilотребительская лавка у Невской фабрики 

имtетъ открытый счетъ до 5.000 руб., что даетъ Комиссiи имtть 

въ лавкt Об-ва большой выборъ обуви (свыше 30 сортовъ). Затtмъ 
при отдtлi> бtлья Комиссiей былъ поставленЪ галантерей~ый подъ

отдtлъ, товаръ котораго берется у разныхъ фирмъ, какъ въ кредиrъ 

такъ и за наnичнhtй разсчетъ. 

Точно также расширены количественно и качественно и всt дpy

rie отдtлы, одновременный заказъ товаровЪ которыхъ въ отдtль

ttости въ настоящее время нерtдко достигаетъ тысячи руб11ей. 

Внутреннiй распорядоwь лавки. 

Общiй надзоръ за ходомъ дtлъ лавки за все отчетное время ле

жалъ на Комиссiи, которая изъ своего состава избирала двухъ чле

новъ завtдующими лавкой. На обязанности завtдующихъ возлага

лось веденiе переговоровЪ съ фирмами, выписка и расцtнка това

ровъ и т. л. Въ помощь къ завtдующимъ избирались изъ числ:t 

сотрудниковЪ и членовъ Комиссiи П<?мощники по завtдыванiю вы

пиской и раецtнкой товаровъ по отдtламъ, но за nослtднее 

.время вся работа въ этомъ направленiи была возnожена на завt

дующихъ лавкой. 

Въ первое время функцiонированiя лавки вся работа велась исклю

чительно членами и сотрудниками Комиссiи. Какъ тt, такъ и другiе, 

обязаны были исполнять рядъ дежурствъ для несенiя функцiй лро

.давцовъ и кассира. Но, съ теченiемъ времени, когда "nрилавокъ" по-

, 
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степенно пренращался въ лавку, измtнилось и примtненiе личнаго

труда членовъ и сотрудниковЪ Комиссiи. Еще въ сентябрt 1913 г., 

съ переходомъ лав~иизъ чайной въ новое помtщенiе, Комиссiей про· 

щлаго состава былъ нанятъ для лавки мальчикъ. Съ осени настоя

ща•·о отчетнаго года, когда былъ переведенъ отдtлъ обуви вмtстt 

съ отд·l;ломъ бtлья изъ небольшой кладовки въ спецiально отдt

ланную комнату, занимаемую ранtе конторой, I<омиссiей въ эти отдtлы 

былъ нанятъ для nродажи товара спецiальный nриказчик-ь, а въ 

помощь бывшему мальчику въ другихъ отдtлахъ нанятъ другой 

мальчикъ. Такъ что въ , настоящее время работа по nродажЪ товара 

въ лавкt лежитъ, главнымъ образомъ, на наемныхъ лицахъ, а дежурства 

членовъ I<омиссiи сохранены лишь по кассЪ и одно дежурство для 

общаго наблюденiя за ходомъ лавки въ теченiе даннаго дня, на 

обязанность котораго входитъ также и отnускъ товара nокуnателямъ. 

I<ъ этой мtрi>-замtны дежурныхЪ nриказчиками-I<омиссiя nрибtгла 

въ цtляхъ болtе nравильнаго отnуска товара и обращенiя съ нимъ, 

такъ какъ nутемъ дежурствъ часто смtняющихся членовъ I<омиссiи 

и сотрудниковъ достичь этой мtры невозможно, вслtдствiе незна

комства ихъ ни съ товаромъ, ни съ расцtнкомъ его, ни съ расnо

рядкомЪ на мtстt. 

Время торговли. 

Торговля въ лавкt въ nрошломъ академическомЪ году nроизво

дилась съ 12 час. дня до 6 часовъ вечера по буднямъ и съ 12 ч. 

до 5 час. по праздничнымъднямъ, кромt двунадесятыхЪ nраздниковъ, 

въ которые лавка была закрыта. Съ нача;:омъ щ>~нtшняго академи

ческаrо года торговля nроизводится съ 1 О час. утра до 6 час. ве

чера . Bct воскресные и двунадесятые праздники лавка бываетъ за

крыта. 

Оnлата труда служащихъ . 

За несен iе обязанностей завtдующихъ лавкой двумъ членамъ. 

I<омиссiи уплачивается ежемtсячно вознагражденiе-каждому въ раз

мtрt 15 руб. Приказчикъ нолучаетъ жалованье 40 руб. въ ыtсяцъ, 

а мальчики по 10 руб. Дежурные члены I<омиссiи получаютъ по-

1 руб. 50 коп. въ день. I<poмi> этого, всt служащiе, кромt завt

дующихъ лавкой, лолучаютъ за счетъ комиссiи nолное содержанiе: 

въ столовой общества, а мальчики сверхъ того nользуются и квар

тирой . 
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Въ добавленiе къ указанному вознагражденiю наемныхъ служа

·щихъ Комиссiей постановлено выдавать имъ къ Рождеству и Пасхt 

-вознагражденiе въ nолуторномЪ размtрt. 

Функцiонированiе лавки въ лtтнее время. 

Въ связи съ открытiемъ в1> лtтнiе мtсяцы n. г. столовой 0-ва, 

Комиссiей было nостановлено открыть въ лtтнее время и лавку. Для 

работы по лавкt комиссiей были избраны два члена съ оnлатою ихъ 

труда по 25 руб. въ мtсяцъ и въ nомощь къ нимъ былъ оставленъ 
мальчикъ. Функцiонированiе лавки въ лtтнее время было вызвано 

-финансовыми соображенiими Комиссiи, а оnытъ nрошлаго лtта по· 

казалъ, что эта мtра является весьма цtлесообразной для дtлъ 

. .лавки, такъ какъ за это время nредставляется возможнымъ произ

-вести большую часть организацiонной работы, связанной съ откры-

-тiемъ торговли осенью. 

Связь съ потребительскими лавками друrихъ орrа.низацiй. 

Комиссiя этого состава въ nродолженiе всей cвoelt дtятельности 

ttаходилась въ nостоянной связи съ Потребительскими лавками nри 

-столовыхъ Сельско-Хозяйственнаго института и студентовъ-медиковъ. 

Такъ, товарищи сельско-хоэяйственники еще весной nрошлаго года 

обратились къ Комиссiи съ nросьбой дать имъ часть товара на ко

миссiю. Комиссiей было nостановлено nредоставить для нуждъ лавки 

С.-Х. института бравшiяся тогда на комиссiю у Проводника калоши 

за счетъ и рискъ 'Потребительской лавки нашего Общества. Точно 

также, когда Комиссiей были достигнуты соглашенiя съ т.Jд. Богда

нова и магазиномъ бtлья Михайлова, Комиссiей были nредоставлены 

для лавки института и товары, бравщiеся у этихъ фирмъ на тtхъ 

же условiяхъ, какъ и товаръ Проводника. Кромt этого, Комиссiей 

.()ыли nредприняты необходимые шаги и · въ томъ наnравленiи, чтобы 

фирмы, съ которыми Комиссiя имtла согJiашенiе о кредитt, nредо

ставили одинаковыя условiя и лавкt С.-Х. Въ нас·тоящее время По

требительскоlt лавкой nри С.-Х. институтt товары у Михайлова, 

Богданова и другихъ nоставщиковъ берутся 'Непосредственно, на оди

наковыхЪ съ нами условiяхъ. Когда осенью п. г. открылась лавка nри 

столовой медиковъ, Комиссiей ея руководителямЪ были даны всt 

..свtдtнiя, касавшiяся nоставщиковЪ и нашихъ условiй съ ними. 
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Правовое положенiе лавки. 

l<акъ извtстно изъ прошлаго годичнаго доклада Потребительской 

Jtaвt<и, въ февралt мtсяцt 1913 года Правленiе испросило у гра

.доначальника разрtшенiе на открытiе при Обществt прилавка. На 

основанiи этого разрtшенiя и nротекала дtятельность обоихъ со

~тавовъ l<омиссiи. Прилавокъ съ теченiемъ времени фактически пре

вратился въ "Студенческую Потребительскую Jtавку" съ развtтвле

нiемъ товара на рядъ указанныхЪ выше отдt:повъ. Въ связи съ измt

ненiемъ устава Общества, Комиссiей были nредприняты въ свое время 

·шаги по исходатайствованiю права повtсить вывtску; было вы

правлено торговое свидtтельство, гдt въ пунктt ~Родъ предпрiятiя" 

.сказано: ~Потребительская лавка". Такимъ образомъ, въ настоящее 

.время бывшiй .,прилавокъ" и формально переименованЪ въ "Потре

.бительскую лавку". 

Опыты установленiя кредита покупателямъ. 

В-ь anptnt истекшаrо года Комиссiей было постановлено ввести 
.для спужащихъ и работниковЪ О·ва отnускъ товара въ кредиТЪ 

l<омиссiя воепользовалась для этой цtпи заборными книжками, вы

'J)аботанными Секретарiатомъ Московскаrо Союза ПотребительныхЪ 

Обществъ. Разсчетъ по этимъ книжкамъ Комиссiей было рtшено nро

изводить два раза въ мtсяцъ, а, именно, 1 и 15 чиспа каждаг·о мt

.сяца, съ тtмъ, что и ранtе этихъ сроковъ можно производить уnлату. 

Въ cnyчat же неп11атежа кtмъ либо въ срокъ, кредиТЪ такому лицу 

nрекращается лавкой, а Коыиссiя доводиТЪ до свtдtнiя Правленiя объ 

:Этомъ, съ тtмъ, чтобы плата за дежурство должника удерживалась. 

въ погашенiе долга. 

Всего работниками и спужащими 0-ва было взято 17 заборныхъ 
книжекъ. Но въ первый же мtсяцъ введенiя этой мtры Комиссiя 

убtдилась, что отпускъ въ кредитъ товара въ нашей лавкt не дол

женъ имtть мtста. Большею частью должниковъ въ настуnившit\ 

срокъ долгъ за забранный товаръ въ лавкt не былъ ·уnлаченъ. За 

отсутствiемъ у должника въ данный моментъ денегъ, nришлось дt· 

лать отсрочки платежа долга, что, конечно, при nравильной поста

Jювки кредита не можетъ быть нормальнымъ. 
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Затtмъ, уходъ однихъ работниковъ и замt.на ихъ другими расши

ряетъ кругъ лицъ пользующихся кредитомъ, чt.мъ nри неnравиль

ныхъ nлатежахъ долга сокращаются оборотныя средства l<омиссiи. 

Заводя кредитъ ло заборнымЪ книжкамъ вначалt. для ограниченнаго 

круга лицъ, l<омиссiя при удачномъ оnытt. предnолагала расnростра

нить кредитъ и на членовъ Обще~тва. Но, какъ опытъ воказалъ, эта 

мt.ра является неудачной и можетъ повести за собой нежелательныя 

nослt.дствiя, въ виду чего l<омиссiя совершенно отказалась отъ мысли 

установленiя въ лавкt. кредита. Введенныя заборныя книжки съ 

1-го iюня п. г. были отм·Бнены. 

Финансовый обзоръ. 

Давая финансовый обзоръ Потребительской лавки, Комиссiя счи

таетъ долгомъ довести до свt.дiшiя Общаго Собранiя, что весь ма

терiалъ б у детъ взятъ за время съ 1-го iюня 1914 г. no 1 февраля-
1915 года. Комиссiя, къ сожалt.нiю, эа отсутствiемъ ~анных~, немо
жетъ для финансоваго обзора воспользоваться данными болt.е ран

няго времени. Объясняется это тt.мъ, что до этого времени не 

было поставлено nравильной отчетности въ веденiи торговыхъ и 

всnомогательныхЪ книгъ. Только съ 1-го iюня 1914 г. этотъ корен

ной недостатокъ въ дtятельности Комиссiи былъ окончательно устра

ненъ nутемъ nравильнаго веденiя ежедневной товарной вtдомости, 

изъ которой на каждое даиное число можно видtть какъ nоступле

нiе товара no nокуnной и nродажной стоимостямъ, такъ и сумму, на 
которую по данный день выбыло товара изъ лавки, а при балансиро

ванiи этихъ суммъ можно всегда найти,-на какую сумму имtется въ 

данный ыоментъ товара. Дtйствительной nослtдней суммы нельзя 

-было имtть до 1 февраля 1915 года, такъ какъ, хотя съ 1 i юн я и 
лроизводились заnиси постуnленiй товара ежедневно, но не было вы

ведено остатка товара, имtвшагося въ лавкt на 1 iюня 1914 г. Объ
ясняется это тtмъ, что члены Комиссiи, nроизводившiе учетъ товара 

лавки на 1 iюня 1914 г. своевременно не разработали данныхъ учета,. 
а въ настоящее время, эа nотерею части этихъ данныхъ отдtльными 

членами Комиссiи, найти дtйствительную сумму имtвшаrося товара 

на 1 iюня представляется невозможнымЪ. Только съ 1 февраля 1915 года, 
на которое выведенъ въ точности ос1'атокъ товара, можно на любой 

день оnредt.лить сумму имt.ющагося въ лавкt товара. 
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Съ 1 iюня 1914 r. BКJIIOЧИTeJIЬHO по 31 января 1915 r. посту

пюю въ лавку товара на 48.779 р. 66 к. по nокупной или на 

55.289 р. 37 к. по продажной. стоимости. За это время лавкой было 

продано товара на 43.211 р. 70 к. Слtдовательно, въ лавкt на 

1 февраля 1915 г. должно было быть товара на 12.077 р. 67 к. 

Въ дtйствительности, по даннымъ учета, nроизведеннаго Комиссiей 

на 1 февраля 191 5 r., въ лавкt на это число имtлось товара на 

13.593 р. 83 1/ 2 к. по продажной, или на 11.915 р. Об к. по покуп
ной стоимости. Разность этихъ суммъ и должна быть принятой за 

сумму остатка товара въ лавкk на 1 iюня 19 14 r. Конечно, надо 
сказать, что эта сумма не будетъ, опять таки, отвtчать дtйствитель

lюсти, такъ какъ до сего времени Комиссiей все еще не учтенъ 

проценТЪ утеЧКИ ТОВарОВЪ, СКЛадывающiЙСЯ ИЗЪ брака, ПОрЧИ, Нду
щаrо для нуждъ лавки и т. n. Учесть этотъ nроцентъ для точноИ 
отчетности представляется необходимымъ, но это будетъ дtломъ бу

дущаrо состава комиссiи. 

Какъ расnредtляется упомянутая выше, вырученная лавкой сумма 

по отдtльнымъ м·kсяцамъ и отдtламъ-видно изъ слtдующей таблицы. 

1 ОтАtАы. l lюп:~:.юль, ~ Сентябрь. \ Октябрь. i Ноябрь. 11 Декабрь. \ Jiввnpr.. 1 

1 Ооувь . -

11 
- - - -

1986-60 1653-30 1071 37 1577-96 911 -15 1 

1 
1 

В1шr,е . 5.347-64 519 -01 451-12 301 ';463-69 366-06 i 
i 
j 

Галоши . 1248-27 1060-37 1470-26 948-33 886-15 
1 

1 

Общiй. 1 5.237-38 4605-39 3855-76 3889-20 .3556-38 

1 1 

Разсматривая эту таблицу, приходится наблюдать, что ежемt

сячная выручка лавки по общему отдtлу nадаетъ съ каждым-р мtся
цемъ, а nотому можно nридти къ выводу, что лоложенiе лавю~ 

Сто~овая студеuтовъ. 3 
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ухудшается. На самомъ дtлt это явленiе вnолнt нормально въ жизни 

Потребительской лавки и имtетъ себt nолное объясненiе. Въ ука

занный общШ отдtлъ вхо.liятъ nисчебумажные товары, которые nс

куnаются въ большомъ количествt, главнымЪ образомъ, въ начал·!; 

академическаrо года, коtда съtзжаются въ Москву студенческiя 

массы. Этимъ объясняется, и вnолнt закономtренъ, тотъ фактъ, что 

въ сентябрt выручка по этому отдtлу достиr·ла 5237 руб., а въ 
декабрt ynaJJa до 3556 р. 

Въ nодтвержденiе этого вывода можно будетъ указать и · на тоrь 

. фактъ, что съ конца января и феврал11 с. г. выручка по этому от

дtпу возросла и nоднималась иногда до 300 р. в·ь день, а январь 

и февраль какъ разъ имtюrь въ студенческой жизни въ этомъ от

ношенiи MIIOI'O общаrо съ сентябремъ и октябремъ мtсяцами. Что 

касается другихъ отдtловъ то, какъ это видно изъ таблицы, выру

ченныя суммы по мtсяцамъ не имtюrь рtзкихъ ко11ебанiй и дер

жатся на одной средней высотt, чtмъ можно объяснить, что По

требительская лавка нашего общества имtетъ вnолнt оnредtленныИ 

и устойчивый ко1-1тингентъ nокуnателей. А это nослtднее является 
главнымъ залогомъ усntшности всякаго дtла. 

За время съ 1 iюня 1914 г. по 1 февраля 1915 1·. лавка им·l;11а 

213 торговыхЪ дней, изъ которыхъ nриходится 87 дней до 1 сен
тября и 126 дней съ 1 сентября по 1 февраля. Зная, что за лtтнее 

время было выручено по всtмъ отдtламъ 5347 р. 64 к., а за все 

отчетное время 43.211 р. 70 к., мы можемъ найти среднюю днев

ную выручку какъ за лtтнiе мtсяцы, такъ и за время сентябрь

январь. Дtля выручку на количество дней, мы находимъ, что сред

няя дневная выручка за л·lпнее время выражается въ суммt 61 р. 

46 к., а для учебна<о времени-300 р. 50 к. 

Для того, чтобы знать съ какимъ nроцентомЪ надбавки nродается 

товаръ въ лавкt, необходимо вывести средиН! nроцентъ надбавки 

на весь товаръ. Какъ уже уnоминалось выше, на 1 февраля 191 5 г. 
nocтynHJIO товара на 48.779 р. 66 к. no покуnной HJIИ на 55.289 р. 
37 к. по продажной стоимости. Разность между этими суммами и 

дастъ иамъ валовую прибыль, изъ которой и находимъ, что сред

иН! процентъ надбавки равенъ 13,32. Надо ;;ризнать, что этотъ 11ро
центъ }lадбавки яв11яется нормальнымЪ для нашей лавки и не обре

менительнымЪ д11я нашихъ nокуnателей. Здtсь умtстно Сl<азать, что 

palite, до марта 1914 r., этотъ процент·ь ·былъ ниже, •1tмъ и былъ 
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аызванъ дефицитъ лавки въ nрошломъ отчетномъ году, когда по 

.даннымъ фйнансоваго отчета !"'а 1 февраля 1914 г. былъ убытокъ 

въ 603 р. 90 к. Поспtднiй фактъ и заставилъ Комиссiю этого со· 

-става nоднять расцtнокъ нtкоторыхъ товаровъ до 15 и 20°/0 • 

Заканчивая этотъ обзоръ, l<омиссiя даетъ Общему Собранiю кар· 

тину финансоваго состоянiя лавки на 1 февраля 1915 г. По дан· 

нымъ учета товара въ лавкt, на 1 февраля состояло на 11.915 р. Об к. 

{no покуnной стоимости), числилось долгу за Правленiемъ Обще

<(;ТВа за отnущенный изъ лавки Хозяйственному Комитету товаръ 

1420 р. 81 к., состояло на счету у Правленiя 1067 р. 44 1/ 2 к., на

ходилось ВЪ кассt на данное ЧИСЛО 38 р. 31 К. И СОСТОИТЪ ДОЛГЪ 

"Студенческаго Издательства" за книги 157 р. 13 к. Весь капитал·ь 

.лавки, въ товарt и деньrахъ, на 1 февраля 1915 г., т. об., рав

tНЯлся 14.598 р. 75 1/ 2 к. Долгь Комиссiи разнымъ лицамъ за товаръ 

:на это же число составпялъ въ общей сложности 10.423 р. 343/ 1 к. 

-<:лtдовательно, на 1 февраля 1915 г. лавка имtла прибыли 4175 р. 
383

/ 4 к. Изъ этой nрибы!•И покрывается долгъ Комиссiи Правпенiю, 

<ОставшНtся отъ 191 3/ 1 операцiоннаrо года въ размtрt 16'76 Р·. 69 к. 
квартирная nлата за текущiй операцiонный годъ,-и изъ этой же суымы 

.должны быть списаны 2000 р., ввятые въ кредитъ у Правпенiя. 

3* 



Д о к л а д ъ. 

БИБЛIОТЕЧНОЙ КОМИССIИ 

къ 1-му февралю 1915 года. 

Представляя своА годичный докладъ, Библiотечная Ko.миccist 

считаетъ долгомъ замtтить, что дtятельность Комиссiи, какъ тако

вой, началась только въ началt новаго отчетнаго года, такъ какъ 

новый уставъ нашего общества, nредусматривающiй устройство би

блiотеки, былъ разрtшенъ только въ концt nрошлаго отчетнаr() 

-года, а именно 19 мая 1914 года. 
Какъ уже было указано въ прошлогоднемъ докладt Библiотеч

ной Комиссiи, разрtшенiе на открытiе библiотеки-читальни при сто

;ювой, nолученное было Правленiемъ 0-ва, было взято обратно ин

сnекторомЪ по дtламъ nечати, какъ данное ошибочно, ибо откры

тiе библiотеки-читальни не было nредусыотрtно уставомъ 0-ва.- По-

этому Библiотечная Комиссiя была ликвидирована, и зав·Бдыванiе би

блiотекоА было поручено члену Правленiя В. С. Киршманъ, на обя

занности которэго лежало выписыванiе журналовъ, nереплетъ книгь. 

и выдача ихъ для чтенiя работникамЪ столовой . Въ 1914 году въ 
библiотекt nолучались слtдующiе журналы: "Завtты", "Современ

никъ", ,.Голосъ минувшаго", "Русское Богатство", "Современныа 

Мiръ~'. ,.Вtстникъ Евроnы", "Русская Мысль", ,.Сtверныя Заnиски",.. 

"РусскiА Библiофилъ", "Библiографическiя Извtстiя", "Просвtщенiе", . 
"Вtстникъ Кооперацiи ", "Кооперативная Жизнь", "Союзъ Потреби
телей" и "Нива". 

Принимая во вниманiе то, что дtятельность Комиссiи началась. 

только въ новомъ отчетномъ году, а годичное Общее собранiе зна

чительно опоздало, Комиссiя считаетъ долгомъ довести до cвtдtнi!l 
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Qбщества о томъ, что сдtлано ею въ библiотекt въ первое полу

rодiе новаго отчетнато года. 

Какъ уже упомянуто, уставъ 0-ва, разрtшающilt устройство би

{);liотеки, былъ полученъ только 19 мая 1914 года. Въ виду насту· 
(1авшаго каникулярнаго времени, выборы Библiотечноlt Комиссiи были 

fiроизведены только осенью. 

На засtданiи Правленiя 3 сентября 1914 г. были избраны слt

лующiе члены Правленiя: В. С. Киршманъ, А. 3. Назаровъ, Т. П . 
.Марковскiй, В. Н. СnиридоновЪ и М. К. Трацевскiй, а также А. Н . 

Дорошкевичъ, подъ отвtтстве\iность котораго была разрtшена би

{)лiотека. По выбытiи А. 3. Назарова, въ Комиссiю доизбирается 

Л. В. Квитницкiit и кандидатомЪ въ члены комиссiи - Вешаnидзе. 

По выбытiи Т. 11. Марковскаго, В. С. Киршманъ по заявленiю иВе· 
'шаnидзе въ исnолнительномЪ nорядк., выбираются А. П. Максимовъ, 

Г. Д. Uискаровъ и Б. А. Шагаевъ. 19-го января выбываетъ по за

':ЯI.!.~енiю r. д. Uискаровъ и КЪ 1-му февраля 6. А. Шаrаевъ. Сотруд

никами въ разное время состояли: изъ сотрудников-ь Правленiя: 

.М. И. Куликовъ, А. М. Романовъ, Н. Н. Ильинскilt и А. И. Бляблинъ, 

и изъ членовъ обuiества: Н. А. Барановъ, Л. И. Быковскiй, .Я. С. 

Вульфъ, М. К. Никаноровъ, М. А. С:авичъ, М. Н. Сандукьянцъ. 

'С. В. Сорокинъ, С. М. Черниковъ. 

Дtятельность Библiотечноlt Комиссiи началась съ прiема библiо· 

теки Общества Взаимопомощи студентоRъ московскаго университета, 

.хранившейся до тi>хъ nоръ въ старомъ зданiи университета. Библiо

"fекой этой, насчитывающей, вмtстt съ журналами, около 2000 то
мовъ, никто не nользовался, такn какъ Общество Взаимопомощи щ:> 

<:ихъ nоръ не разрtшено въ общемъ порядкt, въ виду чего оно 

~ючти не фунцiонируетъ. 

Конечно, даръ этотъ явился цtннымъ вкладомъ въ нашу библiо

теку, которая насчитывала до того лишь около 1000 экземnляровъ. 
Кромt Общества Взаимоnомощи, присоединили къ намъ свои библiо· 

'Теки еще двt студенческiя орrанизацiи: орловское и тульское зе

млячества. 

Так-имъ образомъ, ко дню открытiя библiотека имtетъ: 2030 то~ 
МОВЪ ВЪ КНИЖНОМЪ Отдtлt И 930 ТОМОВЪ-ВЪ журнаЛЬНОМЪ. 

Всего 2960 ТОМОВЪ . 
. Библiотечная Комиссiя считаетъ своимъ долгомъ выразить 01ъ 

имени Общества глубокую благодарность студенческимЪ органИзацi-
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ямъ, присоединившимЪ свои библiотеки, и твердо вtритъ въ то, ЧТ() 

наша библiотека является въ настоящее время зародышемъ будуще!\ 

боJJьшой общестуденческой библiотеки. Считая долгомъ nроnаган·

дировать идею объединенiя· студенческихЪ библiотекъ, Комиссiя вы

работала текстъ воззванiя къ землячествамЪ съ nризывомъ къ объ

единенiю. Однако, здtсь Комиссiя встрtтилась съ такимъ затрудне

нiемъ: уставъ нашего общества nредусматриваеТЪ устройство библiо

теки лишь для членовъ Общества; многiя же студенческiя орrани

заuiи , желающiя nрисоединить къ намъ свои библiотеки, выговари

вали nраво nользованiя библiотекой для своихъ членовъ. Идя на

встрtчу об'J>единенiю, Комиссiя nостановила войти въ Правленiе съ. 

предложенiемъ объ измtненiи устава, а, именно, о nониженiи член

скаго взноса съ 1 рубля до 20 коn . Но оказа;Jось, что по формаль

нымъ nричинамЪ это недостуnно. Такимъ обр~зомъ, сдtлать что-либ() 

въ этой области оказалось невозможнымЪ. Вnослtдствiи J<oмиccist 

разсудила, что если nринять во вниманiе невысокую nлату за ПОJIЬ

зованiе книгами, которая установлена у насъ, то рубль, который

уnлачивается nри встуnленiи въ наше Общество, не ляжетЪ уже ТЗI<"Ъ. 

тяжело на студенческiй кошелекъ. 

Въ настоящее нремя J<омиссiя, кромt необходимыхъ средствъ на 

содержанiе библiотеки и выnиску журналовъ, имtеrь еще 1500 руб
лей, взятыхъ в·ь кредитъ въ Народномъ банкt, черезъ "Студенчесt<ое 

ИздатеJ\Ьство". На эти средства Комиссiя nредnолагаетъ въ ближай

шемЪ времени лрiобрtсти новыя изданiя необходимыхЪ учебников·ъ. 

и учебныхъ nособiй по всtм·ь факультетамЪ, nоnолнить беллетрис:i· и
ческiй отдtлъ, а также составить небольшую бнблiотечку для слу

жащихъ. 

Кром·l; тоrо, Комиссiя nредnринимаетЪ осенью изданiе сnравочника 

дпястудентовъ всtхъ факультетовъ. Сnравочникъ этотъ будетъ заклю

чать въ себi>, во-1 -хъ, необходимыя учебныя свtдtнiя дпя студентовъ 

вс.tхъ факультетовЪ и, во-2-хъ, свtдtнiя о вс·J;хъ студенческихЪ органи

заuiяхъ съ историческиыъ очеркомъ д;1я круnнtflшихъ изъ нихъ. Сnра

вочниi<ъ будетъ стоить 75 коn., и вся чистая nрибыль отъ этоrо из
данiя nостуnиТЪ въ расnоряженiе Библiотечной Комиссiи. Наконеuъ .. 
для лоnолненiя средствъ библiотеки Комиссiя .предnолаrаетъ устраи

!'!ать время отъ времени вечеринки въ nомtщенiи столовой . 
. Вслtдъ за открытiеыъ библiотеки Комиссiя немедленно nредnрИ

меТЪ шаги къ организаt~iи nри библiотекt въ nомtщенiи столовов 
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•1итальнаго зала, устройство котораго также nредусмотрtно новымъ 

уставомъ нашего Общества. 

Оканчивая свой докладъ, Библiотечная Комиссiя считаетъ долгомъ 

' довести до свtдtнiя Общества, nочеыу, выбранная еще осенью, Ко

миссiя не могла открыть библiотеку ранtе февраля. При всемъ же

ланiи сдt11ать это, не было физической возможности окончить труд

ную подготовительную работу ранtе этого срока. Прежде всего, са

мый составъ Комиссiи nостоянно измtнялся, члены Правленiя, вхо

дившiе въ ея составъ, въ виду крайнеf.l малочисленности Правленiя, 

были nерегружены работоf.l въ другихъ Комиссiяхъ, кромt того, мно

гiе изъ нихъ были заняты работой въ лазаретахъ и эвакуацiонныхъ 

nунктахъ. Подготовительная же работа въ библiотекt была крайне 

трудна, кроnотлива и требовала большого труда и усидчивости. 

Прежде всего, необходимо бЫло составить nланъ и оборудовать по

мtщенiе для библiотеки; затtмъ, Комиссiя занялась составленiем~ ин

струкцiи Библiотечной Комиссiи. Весьма труднымъ дtломъ, далtе, 

было соединенiе нашей библiотеки съ библiотеками 2-хъ вышеука

занныхЪ землячествъ и Общества Взаимопсщощи. Въ nослtдней не

доставало многихъ книгъ, не возвращенныхЪ членами ОбщестRа еще 

съ того времени, когда Общество Взаимопомощи и его библiотека 

существовали въ nомtщенiи университета. Пришлось заново nере

дtлать и доnоJJНить весь карточный катаJIОГЪ, составить новыf.l ин

вентарный каталогъ, ДJJЯ кажда1·о тома сдtлать картонные языки и 

карточки для каталога, что nри количествt 2960 томовъ требовало 
много времени и тру да. 

Библiотечная I<омиссiя считаетъ долгомъ выразить свою благодар

Jiость сотрудникамъ, въ разное время nриносившимЪ eR nосильную 

nqмощь. 



Годичный Докладъ 

ХОЗЯЙСТВЕННАГО КОМИТЕТ А. 

Личный составъ. 

Стприй cocmnдl>. 

На 1 -е октября 1913 r. въ Хозяйств. Комитетt состояли: Пред
сtдателемъ-Н. Б. Чижикъ, завtдующимъ nокуnками М. Ф. Нtм

цовъ, завtдующимъ чайной И. М. Таде, секретаремЪ А. П. Хуцiевъ 

и свободнымЪ членомъ-А.Н. Дорошкевичъ; кандидатами ь. С. Аги

баловъ, А Р. Глазнtкъ, Н. Ф. Преображенскiit, сотрудникомn А. С. 

Хиричъ. Инвентарной книгой зав1;дывалъ М. Ф. Нtмцовъ. 

По должности въ Хозяйств. Комитетъ входилк казначей Правле

нiя А. С. КузминскНt и товарищъ его Н. А. Соколовъ. 

t1 декабря 1913 r. выбылъ по заявленiю М. Ф. Нtмцовъ, и 

уl;хали въ отnускъ А. П. Хуцiевъ и Н. Б. Чижикъ. На ихъ мtсто 

встуnаютъ Б. С. Агибаловъ, А. Р. Глазнtкъ и Н. Ф. Преображен

скiй. И. об. nредсtдателя и завtдующимъ инвентарной книгой из
бирается Б. С. Агибаловъ, завtдующимъ nокуnками А. Н. Доро

шкевичъ и секретаремъ А. Р. Глаэнtкъ. Въ со:рудники Хозя!!ст. 

Комитета кооnтируется Р. А. Кодакянцъ. 

15 января 1914 г. Н. Б. Чижикъ выбываетъ но заявленiю, за 

его уходомъ nре.11.сtдателемъ избирается Б. С. Аrибаловъ. 

Въ такомъ составt Хозяlkт. Комитетъ рабо.талъ до выборовъ 
Правленiя на экстренномЪ общемъ собранiи 1 О февраля. 

Новьtй состав-о. 

11 февраJIЯ 1914 •·· въ Хозяйств. Комитетъ были избраны: Б. С. 
Агибаловъ, М. Ф. Нtмцовъ, Н. Н. Проферансовъ, · И. М. Таде, 
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А. r:I. Хуцiевъ, кандидатами-Б. А. Вторниковъ, А. П. Максимовъ 

и Н. Д. Кишкинъ. 

По должности въ Хоз. Комитетъ вошли казначей правленiя А. С. 

Кузминскiй и его товарищъ А. А. Серчевскiй . 

На организацiонномъ своемъ засtданiи отъ 11 февраля Хоз. 

Комитетъ избралъ nредсtдателемъ Б. С. Агибалова, предсtдатель· 

~твующимъ А. А. Серчевскаго, завtдующимъ покупками И. М. Таде, 

.Завtдующимъ чайной Н. Н. Проферансоnа, секретареМЪ А. П. Ху

цiева, завtдующимъ инвентарной книгой М. Ф. Нtмцова. Сотруд

никами кооптируются Н. Ф. Преображенскiй и В. Ф. Насиловъ. 

Въ дальнtйшемъ, въ составt Хозяйственнаго Комитета состояли 

~лtдующiя лица: (см. таблицу на 42 стр.) 
1 О-го декабря 1914 г. весь Хозяйственный Комитетъ уходит~ 

въ отставку, мотивируя свой уходъ непринятiемъ доклада Правленiемъ 

'И, такимъ образомъ, въ настоящiй моментъ въ Хоз. Комитетt со

стоятъ слtдующiя лица: исп. об. предсtдателя Н. М. Елисtевъ, 

завtдующимъ :покуnками М. И. Рубцовъ, свободный членъ-Циска· 

ровъ, по должности входятъ казначей 1 -ой столовой П. А. Князевъ 

и 2-ой столовой д. Е. Теребушко. Обязанности завtдуюшаго 2-ой 
столовой несетъ сотрудникЪ И. М. Таде, а завtдующаго чайной 

первой столовой сотрудникъ А. Н. Буртикашвили и секретареи 

-сотрудники Н. И. Монаенковъ и В. Ф. Насилоаъ. 

Орrанизацiонно-хозяйственная дtятельность. 

06~единеиiе cmyдeu•tecJ>uxc; столовыхо . 

• Желанiе прежнихъ составовъ Хоз. КомитетовЪ объединить всt 

<:туденческiя столавыя для совмtстныхъ закупокъ близко къ осу

ществленiю. Хозяйственный Комитетъ выработалъ инструкцiю Комис

сiи по объединенiю столовыхъ. Согласно этой инструкцiи, всt мо

сковскiя студенческiя. столовыя, сочувствующiя объединенiю, выби

раютъ по два представителя В? ,. Совtщанiе по объединенiю сто-

. ловыхъ" . Это Совtщанiе и есть тотъ органъ, который должен~ 

воплотить идею объединенiя . Значенiе его для студенческихЪ сто

ловыхъ велико - Э'{О видно изъ nеречия вопросовъ подлежащихЪ 

вtдtнiю Совtlданiя, какъ-то: 
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1 1 

.Агибаловъ Б. С. предсiiдате.1ь 11-П-14 г. 21 34 32 16-JI-]5 ПО 3MlЩIHi10 
Н·вмцовъ М. Ф. зав. по к, ин в. rc 

" 3 20 17 1-Х-14 
" Проф~авсовъ Н. Н . зав. покуп. 

" 
19 13 2-IX·14 

" 'Гаде . М. " " 
13 12 1 8-ПЧ4 

" Хуцiевъ А. П. секретарь 

" 
17 13 27-У-14 

" Вторвиковъ В. А. кащп~аrь 
" 

8 6 22-III-14 
" МаксимовЪ А. П. . " 

24 J6 13 25-У·14 
Rишкинъ Н. Д. 

" 
,. 15 2 28·IV-14 в1. псп;ш. пор. 

Елис1>евъ Н. М. зав. nокvл. J\liB. 28-111-14 27 17 
Свислотскiй П. Н. зав. чайной 

" 33 17 13 11 -JI-15 ВЪ IICПOif. пор. 
Добровскiй А. М. кандпдатъ 24·1V'-14 ;) 1 7-IX·14 па войну 
Наааровъ А. 3. зав. nок~·п. 2!-IX-14 12 8 20· ! -15 по ааюшш. 
Глаан1шъ А. Р. кандвдатъ 

9-Х-14 
3·Х-14 

~ 

Дорошкевичъ А. Н. 'ГО R. nр-ля 11 9 
Рубцов·ь М. И. зав. покуп. 

" 
7 14 7 

Ра~1биди н. и. зав. •raiiпoii ~ 9 311-11-15 · въ исn. uopn.t. 
ЦисJ\Э.РОВ'Ь Г. }I. 

" 
12 8 

Сщtридоновъ В. Н. " 
8 5 24·Xl/ ·14 ПQ 31\IIВ.IIelliiO 

'Геребушко Д. Е. " 
4 318-Х[-14 .. 

Сотрудники \' 1 1 1 1 1 

Преоuраженскiй Н. Ф .\ 1 2~1 1 
1] -11-14 1 19-IJТ-14 l!Ъ JI CПOJID. пор. 

Насило.въ В. Ф секретарь 16-ll-14 17 
Моваевковъ Н. И. \ .. 21-Х-14 33 12 6 
Буртикаmвиии А. Н. г·, .. ", 13-Xll-14 9 9 
Таде И. М. зав. 2-ой стмов. 11 -I-15 4 
R'рююротовъ Б. В. 11-lf-15 1 

1 1 1 -- х. н. , \ 
1 1 1 1 

По должности ВЪ 
1 

Rуаминскiй А. С. 1сазиачеii . 11·1f-14 19 1 1~ 7-V'Ill-14 l!n BOUIIY 

Серчевскiй А. А. тов. казначея 
" 

11 28-Ш-14 
Теребушко Д. Е. казн. 2-il стол . 18-Х[-14 11 4 
Rвнаевъ П. А. казначей ~7-YIII-14 1~ ]~ 
М:tрковскiй Т. П. 'Г()В. казна.чrя 30-111-14 :.> 11)X·l4. 
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1) СовмЪетвое обсуждевiе воnросовъ, имtющихъ общiй ха рак ... 
теръ и возникающихЪ въ жизни каждаго общества·. 

2) Изысканiе оборотныхЪ средствъ и coдtltcтвie укаэанiями 1t 

совtтами. 

3) Организацiя, по возможности nри содtltствiи кооnеративовъ. 

совмtстныхъ закуnокъ. 

4) Организацiч различныхъ nроизводетвЪ для нуждъ обществъ. 

Если мы къ этому добавимъ, что рtшенiя Совtщанiя (согласно па ... 
раграфу 16 инструкцiи) обязательны для всtхъ обществъ, имtющихъ 
въ немъ своихъ nредставителей, то будетъ очевиднымъ, что Совt

щанiе представитепей-не отвлеченное nонятiе, а орrанъ, руководящiй 

и объединяющiй входящiя въ него студенческ/я столовыя. Всякое

общество, nосылая своихъ nредставителей, тtмъ самымъ обязуется 

nодчиняться рtшенiю Совtщанiя, nоэтому оG'iщества эти до нtко

торой стеnени можно разсматривать какъ одно цtлое. 

Не лишне добавить объ организацiи этого Совtщанiя. Зactдaнist 

Совtщанiя открыты; они дtйствительны nри наличности уnолномо

ченныхЪ отъ двухъ третей всtхъ входящихъ обществъ. Д~тельность 

Совtщанiя контролируется наблюдатель'ныыъ комитетомъ, составлен

нымЪ изъ nредставителей отъ ревиэiонныхъ комиссiй обществъ, вхо

дящихъ въ Комиссiю по объединенiю. 

Инструкцiя въ цtломъ nолучила заключенiя отдtльныхъ nредста· 

вителей и ждетъ утвержден/я настоящимъ собранiемъ. 

Въ концt марта 1914 г. по инцiативt Хозяйственнаго Коыи

тета были созваны nредставители 5-ти студенческиХЪ столовыхъ на, 

совtщанiе, гдt состоялся обмtнъ мнtнiй по nоводу бывшихъ сов

мtстныхъ закуnокъ и заключенiя таковыхъ на будущiй годъ. 

Совмtстныя закуnки въ 1914-15 rr. не удались, въ виду уело-. 

вiИ настоящаrо времени. 

Отнрытiе столовой на лtто. 

По нtкоторымъ, чисто финансовымЪ соображенiямъ, а также-,. 

желая итти навстрtчу слушателямЪ лtтнихъ учительскихЪ курсовъ .. 
Хозяйственный Комитетъ внесъ въ Правленiе проектъ и финан

совое обоснованiе открыт/я столовой на лtто. Съ цtлью же выя

'сненiя nостояннаго числа обtдующихъ ВЪ лtтнее вре~!Я Хозяйст. 
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l<омитетъ произвелъ летучую анкету, на которую въ uоложитель

}!О~tъ смыслt отвЪтило 170 человtкъ. Исходя изъ предnоложенiя, 

что въ лtтнее время будетъ проходить ежедневно около 300 обt
довЪ Хозяйственный Комитеть составилъ смtту и nредставилъ ее в·ь 

Правленiе. 

Правленiе на засtданiи въ маt утвердило ее и выбрало иэъ 

~воей среды лtтнюю комиссiю. Для завЪдыванiя хоэяltствомъ были 

выбраны два лица, которыя замtняли и уtхавшихъ въ двухмtсячный 

отnускъ бухгалтера, конторщика ·и экономку. 

Иэъ служащихЪ на лЪто никто не былъ разсчитанъ, и почти 

всЪ воспользовались двухнедЪльнымъ отnускомъ съ сохраненiемъ 

содержанiя. 

Съ 1-ro iюня по 1-е сентября прошло обtдовъ: въ среднемъ, 

80.946 обЪдовъ въ день. Валовая выручка 6331 рублей 29 коп. 
Oбщilt расходъ-7396 руб. 41 коп. Убытокъ за эти три мЪсяца 

1059 руб. 12 коп. 
Открытiе столовой на лЪто дастъ возможность раскладывать всt 

расходы на 12 мЪсяцевъ, а не на 9, какъ раньше. Результаты этого 

уже успЪли сказаться въ уменьшенiи накладныхЪ расходовъ на обt

ды въ 1914-15 гг. Окончательные результаты выгодности открытiя 

столовоl-l на лЪто скажутся только nри составленiи годичнаго от

чета, т. е. 1-го iюня 1915 года. 

Вторая столовая. 

Не одинъ ра зъ поступало въ Хозяйственный Комитеть предло

женiе, какъ отъ частныхъ лиuъ, такъ и отъ отдЪльныхъ организацiй, 

открыть филiальное отдЪленiе, или купить какую-нибудь столовую. 

Хоз. f{омитетъ всегда внимательно относился къ такимъ заявленiямъ 

и, иногда принuипiально соглашаясь съ нимъ, не моrъ осуществить 

такихъ проектовъ по финансовымЪ соображенiямъ. Спросъ же на 

обtды съ каждымъ годомъ возрасталъ. Въ связи же съ закрытiемъ 
J{омитетской столовой на Бронной, наша столовая приняла большую 

nоловину и ея обtдающихъ. Проnускательная способность нашей 

~толовой не могла удовлетворить спроса. У дверей столовой обра

зоваласJ, гро,мадная очередь. Вопросъ объ открытiи второй столо-. 

вой сталъ ребром·ь. Но прежде, чtмъ дtлать какiя-бы · то ни была, 

изысканiя, Хоз. Комитетъ рtшилъ произвести анкету среди своихъ' 
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обtдающихъ, главная цtль которой было-выясненiе наиболtе удоб

наrо для нихъ района открытiя столовой. 

Анкета показала, что большинство высказалось за районы 

Никитской, Кудринекой площади и Грузинъ. Въ этомъ направле

нiи Хоэ. Комитетъ сталъ производить свои изысканiя. Было осио

трtно нtсколько nомtщенiй на Никитской, Кудринекой и въ Брю

совскомъ .nереулкt. Найдя особнякъ Андреева въ Брюсовскомъ nе

реулкt наиболtе nодходящимЪ изъ осмотрtнныхъ nомtщенН!, Хоз. 

Комитетъ представилъ свои проектъ и смtту на утвержденiе Правле

нiя, а, затtмъ, и общаrо собранiя . 

Общее собранiе утвердило это предложенiе вмtстt съ предста

вленной смtтой на оборудованiе и инвентарь въ суммt 6000 
рублей. 

На первыхъ же своихъ шагахъ по открытiи столовой, Хозяйст. 

Комитетъ встрtтилъ массу затрудненiй, вызванныхъ главнымъ обра

зомЪ условiями настоящаrо вре.мени. Въ Москвt не было готовоlt 

мiщноИ посуды, плитъ, все это nриходилось дtлать по закаэамъ, 

которыя выnолнить въ короткiй срокъ не бралась ни одна фирма. 

Итакъ, предположенное открытiе 1 О-го ноября по незави<:ящимъ. 

обстоятельствамЪ оrь Хозяйст. Комитета бы110 перенесено на 1-ое 

декабря. 

Далtе Хозяйст. Комитетъ nредлаrаетъ общему собранiю раз

смотрtть исполненiе смtты по оборудованiю щ>мtщенiя и nрiобрt

тенiю инвентаря 2-о.А столовой: 

Пu сче·rу ин-вентаря . • 

оборудованjл 

" 

" 

кварт. nлаты 

непредв . и орга 

низ. -расх .. . 

В сего . . . 

1 

. 

Отn~rщен. Израсход. ll Boл1>e. fl М 
кредиты. кредиты. 

енtе. 

2500 - 3916 74 11 1416 74 

2000 - 26!7 ~[ 43 
-

= 1 :: : = =11 1500 1~-:.-1 2034~ 2 

6000 2 

П ерерасходЪ 1769-42. 
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Са~11>1А большой nерерасходЪ по11учился по счету инвентаря, ко· 

.,.орый объясняется взд.орожанiемъ nреnметовъ фабрично-заводскихъ 

nроизводств·ь, а такъ же и тt.мъ, что при составленiи предnоложи· 

тельной смtты не было nредусмотр·l>но прiобрtтенiе бtлья, газоваго 

киnятильника и друг. необходимыХЪ предметовъ. ПерерасходЪ no 
'Оборудованiю nомtщенiя былъ вызванъ подводкой канализацiи и 

;забе1'0НИВЗНiеьtЪ ПОЛОВЪ ВЪ кухнt. 

Съ открытiемъ 2·R столовой передъ Хозяйст. КомитетомЪ всталъ 
'Особенно остро вопросъ о дежурныхъ. 

ГромоздкНI аnnаратъ сотрудниковЪ, текучесть его состава всегда 

"4iеудовлетворительно отражаJtСя на технической cтopOiit дtла, да 

это и понятио: нельзя въ Rороткое время сnецiализировать такое 

большое число, какъ 90 человtкъ. Въ каникулярное же время 

-боJ1ьшое число нашихъ работников·ь разъtзжается; столовая остается 

-безъ дежурныхъ, сnлошь и рядомъ въ текущемъ году nриходи11ось 

nоручать эту работу нашимъ горничнымЪ. Хозяйственный Комитет-ь, 

-находя такое положенiе дtлъ ненормальнымЪ и недоnустимымъ, 

nредложилЪ Правленiю замtнить дежурныхъ nостоянными наемными 

JJицами. Правленiе на засtданiи своемъ 17 -го и 30·го ноября, при н· 
uипiально согласи11ось съ Хозяйст. Комитетомъ и поручило ему 

провести эту мtру во 2-.й столовой . ХозяйственнымЪ Комитетомъ 

были наняты 5 щщъ на артельныхъ началахъ, съ содержанiемъ при
мtрно равнымъ тому, которое существуетъ у насъ въ l·й столовой 

д.ля дежурныхъ. (Объ оплатt труда и nоложенiи 1шзшихъ служа

'W.ихъ будетъ указано в·ь сnецiальной rлавt. 

Финансовый обзоръ. 

Во 2·й сто11овой со дня открытiя, т. е . съ 

-февраля было отnущено по . 
35 к. • 7800 обtдовъ tla сумму . 
30 " . . 3463 " " " 25 " . . . 20103 

" " 
Получено съ дворннкJвъ 

всего обtдовъ 31.366 на сумму . 

1 · ro декабря по t ·.е 

2730 р. -к. 

1038 " 90 " 
5025 " 75 " 

4 " 70 " 

8799 р. 35 к. 

СчИтая, что за время финансова1·о обзора столовая функцiони

роваJJа 61 день, . - въ среднемъ въ каждыf.t день проходило по 

-5 14 обtдовъ. 
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Продажная стоимость. одного обtда 

Себtстоимость: по nродуктамъ . . 

n " накладнымЪ расх. 

Общая стоимость одного обЪда . . 

обходится въ 28,0537 к. 

. 21, 772 к. 

. 16,2407 ,, 

. 38,0 127 к. 

Слtдовательно, на каждый обЪдъ мы понесли убытку 9,959 к , 
~1а все же количество обЪдовъ убь1токъ выразился въ суммЪ 3123 р. 
73 I<ОП. 

отъ обЪдовъ 

чайной . 

по сч . остатковъ • . 
по сч. просч. и И3Л. 

УБЫТОКЪ. 

ПРИБЫЛЬ. 

. Руб. 3123 73 к. 

" 159 37 " 

Руб. 3283 1 О к. 

Руб. 154 08 к. 

- i4" 
Руб. 15~ 22 к. 

Чистый убытокъ . . . . . . . . . Руб. 3128 88 к. 

Руб. 3283 10 к. 

1\олученный убытокъ объясняется отчасти nоздним·ь открытiемъ 

2·й столовой, благодаря чему число отnускаемыхъ обtдовъ было 

далеко незначительно, отчасти общимъ вздорожанiемъ nродуктовъ 

въ сравненiи съ nрошлымъ годомъ ( съ 21,2894 до 21,7 72) а, главным·ь 
образомъ, благодаря сильному увеличенiю накладныхъ расходовъ во 

нторой столовой. Тогда какъ въ 1-й столовой накладной расходъ ·на 

одинъ обtдъ-7,5951, во 2-й -16,2407, иначе говоря, 9-ти коnей
ками болtе на 1 обЪдъ: Эта разница объясняется отношенiемъ 
1<0личества служащихъ 2-й столовой k"Ь количеству служащихъ 

J -й столовоИ nри расчетЪ на одно и то же число обtдовъ. Если 

въ 1-й столовой имЪется 60 служащих·ь на 2000 обЪдовъ, то во 

2-й-40 на 500 обtдовъ въ JLень. Такимъ образомъ, штатъ слу

жащихъ увеличился на 150/11
0·; въ связи съ этимъ накладной рас · 

ходъ по содержанiю служащихъ увеличился на 75%; nредnолагая 
же для 2-й столовой нормальной цифру 1000 обtдовъ въ день , 

все же, эти нак11адные расходы по сравненiю съ 1-й столовой уве

JI~.чатся на 29%. 
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Заключая главу о 2-й столовой, Хозяйственный Комитетъ nро

ситъ Общее Собранiе обратить особое вниманiе nри утвержденiи 

смi>ты на расцtнокъ обtда. 

Открытiе вечерней чайной. 

· Въ виду Предnолагавшагося въ скоромъ времени открытiя читаль
наго зала nри столовой, въ ХозяйственномЪ Комитетt возникъ во

nросъ объ открытiи чайной въ вечернiе часы. ХоRяйственный Коми

тетъ, идя навстрi>чу тi>мъ товарищамъ, которые остались на святки, 

рtшилъ, не дожидаясь начала фувкuiонированiя читальнаго зала. 

открыть чайную и nредоставить товарищамъ· возможность nровест~t 

вечеръ въ тi>сномъ кружкt за игрой на niанино и въ шахматы. 

Нести работы по чаАноИ было npe:futoжeнo нашимъ служащимъ. 

какъ сверхурочную работу, на что они вс·l> согласились и дежурятъ 
j 

по очереди. 

Оnлату труда Хоз. Комитетъ опредtлилъ въ nолуторн9мъ раз

мtрt, т. е. каждый вечернiй часъ считать за 1 1/ 2 часа дневныхъ. 

Расцtнка на nродукты оставлена та же. 

Съ 20 декабря-nо 15 февраля касса чайной дала 1100 рублей; 
средняя ежедневная выручка равняется 20 руб. въ вечеръ. 

Хозяйственная дtятельность. 

За отчетный nерiодъ ХозяИственный Комитетъ имtлъ 2 очеред
ныхъ, 34 экстренныхъ, ·одно чрезвычайное и одно организацiонное

засtданiя, nри чемъ на долю новаго состава Хозяйст. Комитета (съ 

11-го февраля 1914 г.) nриходится 15 очередныхъ, 2 экстренныхЪ 
и одно оргзнизацiонное засtданiя. О дtятельности nрежняго состава . 

:Хоз. Комитета нужно сказать, что она nротекала далеко не nри бла

гоnрiятныхъ условiяхъ. Лравленiе работало второй годъ nри умень

шенномЪ составt, не хватало работниковъ. Одному и тому же лицу 

приходилось исnолнять нtсколько обязанностеИ, что, конечно, не

могло не отразиться на веденiи хоэяИства. Равраэившаяся война не 

могла не повлiять на дtятельность Хозяйстве н наго Комитета новаrо 

сос:rава. Часть работниковЪ была nризвана на войну, часть работала 

въ городскомъ или земскомъ союэахъ,-столовая лишилась оnытныхъ 

работниковъ. 
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Л poдy'l(mu. 

Давая теnерь годичный отчетъ о сеоей дtятельности съ чисто 

хозяйственной стороны, Хозяйственный Комитетъ nрежде всего счи

таетъ нужнымъ остановиться на вопросt о продуктахъ. 

Отсутствiе большихъ и приспособ.1енныхъ, согласно современнымЪ 

требованiямъ техники, подвала и ледника, лишаетъ возможности дi;

лать большiе закупки и заnасы. 

Мясо за отчетное время бралось у Н. 11. Мозгина: до 1·го iюля 

1914 г., согласно договору, по 8 руб. 30 к. за пудъ перваго сорта 

и по 6 руб. 60 к. за пудъ второго сорта, с.ъ 1-го сентября по 

1 -ое января-по 8 руб. за пудъ перваго сорта. 
Нtсколько дней въ октябрt 1914 г. мясо покупалось въ Потре

бительской лавкt городскихъ служащихъ, но, къ сожэлtнiю, это Об

щество отказалось отъ дальнtйшей поставки, по независящимъ отъ 

насъ обстоятельствамЪ. Мясо, по купаемое у Мозги на, было у доВJiе

творительнаго качества, мясо въ Потребительской лавкi> было· хоро

шаго качества. 

Въ настоящее время ведутся nереговоры съ московской город· 

с кой уnравой о поставкt мяса на 1915 г. 

Хлtбъ брался до 1-го февраля 1914 г. у П. Г. Виноградова и 

не всегда удовлетворялъ требованiямъ Хозяйственнаго Комитета. Въ 

февралt хлtбъ доставлялЪ для столовой Н. Филиnnовъ, а для чай· 

ной-Анrлiйская булочная. Съ 1-го марта 1914 г. по 15 -ое января 

1915 г. хлtбъ достаВJiялъ В. Д. Филиnnовъ, который обратилъ осо

бое вниманiе на чистоту при работt пекарни, оборудовавъ ее новыми 

машинами, но, од.нако, не оnравдалЪ надеждъ Хозяйственнаго Коми

тета и въ настоящее время хлtбъ покуnается опять у Н. Филиппова. 

Овощи въ 1913-14 гг. доставлялись Юровской артелью огородниковъ. 
Отсутствiе у артели склада здtсь, въ Москвt, позднее заклю ченiе конт

ракта, незнанiе условiй поставки, неопытность артели-все это сильно 

ВJiiяло на качество продуктовъ. Послtсвятокъ 1913 г. при npieмкt ово
щи довольно часто браковзлись и отпраВJiялись обратно. Однако, Хозяй· 

ственный Комитетъ находилъ все же выгоднымъ для себя имtть д1>ло 

съ Юровской артелью, въ виду удобства годичнаго контракта, сравни

теJiьно дешевыхъ цtнъ на продукты. Съ другой стороны, принимая 

Сто1овал студептовъ. 4 
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во вниманiе молодость самой организацiи и ея некапиталистическiА 

характеръ, Хоз. Ком. счелъ для себя возможнымъ заключить съ ней 

контрактъ на 1914-15 г. Съ этой цtлью осенью 1914 г. предста

вители студенческихЪ столовыхъ t.здили въ Броницы, гдt. и былъ за

ключенъ желательный договоръ съ артелью. Однако, черезъ нtско.'lько 

времени всi> запасы потребовались военной реквизицiей. Теперь ово

щи доставляются по договорамъ мелкими подмосковными постав

щиками. 

Молочные продукты брались у московскаrо Союза крестьян

скихЪ молочныхъ товариществъ.Теперь молочные продукты доставляетъ 

Орликъ. Колонiальные и бакалейные товары покупались по устному 

договору у Симонова и изрt.дка въ московскомъ Союзt Потреби

тельскихЪ Обществъ. РегулярнымЪ сношенjя~1ъ съ Союзомъ мtшали 

техническiя затрудненiя, которыя уломинались въ лрошломъ годич

номЪ докладt (большое разстоянiе отъ столовой, отсутствiе быстрой 

доставки, неу добство оnлаты счетовъ ). Bct эти затру дненiя Хозяй

ственный Комитетъ надtется устранить съ будущаго года, есл!'l 

осуществится объединенiе студенчески·хъ столовыхъ. Нtсколько разъ 

эти товары покупались въ Потребительской лавкt городскихЪ 

служащихъ. Сношенiя съ этимъ обществомъ еще только налажи · 
ваются. 

Bct остатки nродуктовъ отъ приrотовленiя обtдовъ-сухари, сы· 

рыя и вареныя кости, мясные обрtзки, помои-у насъ nродаются 

спецiальнымъ закупщикамъ. по договоvамъ. 

Изъ оставшаrося грязнаго сала вырабатывается мыло для нуждъ 

СТОЛОВОЙ И служащИХЪ. 

Количество nродуктовЪ, отпускаемыхЪ въ текущемъ году на 

1 обtдъ, прежнее. Мясо отnускалось nолфунта 1-ro сорта на вто
рое блюдо, 110лфунта 2-го сорта на 1 ое блюдо. Теnерь же отnу

скается одна треть фунта мяса 1-го сорта на l·oe блюдо. Хозяйст. 

Комитеrъ предлагаеТЪ общему собранiю утвердить эту новую мtру, 

т. к. въ 1-мъ сортt. меньшiй % костей, а качество 2-го блюда 
нисколько не ухудшается. 



Щи суточныя. 
Uynъ картофОЛЬНhl n. 
Щи л'Внивыя. 
Ворщъ. 
Разсольни къ. 
Супъ пеАзанъ. 
Борщъ nольскiй. 
Qynъ I'орохоuый. 
Щи изъ головианы. 
Ворщъ флотскiй. 
Щи солдатскiя. 
Щи николаевскiя. 
Норщъ малороссifюкiй. 
Щи суворовскiя. 
Ili и св'Вжi ~ -
Щи кислыя. 
Борщъ молдавскiй. 
Щи александровскiя. 
Окрошка. 
Ботвинья. 
Уха. 
Суnъ рисовый съ том. 
Лаnша домашняя. 
Супъ изъ бобозъ. 
Суnъ съ макарон. 
Супъ съ nет,мен. 
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Мен,ю, 

1-ое блюдо. 

Супъ съ клецками. 
Боярская похлебка. 
Супъ изъ цв'Втной капусты. 
Суnъ съ фрикадельками. 
Супъ съ гриба\!И . 
Супъ крестьянскiй. 
Суnъ съ зеленымъ горо.mкомъ. 
Судъ мавританiя. 
Супъ перловый. 
Сунъ со ав'Вэдочк. 
Супъ потафе. 
Супъ съ вермиш. 
Бульонъ съ К~'лебяк. 
Бульонъ съ гренкмш. 
Rорщокъ. 
Бульовъ съ омлетомъ. 
Борщокъ съ гренками. 
Нульонъ съ саго. 
Бульонъ съ nирожками. 
Консоме риаото. 
Борщокъ съ кашей. 

· Вульонъ протаньеръ. 
Бульонъ дыtбли 
Rонсоме. 
Вульонъ профетр. 
Бульонъ съ корен. 

l l·oe дорогое блюдо. 

Ростбифъ. 
Куры. 
Антрекотъ. 
Раыштексъ съ огур. 
Розбратъ съ лукомъ. 
Лангетъ. 
Лангетъ томат. 
Illнелъ-клопсъ. 
Пилавъ изъ баран. 
Rонтръ-филе. 
Свиныя котлеты. 
Шницель uо-в1шски. 
Бефъ-мирантонъ. 
Духовая говядина. 
Бефъ-огаревъ. 
Кабачки фаршир. 
Свиныя лоnатки. 
Баранина съ кашей. 
Говядина по солдат. 
3аяuъ. 
Штуфатъ съ мак. 
Lефъ були. 
Гуляшъ rто венг. 

1 

Сосискй съ капустой. 
Телятина. 
Свинина. 

1 

Ветчина. 
Азу по татар. 
Il очки въ мад. 
Шашлыкъ. 
Бефъ-филе. 
Яичница. 
Печенка. 
1\окилъ. 
Караси. 
Навага. 
Солонина. 
Судакъ жарен. 
Инд1>Ака. 
Языкъ. 
Форшмакъ. 
Пловъ изъ баранины. 
Со<:иски русскiя. 
Бефъ строгановъ. 
Голубцы. 
3рааы съ кашей. 



Рулетъ съ рисомъ. 
Котлеты съ гор. 
Рулетъ съ макар. 
Тифтили по греч. 
Битки съ карт. 
Вифштексъ по н"hмецк. 
Битки по кааа.ц. 

Макароны съ млс. 
Маннi:l.я каша. 
Селянка сборная. 
Каша рисовая. 
Лапшевникъ. 
0Аадьи. 
Блинчики съ кашей. 
Пончики. 
Rрутоны. 
Котлеты рисовыя. 
Студень. 
ТворОГЪ СЪ МОЛОКОМЪ 
Каша ячневая . 
Гречневая каша. 
Макароны. 
Пуддингъ суха.р. 
Rрупенникъ. 
Пшенникъ. 
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Витки соусъ пиканъ. 
Котлеты а па минутъ. 
Витки въ сметан"!;. 
Зразы по nольски. 
Цвибль-клопсъ. 
Рыбвыя котлеты. 

ll·oe дешевое блюдо. 

Манная запеканка. 
Рисъ СЪ КОРИiiКОЙ. 
Пуддингъ рисовый. 
Кисель клюквенный. 
Каша nшенная. 
Rартофельн и къ. 
Рисъ съ грибами. 
Рулетъ картофельный. 
КотJLеты манныя. 
Rлинчики съ творогомъ. 
КартQфедь жарен. 
Сырники. 
Картофельвыя котлеты. 
Картофель молодой. 
Шпинатъ съ томатомъ. 
Битки гречневыл. 
Манные крокеты. 
Спавянскiе пирожки. 

И1tвентарь. 

На 1 -е iюня 1914 г. инвентарь оцtнивался въ 6.183 р. 13 к. 

(на 1 iюня 1913 r.-5.740 р. 85 к.). Въ настоящемЪ отчетномЪ 

году, nри учетЪ инвентаря, Хоз. Комитеть руководствовался 1 О% 
поrашенiемъ, но такового оказалось мало для нtкоторыхъ отдtловъ, 

благодаря интенсивности работы и тому, что нашъ инвентарь очень 

мелокъ. Теnерь Хоз. Комитетъ nредлагаетъ, какъ временную ыtру, 

сnисывать въ поrашенiе: по отдtлу кухонной и столовой nосуды-

200fо, по отдtлу бtлья-400fо. Тарелки, стаканы и всю фаянсовую 

и стеклянную nосуду сnисывать nрямо въ расходы, а по остальнымЪ 

отдtламъ оставить 10% noraшeнie. 

Rnuta залвленiй. 

При большомъ количествt обtдающихъ Хозяйст. Комитетъ не 

имtетъ возможности провtрить каждое подаваемое на столъ блюдо. 
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На помощь себt онъ призываетъ самихъ обtдающихъ, которые за· 

писываютъ въ особую книгу замtченные дефекты. Съ 25 августа 
1913 г. по 1-е iюня 1914 г. въ книгу занесено 67 заявленiй, съ 
]·ГО iюня 1914 г. по 15-е января 1915 г.-63 заявленiя. Большая 

часть эаявленiй принималась къ свtдtнiю, и тотчасъ отдавзлись со· 

отвtтствующiя распоряженiя. 

Дежурства членов-о Хоs.яйствmнщо Koмumerna. 

Для постояннаго наблюденiя за чистотой и nорядкомъ въ помt

щенiи столовой, за nрiемомъ продуктовъ, Хоэ. Комитетъ учредилъ 

ежедневныя дежурства своихъ членовъ съ . 8 -ми утра до 6-ти ве

чера. Дежурному члену Хоэ. Комитета выработана инструкцiя, кото

рая и утверждена Правленlемъ. 

Экскурсiи. 

Въ февралt 1914 г. но иницiативt Хоз. Комитета для· членовъ 

и сотрудниковЪ правленiя была устроена экскурсiя на московскiя 

городскiя бойни. Отдtльные представители Хоз. Комитета доволь

но часто посtщали другiя столовыя, какъ общественныя, такъ и 

частныя, чтобы лучше познакомиться съ техническими усовершен

ствованiями и прiемкой продуктовъ. Да и нашу столовую nосtщали 

какъ представители отдtльныхъ организацiй, такъ и частныя лица, 

и знакомились съ nостановкой дtла. 

Эксиурсанти в-о столовой. 

По примtру' прошлыхъ лtтъ Хоз. Комитетъ предпринялъ мtры 
для привлеченiя экскурсантовЪ въ столовую. На Святкахъ и Пасхt 

1913-14 учебнаго года нужно отмtтить уменьшенiе числа экскур
.сантовъ. Только лtтомъ 1 914 года число ихъ значительно возросло. 
Изъ большихъ экскурсiй нужно отмtтить группы Тульскихъ, Кав

казскихЪ, СаратовскихЪ народныхЪ учителей, студентовЪ Пражской 

Коммерческой Академiи. Со стороны Хоз. Комитета экскурсанты 

sстрtчали внимательное отношенiе. 
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Л1ьтнiй ремонт'!>. 

Лtтомъ 1914 года Хоз. Комитетъ .nринялъ рядъ мtръ дпя nред· 

ставленiя большихъ у добствъ для обtдающихъ и служащихъ. Была 

расширена вторая rазл.tвальня, окрашена чайная, стtны судомойни 

и части кухни выложены канфелемъ. Сильное вздорожанiе электро

техническихЪ rtринадлежностеtt nомtшало Хоз. Комитету nеревести. 

нtкоторыя кухонныя машины на электрическую тягу. Ремонтъ обо

шелся около 1.000 рублей. 

Исполпенiе c.Atrьmъt. 

Исnолнительная смtта на 1913-14 годъ въ общей сложности 

расходится отъ nредnоложительной на незначительную сумму, П<} 

отдtльнымъ статьямъ были колебанiя какъ въ ту, такъ и другую

стороны. 

Самые круnные недобор~t по nриходу nолучились по счету обt

довъ, остатковъ, тиnографскихъ расходовъ и nроцентныхъ 'отчисле
нШ. Уменьшенiе обtдовъ объясняется nовышенiемъ расцtнки, такъ 

какъ многiе изъ обtдающихъ стали nользоваться не nолными обt

дами, а nриборам~. Нед,оборъ по счету остатконъ и тиnографскихЪ. 

расходовъ является неnредусмотрительностью nри составленiи nред

nоложительной смtты, что-же касается nроцентовЪ, то они по бан

ковскимЪ отчетамЪ начисляются лишь въ январt 1915 г. и, слtдо

вательно, щ: nоnадаютъ въ наши счета отчетнаго года. 

Излишекъ no см·l>тi; nолучился лишь по одному счету отдtль

ныхъ nорцШ, который, какъ было сказано, объясняется увеличенi

емъ расцtнки на обtды. 

Что-же касается расходвой смtты, то въ связи съ увеличенiемъ 

количества nрошедшихЪ отдtJtьныхъ nорцiй nришлось nерерасходовать 

no счету nродуктовъ. 
Самый же круnный nерерасходЪ оказался no счету хозяйствен· 

ныхъ расходовъ, который объясняется тtмъ, что обtдающiе rюль

зовались въ нынtшнемъ году бумажными салфетками, а также и тtмъ, 

что nриходилось, благодаря большому количеству отnускаемыхЪ обt

,довъ, чаще лудить nосуду, чаще мtнять мелкШ инвентарь, которыА 

въ виду быстраго изнашиванiя, было рtшено заносить на счетъ хо

зяйственныхЪ расходовъ. 
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Круnный перерасходЪ получился и по счету канцелярскихЪ при

надлежностей, который былъ вызванъ частыми созывами Общихъ 

Собранiй въ текущеыъ отчетномъ году. 

По cмtrl; расходоВЪ былъ лишь не исnользованЪ весь кредитъ 

по счету содержанiя служащихъ, въ виду того, что отпущенный 

кредиТЪ на лtтнее вознагражден/е служащимъ, вслtдствiе функцiо

нированiя столовой лtтомъ, вошелъ въ слtдующiй отчетный годъ. 

(См. таблицу на 56-57 стр.). 

Om1tmmocmь. 

Въ дtлt нашей отчетности назрtли круnныя реформы; для раз

работки этого воnроса была избрана комнссiя, которая и nредста

вила докладъ экстренному Общему Собранiю, состоявшемуся 20 фев
раля 1915 года. 

06зор3 фrmaucoвoii. дtмтсль1юсt1m. 

За отчетный годъ столовая была закрыта по постановленiю Пра

вленiя : 25 декабря 1913 года, 7, 8, 9, 1 О февраля, 13 апрtля, 
1 мая, 26, 27 iюля и 25 декабря 1914 года. 

Съ L iюня 1913 года по 1 iюня 1914 года столовая отпустила 
377.575 обtдовъ. 

Обtдовъ по 85 к . • 91.423 Отдtл. порц., 1-е-15 к .• 25.044 
30 .. 63.800 .. 2-е-20 " . 50.793 

.. 25 n . 108.749 .. 2-е-1 О " • 32.932 
22 

" 
27.230 Приборъ . . . ] о • . 68.206 

Доплата 1 О к. • 3077 
Пирожковъ 5 к. 220 

Чтобы nрослtдить ростъ количества обtдовъ по годамъ приво

димъ слtдующую таблиuу: 

1908-9 r. / 1909- 10 r. / 1910-1 1 r. / 1911- 12 r. I I912-1З г. / 1913- 14 r. 

43,419 1 181,701 1 18 1,1 08 1 191,195 1 242,697 1 377,575 1 

Средняя nродажная стоимость каждаrо обtда - 28,8658 коn.; 
своя же utнa по nродуктовой стоимости-21, 1628 коn.; накладные 

расходы - 8,2264 коп.- Слtдовательно, каждый обtnъ обходится 
намъ въ 29,3892 коn. 
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Сравненiе со см1>той прихода 

~ 
о "' . с со ... РАз н м ц а. tii :.: 

·со 

ПРИХОДНЫЯ СТАТЬИ 
с.., g.f') >.u 

et ::e ... = 
c.>u u.fD 

Бопtе. Менtе: с:>. ~t::{ 
с: 

С четь обtдовъ' . . • . • 1 02624!21 1 О 1524: 9d - J 1099 30 

" отд. nорцiи . . . • • . 3166135 7465 18 4298 83 

Возвратъ Расходовъ отъ: 

Потреб. l<омиссiи . . . 638,2811 677 07 38 79 - -
no чallнoll • . . . . . 34302 298 02 - - 45 -

Эксплоатацiя помtщ. 

кварт. nлата . . . 1800 55 1800155 

Обору до в а пiе: 

nоыtщенiя . . . . 150 37 150 37 - - - -
освtщенiя . . .. . . 55

1
70 71 ,60 15 90 - -

телефонъ . . . . 174'50 246,86 72 j - -
Счету остатковъ . . 30001- 2114131- 885 87 

Счету типоrрафск. расход . . 
1 

4501-- 2::,~J ~. ,: 
380 25 

Счету членск. взносовъ . 
~:~i= % · . 13435 - - 1 207 65 

1 -
1 1 

11 

J . 
- - --

ИТОГО . 112894
1
97114836

1
78 4559 ~ 2618 07 

- - - 1- -Получено болtе смtтнаго npeдn. 1941 81 . 
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и расхода денежныхъ суммъ на 1913- 14 r. 

о ::: 
с Р А 3 Н М Ц А • 
..;:;i ~~ 

РдСХОДНЫЯ СТАТЬИ. 
0 ... 
С-+'1 lo(U 

~ 2 
u:a: 
<0-+'l Болtе. Мекtе. c.u C.ct 

с: "' :s: 

Счеrь обtдовъ: . . . . 78954 03 79905 :~ 951 106 - -

Счетъ сод. служащихъ . 17269 43 16875 - - 394 23 

Эксплоатац. помtщ. 

квартирн. nлата . . 6090 __.J 6067 85 -- - 22 15 
оборудован. nомtщ. . !137 501 1137 50 - - - -
отоnленiе . . . . ~500 - 2558 71 58 71 - -
телефонъ . . . . 206 43 176 53 - - 29 90 . 2445 2123 21 321 79 инвентарь . . . - - -

Счетъ хозяйств. расход. . 1100 - 2110 93 1010193 - -
Счеrь типоrрафск. расход. 800 - 643 75 - ~ 156 25 

Счетъ канцелярск. расход. . 350 - 522 04 172 04 - -
: 

Сче'ГЬ случайныхЪ расход . . 950 1- 743 57 - - 206 43 

- - - - -
итого . . 111802 зс 112864 38 ~192 74 1130 751 

Иэрасход. болtе сыtтнаrо npeдn . 1061 99 
1 
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29,3В92-28,8658 =0,5234 коn. мы терnимъ убытка на ка· 

ждомъ обi;дi;; оrь всего же количества нроданныхъ обi;довъ мы nо

терni;ли убытка въ размtрt 1975 руб. 90 коn. 
Однако, несмотря на этотъ убытокъ отъ обtдовъ, за отчетный 

годъ съ 1-го iюня 1913 г. no 1-е iюня 1914 г., Общество nолучило 
чистой nрибыли 1518 руб. 58 коn., которая составляется изъ чистой 
nрибыли отъ чайной, отъ остатковЪ и др. статей дохода. 

ПРИБЫЛЬ. УБЫТОКЪ. 

По счету остатковъ • 21 14 13 По счету обtдовъ 1975 90 

" " 
чайной • . 672 54 " " отчислен .• . 200 

" " 
телефон . . 246 86 Член. взн . моек. Союз. 

" .. возвр. расх .. 96 35 Потр. Общ. . - 50 

" .. типогр. расх . 29 75 По счету загот. акцiй . 50 

" " 
интересовъ . 235 39 Р. 2275 90 

" " 
изл. и nросч. 73 69 

" " 
инвентаря • . 41 73 Чистой nрибыли • . 1518 58 

Р. 3794 45 Р. 3794 45 

Давая отчетъ о финансовой дtятельности, Хозяйственный Коми

тетъ обращаетъ вниманiе Общаrо Собранiя на nовышенiе нtнъ рынка 

въ связи съ текущими событiями, которое, безъ сомнtнiя, должно 

отразиться на себtстоимости обtдовъ. 

Положенiе служащихъ ООщества. 

Каждое nредпрiятiе въ своемъ экономическомЪ ростt обязано 

большей частью его служащимъ. Ихъ трудомъ создается матерiаль

ная цtнность, ихъ силами оно идетъ вnередъ. И наше Общество, 

въ которомъ также техническiя функцiи исполняются наемнымЪ тру

домъ, обязано наемнымъ работникамЪ въ своемъ успtшномъ про· 

цвtтанiи. И за тотъ трудъ, который изо дня въ день несутъ они 

на благо нашего Общества, Хозяйственный I<омитетъ приносиТЪ слу

жащимЪ глубокую благодарность. Но, конечно, мало одной благо

дарности отъ органа, вi;дi;нiю котораго подчинены служащiе, онъ дол

женъ былъ идти, сообразуясь съ финансовымъ nоложенiемъ Общества 

навстрtчу nредоставленiю служащимъ болtе сносныхъ условiй жизни. 
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Насколько Хозяйственный Комитетъ стремился въ этой сферt cвoeit 

дtятельности, говорятъ мtроnрiятiя, которыя вновь двинули впередъ 

улучшенiе положенiя служащихъ. 

Квартирнъtй 8011рос'О. 

Квартирный воnросъ за посл·!;днiе годы въ Москвt сталъ остро

и передъ той частью московскаго общества, которой ранtе неnри

ходилось задумываться. Отсюда учрежденiе цtлаго ряда товари

ществЪ кооперативнаго строительства въ этой болtе или менtе за

житочной части обiцества. Какъ остро стоитъ тотъ-же вопросъ пе

редъ рабочей массой и какъ безвыходно ея nоложенiе въ немъ,-объ 

этомъ расnространяться не приходится: каждый, кто бывалъ въ ра

бочихЪ квартирахъ, видtлЪ, какъ размtщаются рабочiя семьи по 

квартирамъ. Хозяйственный Комитетъ, учитывая, что nередъ квар

тирнымЪ вопросомъ лицомъ къ лицу стоятъ и наши служащiе, nред

ложилЪ Правленiю съ 1 iюня 1914 г. увеличить квартирную плату 

съ 5 до 8 руб. Конечно, nри современной дороговизнt квар

тирЪ и этой суммы недостаточно для разрtшенiя квартирнаt:'О во

проса въ его nолной формt. Но, nринимая во вниманiе, что боль

шинство нашихъ служащихЪ по своему семейному nоложенiю явля

ются одинокими и живутъ въ комнатахъ по два, по три лИца, Хо

зяikтвенный Комитетъ понимаетъ, что при такомъ разрtшенiи 

квартирнаго вопроса для нашихъ служащихъ квартирная nлата яв

ляется (8 р.) болtе или менtе достаточной, чтобы имtть вполнt 

nриличную комнату за 16-24 руб. въ мtсяцъ. 

Питанiе. 

Стремясь къ тому, чтобы служащiе Общества имtли хорошее 

nитанiе Хоз. Комитетъ считаетъ, что лучшимъ способомъ разрtше

нiя nоложенiя служащихъ съ этой стороны, какъ это было и въ 

nредыдущiе годы, является отnускъ служащимъ обtда и ужина не

посредственно въ столовой. Какъ извtстно, cJJyжaщie за счетъ Об

щества nолучаютъ nолный обtдъ и ужинъ изъ дешеваго меню сто

ловой на данный день . Въ настоящемъ отчетномъ году Хоз. Коми

тетъ пред1южилъ Правленiю отnускать служащимъ no два блюда 
изъ дорогого обtда. Правленiе съ этимъ nредложенiемъ соrласилось, 
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я теперь служащiе пользуются nолнымъ меню въ 35 коп. l<poмt 
.отвуска служащимъ nищевого довольствiя, въ видt обtда и ужина 

всt служащiе столовой пользуются безnлатной баней {4), безплат

нымЪ лtченiемъ. Ежемtсячно каждому выдается 3 фун. сахару, 

фунтъ чая, кусокъ личного мыла, 2 фун. простого. Больничный 

сборъ ( 1 руб. 25 коn.) оплачивается Обществомъ. 

Оплата труда. 

Въ отношенiи оплаты труда въ отчетное время точно также про

-изошли измtне~iя въ пользу улучшенiя nоложенiя служащихъ. Въ 

настоящее время окладъ жалованiя по профессiямъ распредtляется 

.слtдующимъ образомъ: nовара-38 руб, горничныя- 11 руб . , ку

хонная nрислуга (судомойки, чернорабочiе)- 12 руб., швейцары-

15 руб. въ первой столовой и 12 руб. во ВТО(:Ой столовой. Сверхъ 
этого, какъ сказано выше, всt служащiе-кромt швейцаровъ nервой 

столовой, которые имtютъ tсвартиру въ помtщенiи Общества-nо· 

лучаютъ 8 руб. квартирныхЪ. Т. об., вмtстt съ квартирными, вознаrраж
денiе служащихъ за отчетное время повышено: у поваровъ на 1 О р., 
горничныхъ 3 руб., кухонной прислуrt и швейцарамъ на 3 руб. 
Затtмъ, съ текущаrо года нtкоторые изъ служащихъ получатъ 20% 
прибавки къ сказанньtмъ окладамъ за 3-хлtтiе. 

Что касается сверхурочной работы служащихъ, то Хоз. l<оми

тетъ, вообще относясь къ таковой отрицательно, nредложилъ Пра

.вленiю при nользованiи ею въ необходимыхЪ случаяхъ оплачивать 

въ полуторномъ размtрt. 

Pa6o•tiй оm'Ь. 

Всецtло раэдtляя пожеланiе прошлаго годичнаrо Общаrо Собра

нiя о сокращенiи, по возможности, для служащихЪ рабочаго дня, 

Хоэ. l<омитетъ за отчетны!~ перiодъ времени принималъ цtлый рядъ 

мtръ, путемъ которыхЪ постепенно сокращалъ продолжительность 

рабочаго дня. И когда Обществомъ была открыта 2-я столовая, 

Хоэ. l<омитетъ въ отношенiи соужащихъ новой столовой поставилъ 

себt цtлью провести полностью 8· ми-часовой рабочiй дею., какъ 

опытъ примtненiя этой нормы рабочаго времени въ предпрiятiяхъ 

Общества . Ниже Хоэ. l<омитетъ nомtщаетъ таблицу, изъ которой 

усматривается продолжительность рабочаго времени для отдtльныхъ 

лрофессiй въ столовой. 
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Дпеii. Час. 
----

Повара. 8 ч. у. 61/4 ч. в. 101/4 ч. 25 2561/4 818/ 2 

~ 

~1 
/ 1-8 ч.у. 11 ~ 10'1, '· 

Гор!Шч. 2 16 2- 91!2'1. у. 61/2 ч. в. 2- 9 ч. 262/s 2312/з 71S/ts 

13:~~~ 
\13-10 ч. у. 13- 81f1 ч. 

- -· ----
Судо:11 . . 71/2 ч. у. 61/ !1 ч. в. 11 256/ts' 2793/J? 9i/ ts 

1 r---- -

261/4 12883/4 

- -
Кух.чер 8i ~ 7 71f2 ч. у. 61/~ ч. в. 11 95/s 

--
1- 7 Ч. у. 

6'12 ч. в· t 
1-111/2 ч. --~---

Швеiiц. 71 1 6 2-10 ч. у. 2- 81/2 ч . 25Ь/? 2055/7 8 ч.*)\ 
3-12 ч. у. 

1 
3- 61/2 ч.l 1 

Изъ rrриведенноn таблицы видно, что средняя продолжительность 

рабочаго дня служащихЪ 1-й столовой по разнымъ профессiямъ не 

одинакова. Минимальный рабочiА день достигаеТЪ у швейцаровъ, 

для которыхъ введенъ въ полной формt 8-часовой paбoчilt день 

(48 раб. час. въ недtлю), и максиыумъ-почти 10 час.-у кухонныхъ 
рабочихъ. Слtдовательно, въ отношенiи продолжительности рабочаго 

дня, прежде всего, будущему составу Хоз. Комитета надо стремиться 

понизить таковой у кухонныхЪ рабочихъ. За отчетное время по фи

нансовымЪ соображенiямъ дальнtйшаго сокращенiя рабочаго времени 

провести оказалось невозможнымЪ. 
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Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что въ отношенiи служащихъ 

2-й столовой Хоз. Комитетомъ почти въ полномъ размtрt введенъ 

8-часовой рабочiй день, считая 48 рабочихъ часовъ въ недtлю, пре
доставляя, такимъ обраэомъ, праздничный отдыхъ служащимъ. Что 

касается швейuаровъ, то для нихъ, какъ видно иэъ таблицы) ·х·), уста

навливается рабочiй день въ 72/ 8 часа, почему для нихъ не введенъ 

11раздничный отдыхъ. Затtмъ надо принять во вниманiе, что всt 

служащiе въ праздничные дни уходятъ со службы ранtе на 1 часъ, 
что понижаетъ у всtхъ служащихЪ среднiй рабочiй день и прибли· 

жаетъ его къ 8-часовой нормt. Эти мtропрiятiя въ урегулированiи 

рабочаго времени заставили Хоз. Комитетъ имtть весьма усиленный 

количественно штатъ служащихъ, что отразилось и на функцiони

рованiи 2-й столовой съ финансовой стороны. Изъ финансоваго от

чета на 1 февраля видно, что Общество по операцiямъ 2 · й столо

вой лонеело убытокъ. Въ данное время Хоз. Комитетъ затрудняется 

сказать въ какомъ отношенiи повлiяло на этотъ фактъ приближенiе 

рабочаrо времени къ 8·часовой нормt, такъ какъ полученный убы

токъ объясняется и позднимъ открытiемъ столовой, небольшимъ 

количествомъ отnускаемыхъ обtдовъ въ декабрt и первой лоловинt 
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января, общимъ вздорожанiемъ продуктовъ. Но уже тотъ фактъ, 

что накладной расходъ на обtдъ во 2-й столовой равенъ 16,3294 
коп. можетъ говорить, что содержанiе служащихЪ играетъ здtсь 

немаловажную роль. Хоз. Комитетъ повторяетъ, что въ настоящее 

время онъ по указаннымъ выше nричинамъ воздерживается сказать, 

въ состоянiи ли Общество при современныхЪ усло8iяхъ ввести для 

своихъ служащихъ 8-часовой рабочiй день. Годичный финансовый 

отчетъ будетъ заключать въ себt болtе данныхъ для рtшенiя ука

заннаго вопроса, но это рtшенiе будетъ дtломъ другого состава. 

Въ настоящее время собраны всt nостановленiя и положенiя Хоз. 

Комитета и Правленiя относительно служащихъ и Приспособлены 

къ новымъ требованiямъ. Эти правила должны будутъ послужить 

матерlаломъ при выработкt Обществомъ коJtлективнаго договора со 

служащими. Разработка такого договора, при участiи представите

лей служащихъ, особой комиссiей отъ Общаго Собранiя въ данное 

время представляется необходимымъ, въ цtляхъ болtе nравильнаго 

урегулированiя правъ и обязанностей служащихъ. Разработка такого 

договора требуетъ большого времени и силъ, какъ со стороны Об

щества, такъ и служащи:хъ. Эту разработку по указаннымъ выше 

причинамъ не могъ взять на себя Хоз. Комитетъ, а только говоритъ, 

что работа эта сntшная и не "должна быть откладываема въ дальнiй 

ЯЩИКЪ, 

Въ культурно-nросвtтительномъ отношенiи Хоз. Комитету nри

шлось остановиться лишь на nриглашенiи для служащихъ, желаю

щихЪ nродолжать свое образованiе, съ nлатою за счетъ Общества, 

учителя . Въ настоящее время занятiя ведутся отдtльными груnnами 

по школьной nporpaммt. 

Затtмъ Хоз. Комитеть по nримtру nрошлыхъ лtтъ устраивалЪ 

для служащихъ и ихъ гостей вечеринки. 

Служащимъ, nризваннымъ на военную службу, выдается двухне

дtльное жалованье вnередЪ съ сохраненiемъ мtста. Ихъ семьямъ 

выдается nоловинный окладъ и обtды. /{ъ Рождеству служащимъ, 

находящимся на nередовыхЪ позицiяхъ, были отnравлены nосылки съ 

необходимыми nодарками-вещами. Хоз. Комитетомъ были получены 

отъ служащихъ письма съ благодарностью Обществу. 
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Чайная . 

За проданные продукты съ 25 августа 1913 года по 1-е iюня 
19 14 года касса чайной выручила 10837 руб. 12 коп. , въ то же 

время заплачено за nродукты 7 467 руб. 49 коп., и на 1-е iюня 

долгу no неоnлаченнымъ счетамъ· за nродукты числилось 755 руб. 
7 4 коп., за вычетомъ накладныхЪ расходовъ, исчисленныхЪ въ суммi> 
1941 руб. 35 коп. , чайная дала чистой прибыли 672 руб. 54 коп. 

Желательность у дешевленiя продуктовъ въ чайной ( свi>дtнiя 
анкеты 1912 г.) будетъ осуществлена въ недалекомъ будущемъ. 

Хоз. Комитетъ предllагаетъ Общему Собранiю сейчасъ цtнъ не фик

сировать, а предоставить ему право установить таковыя, накидывая 

на покупную цtну 20%. Это Ofo отношенiе накладныхъ расходовъ 
взято изъ отчета настоящаго года. 

Желательность отдtленiя отчетностей чайной и столовой будетъ 

постепенно осуществляться, и въ будущемъ Хоз. Комитетъ предла

rзетъ, какъ одну изъ мi>ръ, выдi>лить инвентарь чайной И вести его 
учетъ отдtльно отъ столовой. 

Полученная на 1 iюня прибыль въ 1518 руб. 58 коп. объясняется 

тtмъ, что въ нашихъ бухгалтерскихЪ книrахъ записана на nриходЪ 

съ Потребительской комиссiи сумма въ 735 руб. 55 коп. , причита

ющаяся съ нея за пользованiе помtщенiемъ. Таковыхъ же денеrъ 

въ кассу столовой до 1 iюня не постуnало. 
Bct калиталы Общества храняrся въ МосковскомЪ Народномъ 

Банкt на текущемъ счету по 4 1/ 2 %· 
Все имущество Общества застраховано черезъ Студенческое 

Страховое Бюро въ обществt "Саламандра". 



Докладъ 

комисети БЮРО ТРУ дл. 

Первая Комиссiя Бюро Труда состоя11а изъ 5·ти членовъ: Василь

кова, Вешаnидзе, Князева, Марковскаго, Трацевскаго и одного кан

дидата, Кишкина Спустя нtкоторое время, уходятъ по заявленiю Кня

зевъ и Вешаnидзе, и на мtсто ихъ избираются А. А. Максимовъ и 

Дорошкеничъ,-nо выход'!; Марковскаго и Кишкина, избирается Кир

шманъ. Затtмъ изъ состава Комиссiи выходятъ Дорошкевичъ и Мак

симовъ; въ настоящее время Комиссiя состоитъ изъ трехъ членовъ: 

Василькова, Трацевскаго и Киршмана. Говоря о своемъ личномъ 

составt, Комиссiя находитъ нужнымъ указать на необыкновенную 

текучесть своего состава, что весьма затрудняло работу Комиссiи, 

очередныя зас1>данiя не всегда могли состояться за неприбытiемъ 

законнаго числа членовъ,-не хватало дежурныхъ; вообще говоря, 

работа Комиссiи желаетъ лу'lшаго. 

Кромt текучести состава, не малую роль сыграли условiя насто

ящаrо времени; война оторвала многихъ работниковЪ столовой и, въ 

частности, работниковЪ Бюро. Нужно указать также и на nричины 

внtшняго характера, которыя также сильно nовлiяли на работоспо

собность оставшихся. Членамъ Бюро Труда, горячо взявwи111СЯ за 

свое дtло, пришлось на nервыхъ nорахъ работать какъ разъ тамъ, гдi> 
• они менtе всего желали: на'lались долгiе переговоры о разрtшенiи 

Оказалось, 'ITO Общество не въ npaвt безъ разрtшенiя градоначаль

ника, создавать nодобную Комиссiю. ГрадоначальникомЪ были затре

бованы уставъ и инструкцiи-началась обычная nроволочка, nродол

жавшаяся около 4-хъ мtсяцевъ. Эта работа, конечно, не удовлетворяла, 

и интересъ къ ней nадал-ь и nадалъ. Наконецъ, nоел'!; ·долrихъ усилiй 

было nолучено разрtшенiе на открытiе Бюро. Однако, Комиссiя изъ 

3 ·хъ челов1;къ сочла уже неудобнымъ nом1;щать публикацiи въ nе-

Стожоваа студевтовъ. 5 
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рiодической nечати. Доизбрать Комиссiю не было никакой возмож

ности въ виду малочисленности Правленiя, и поэтому, чтобы не по

ставить съ самаго начала Бюро Труда въ неловкое nоложенiе nередъ 

работодателями, Комиссiя рtшила отложить доизбранiе до выборовъ 

новаrо Правленiя. Однако, и здtсь Комиссiя рtшила по мtpt силъ об

легчить работу своимъ nреемникамъ въ томъ смыслt, что вело nере

говоры о Jtьrотномъ nомtщенiи nубликацiй въ московской nечати. 

Несмотря на всt неудачи; Бюро Труда все же смоt·ло до из

вtстной стеnени nомочь нуждающимся въ работt студентамъ. Еще 

задолго до разрtшенiя градоначальника, начался неофицiальный прi

емъ заnисей со стороны ищущихъ работы. Около ста человtкъ за

лисалось въ Бюро за этотъ перiодъ-всего заnисавщихся въ насто· 

.ящее время болtе 130. Изъ сорока nредложенiй работы, nостуnившихъ 
въ Бюро частнымъ образомъ, 21 лередано залисавшимся; изъ нихъ уже 

часть ycntлa вернуть Бюро небольш()й nроцентный сборъ, установ

,ltенный nравилами; а именно: по 20 фt:враля было nолучено въ Бюро 
17 руб. 90 коn. Остальная часть лредложенiй оказалась незамtщен
ной, частью по независящим·ь отъ Комиссiи обстоятельствамЪ (несо

отвtтств. требован.), частью по винt Бюро (около 6). За nерiодъ 
офицiальнаго существованiя Бюро, nолучено oкoJJo 20 nредложенШ 

работы, частью уже сообщенныхъжелающимъ, частью-нtтъ, въ виду 

иесоотвtтствiя требованiй работодателя съ условiями заnисавшихся. 

Заканчивая годичный отчетъ, Комиссiя Бюро Труда доводиТЪ до 

свtдtнiя Общаго Собранiя, что личная карточка, инструкцiя и nра

вила Бюро выработаны Комиссiей и nриняты Правленiемъ. Комиссiя 

проситъ Общее Собранiе утвердить ихъ также. 

Складывая свои nолномочiя, Комиссiя твердо в1>ритъ, что из· 

бранное вновь Правленiе дастъ новыхъ работниковъ Бюро, кото

рые съ твердой настойчивостью nримутся за эту благодарную ра

боту nомощи нуждающемуся въ трудt студенчеству и nриложитъ 

всt усилiя къ осущес~вленiю надеждъ и желанiй демократическаго 
студенчества-жить своимъ трудомъ, отказываясь отъ всякой благо- . 

творительности. 

Правила. 

Bct nолученныя nредложенiя Бюро расnредtдяетъ между заnи

савшимися въ слtдующемъ nорядкt: 

1) Первый nолучаетъ работу тотъ, данныя опросной карточки 
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«отораго наиболtе отеtчаютъ требованiямъ работодателя; а) при 

наличности нtсколькихъ кандидатовъ, равно отвtчающихъ требова

нiямъ, преимущество отдается первому въ порядкt записи. 

2) За представленiе работы бюро взимаетъ. вознагражденiе съ 

получившихЪ таковую въ слtдующемъ порядкt: а) за работу съ 

оплатою менtе 10 руб-.3% единовременнаго взноса по полученiи 
nерваго гонорара, Ь) за работу съ оnлатою отъ 10 до 25 руб. б% 
въ томъ же порядкt, с) за работу съ оплатою отъ 25 руб. и выше-
lООJо (въ порядкi>, указан. въ пунктЪ а). 

3) ВсякiИ, получивwi!t адресъ работодателя, обязанъ сообщить 
Бюро о несостоявшемся или состоявшемся соглашенiи и его условiяхъ. 

4) За неисполненiе указанныхъ въ §§ 2 и 3 лравилъ заnисав

шiйся навсегда л~шается права полученiя работы черезъ Бюро. 

Инструкцiя Комиссlи Бюро Труда. 

Пrьль. 

§ 1. Бюро Труда имtетъ cвoelt ut;rью прiисканiе занятiй чле

намъ Общества. 

§ 2. Для достиженiя этой цtли Бюро nомtщаетъ объявленiя въ 

nечати и обращается къ общественнымЪ учрежденiямъ и частнымъ 

тщамъ съ предложенiемъ своего nосредничества. 

Состnв3 l{'o.шtcciu. 

§ 3. Комиссiя Бюро Труда избирается Правленiемъ на одинъ 

годъ въ количествt б дtйствительныхъ членовъ и 2 кандидатовъ. 

П р и м t чан i е. Комиссiя имtетъ nраво кооnтировать себt 

сотрудниковЪ изъ числа членовъ Общества въ количествt 5 
человtкъ съ правомъ совtщательнаго голоса. 

§ 4. Изъ своей среды Комиссiя избираетъ на орrанизацiонномъ 
засtданiи Президiумъ, состоящНI изъ предсi;дателя и секретаря. 

§ 5. Обязанности казначея несетъ секретарь Комиссiи. 
§ 6. Лица, выходящiя иэъ состава Комиссiи, дtлаютъ о томъ 

nисьменное заявJiенiе, какъ въ Правленiе, такъ и въ Комиссiю. 

П р и м t чан i е 1. Члены Комиссiи могутъ пользоваться от

nускомъ, который разрtшается Правленiемъ; однако, о тако· 

вомъ они обязаны сообщить Комиссiи, 
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П р и .м t ч а н i е 2. Болtе двукъ лидъ отлускомъ одновре

менно nользоваться не МОГ:УТЪ, хотя бы и имtли на то раз· 

рtшенiе Правленiя. Въ случаt отъtзда всякаго nослtдующаг<> 

(nocлt двухъ) лица, таковое считается выбывшимЪ изъ состава 

Комяссiи въ исполнительномЪ порядкt. 

§ 7. Избранная Правленiемъ Комиссiя несетъ свои обязанности. 

до сдачи своихъ дtлъ новому составу. 

ЗаС?ьдапiл Koмucci.u. 

§ 8. Очередныя засtданlя Комиссiи nроисходяТЪ не менtе од

ного раза въ недtшо. 

§ 9. Засtданlя Комиссiи дtйствительны при наличности не мente 
четырехъ членовъ Комиссiи. 

§ 10. Экстренныя засtданiя Комиссiи созываются Президiумомъ 
Комиссiи, по мtpt надобности ло требованiю Ревизiонной Комиссiк 

или Преэидiума Правленiя, либо трехъ членовъ Комиссiи. 

Пр и м t ч а н i е. Экстренныя засtданiя Комиссiи со~ываются 
nутемъ вывtшиванiя ловtстки въ витринахъ Бюро и Правленiя 

не nозлнtе, какъ эа день до срока засtданiя. 

§ 11. Bct. лостановленiя Комиссiи заносятся въ лротоколъ, утвер
ждilемый Комиссiей и подnисываемый Президiумомъ т.1ковой. 

§ 12. Bct волросы на засtданiяхъ Комиссiи рtшаются лростымъ 
абсолютнымЪ большинствомЪ голосовъ, nри равенствt же таковыхъ 

голосъ лредсtдателя даетъ перев·kсъ. 

06язanн.ocr1ttt •t.лепово Колщссiи. 

§ 13. Комиссiя составляеТЪ для Общаго Собранiя годичный и 

полугодичный доклады о своей дtятельности,а равно и финансовыА 

отчетъ. 

§ 14. Члены Комиссiи обязаны хранить втайнt всt предложенiя 
въ Бюро, а также заnирать книгу заявленiй послt каждаго дежурства. 

§ 15. Секретарь Комиссiи, несущiй обязанности к.1значея, ведетъ 
отчетность по приходу и расходу, хранитъ чеки, документы, печать 

и протоколы засtдаиiй Комиссiи. 

П р и м t ч а н i е. Чеки Комиссiи Бюро Тру да, предъявляемые 
казначею Правленiя для оплаты, должны быть подписаны пред

сtдателемъ Комиссiи съ приложенiемъ печати Бюро. 
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§ 16. Члены Комиссiи обязаны нести дежурства въ Бюро Труда, 
лри чемъ распор-ядокъ дежурствъ производится на каждую недtлю 

въ очередномъ засtданiи Комиссiи. 

Пр и м t чан i е. Сотрудники Комиссiи несутъ дежурства на 
равныхъ nравахъ съ членами Комиссiи. 

§ 17. Члены . Комиссiи обязаны nрисутствовать на засtданiяхъ 

Комиссiи; nропустившНI безъ уважительной nричины два очередныхЪ 

.засtданiя или 2 дежурства сряду считается выбывшимЪ изъ состава 
Комиссiи. 

§ 18. Дежурный члеиъ Комиссiи, а равно и сотрудниКЪ, обязанъ 

во время дежурства вести протоколъ дня, указывая число nосту

пившихЪ заявленiй въ Бюро отъ работодателей и число выданныхъ 

работъ и отnравленныхЪ карточекъ. 

§ 19. Дежурный обязанъ заносить всt nредложенiя въ особую 

книгу. 

§ 20. Принятыя деньги дежурный обязанъ сдать въ кассу сто

ловой въ тотъ же день. 

§ 21. Распред:J;ляя работу между клiентами Бюро, де?f<урны!t 

обязанъ руководствоваться особо выработанными .в:ля этого nравилами. 

§ 22. Въ случаt неаккуратности со стороны ю1iентовъ Бюро, 

какъ по отношенiю къ процентнымъ взысканiямъ, такъ и nоздняго 

доставленiя карточекъ, дежурный въ интересахЪ nрочихъ клiенто~ъ 

'()бязанъ довести о таковомъ на засtданiи Комиссiи. 

Средства Ko,\!ucciu. 

§ 23. Средства Комиссiи составляются изъ единовременныхЪ 

лроцентныхъ отчисленiй nолучившихЪ работу черезъ Бюро и раз

·Наго рода постуnленiй. 

§ 24. Деньги Комиссiи хранятся установленнымЪ для всtхъ 

-<:редствъ Общества nорядкомъ. 



Докладъ 

БЮДЖЕТНОЙ КОМИСС!И. 

Бюджетная Комиссiя была избрана Общимъ Собранiемъ, 6 ок
тября 1914 г., въ слtдующемъ составt: тт. Захаровъ, Комаровъ П. Н., 
Костинъ В. Я., Рыбаковъ В. В., Савичъ П. П. и кандидаты: Иля

совъ П. Д., Медвtдевъ Н. С. и Мищенко А. А. 

На организацiонномъ засtданiи nредсtдателемъ Комиссiи былъ 

избранъ Савичъ П. П., секретаремъ-Комаровъ П. Н. 

Въ разное время изъ состава Комиссiи выбываютъ Савичъ П. П. 

и Илясовъ п. Д. no заявленiю, а КомаровЪ П. н. и ЗахаровЪ-ВЪ 

исполнительномЪ порядкt. Мtста ушедшихъ товарищей въ прези

дiумt заняли Медвtдевъ Н. С.-nредсtдателемъ и Рыбаковъ В. В.

секретаремъ. 

· Комиссiя въ отчетномъ году имtла 25 зас·Jщанiй въ nрисутствiи 
5 человtкъ, считая въ томъ числt кандидатовЪ, работавшихЪ на

ряду съ дtlkтвительными членами Комиссiи. 

По nервоначально принятому nлану, работа Комиссiи должна 

была свестись къ изученiю дtлъ Общества для составленiя смtты. 

Ради удобства былъ nринятъ nринциnъ сnецiализацiи труда. Ка

ждый товарищъ взялъ на себя изученiе одного изъ сдtдующихъ от

дtловъ: столовыя, чайныя, Потребительская лавка и paбoчilt воnросъ. 

Но nредnринятое съ этой цtлью изученiе рабочаго воnроса, съ 

первыхъ же шаговЪ nоказавшее ненормалъность постановки его въ 

Обществt, застав~ло Комиссiю обратить болtе серьезное вниманiе

на эту сторону дtла и на н·вкоторое время отвлекло ее отъ дру

rихъ намtченныхъ работъ. 

Комиссiя устроила nисьменный опросъ служащихъ. Сводку опро

снаго матерiала Комиссiя издала въ видt особаго доклада, не nоnав

щаго въ настоящiй отчетъ по nричинамъ, отъ Комиссiи независящимъ. 
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Много вниманiн удtлила Комиссiя также разсмотрtнiю своей 

инструкцiи nри чемъ nришла къ убtжденiю, что рамки, nоставлен

ныя инструкцiей, слишкомъ узки и не даютъ развить дtятельность, 

вполнt соотвtтствующую задачамъ Комиссiи. Съ своей стороны 

Комиссiя рtшила предложить Общему Собранiю внести въ инструк

цiю рядъ изм·l;ненiй. По этому вопросу Комнссiей будетъ nредста

вленЪ особый докладъ. 

Что же касается работъ по составленiю смtты, то здtсь Ко

миссiи nришлось считаться съ нtкоторыми затрудненiями, связан

ными съ Праuленiемъ, воi-lной и уходомъ изъ Комиссiи нtкоторыхъ 

товарищей. 

Первое, несмотря на неоднократныя nросьбы, еще не nредставило 

см·Бту на разсмотрtнiе Коыиссiи ко времени наnечатанiя нас:тоя

щаго отчета, чtмъ и объясняется то, что Комиссiя не даетъ въ 

своемъ докладt сужденiя по смtтt. 

Влiянiе войны сказалось въ большой неоnредtленности рыночныхЪ 

цtнъ и невозможностн, вслtдствiе этого, учесть всt неожиданности 

nри составленiи смtты. 

Уходъ же нtкоторыхъ товарищей, занимавшихся сnецiальными 

воnросами, наканунt годового Общаго Собранiя, не могъ не отра

зиться nечальнымъ обра:юмъ ня работахъ Комиссiи. 

Заканчивая настоящiИ докладъ, Бюджетная Комиссiя предлагаеТЪ 

Общему Собранiю провести въ жизнь слtдующiя nожеланiя: во-лер

выхъ, о nepeнoct начала отчетнаго года съ 1 iюня на 1 января, 
что дастъ Обществу возможность не оставаться въ теченiе болtе 

nолугода безъ смtты, и, во-вторыхъ, рядъ пожеланiй по рабочему 

вопросу. Товарищи найдутъ ихъ въ сnецiальномъ докладt Комиссiи. 

Предсtдатель Комиссiи Н. Медвп.дев-о. 

Секретарь Комиссiи Б. РЪt6а-ков-о . 

Члены Комиссiи: А. А. Мище1t-ко. 

В. Я. Kocmuu-o. 



АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ 

членовъ о-ва 

н.а 25 я-н.варя 1915 z. 

1. Абду лъ-1\аримовъ. 
2. Абрамовъ В. И. 
3. Абрамовъ В. А. 
4. Абутидае Н. 8. 
5. Авет.кянцъ. 
6. Агамираовъ А. Г. 
7. Агиба.ловъ Б. С. 
8. Адовъ В. А. 
9. Айсооритъ А. Э . 

10. АкимовичЪ Д. П. 
11. Аковбяю1ъ Г. А. 
12. Теръ-Акоnовъ А . .Н. 
13. Теръ-Акоnянuъ П. С. 
14. Аксеновъ А. Н. 
15. Аладжевъ Х. Л. 
16. АлександровЪ А. С. 
17. АJiександровъ 8. С. 
18. Александровъ В. И. 
19. АлександровичЪ Н. I\. 
20. Алекс1>евъ А. И. 
21. АJхекс1>евъ И. И. 
22. АлексЪевъ М. д. 

' 23. Апферов11. А. В. 
24. Аnы1ендингеръ Е. И. 
25. Алябьевъ Н. Б. 
26. Ал.пкринскiй R. Г. 
27. Алякринскiй С. С. 
28. Амираглнцъ Г. С. 
29. АндреевЪ А. А. 
30. Андреевъ А. Д. 
31. Андреевъ Н. R. 
32. Андреевъ П. Я. 
33. Антиnовъ Л. Х. 
34. Антонопъ А. 11. 
35. Арефьевъ П. И. 
36. АрнаутовЪ Г. Н. 
37. Арсеньевъ Н. Д. 
38. Артыновъ Г. П. 
39. Меликъ-Арустановъ М. Е. 

40. Арутюкянцъ bl. М. 
41. Арутюновъ В. В. 
42. Арутюновъ Е. А. 
43. Архангепьсi\iй Б. Д. 
44. АрхавгеJiьскiй И. А. 
45. Архангельскiй Н. В. 
46. Архистр"'тиговъ М, В. 
47. АрхонтовЪ А.. А. 
48. Ассоновъ В. В. 
49. АстаповЪ С. В. 
50. Ауэрбахъ Н. К 
51. Афанасьевъ Л. А. 
52. АфромЪевъ Н. С. 
58. Баедасарянцъ А. Г. 
54. Вай-Бородинъ 1. В. 
55. БaллaiUiienъ М. А. 
56. Балтеръ М. М:. 
57. БарабанщиковЪ А. С. 
58. Барановскiй В. Л. 
59. ВарановЪ Н. А . 
60. Барановъ В. В. 
61. Вариковъ Д. Я. 
62. Rартеневъ Д. И. 
63. Баршевскiй С. В. 
64. Варщевскiй Н. А. 
65. БарышевЪ :М. Г. 
66. Вахтадав В. Е. 
67. Беi<унпвъ Н. А. 
68. Векъ Д. Ф. 
69. Вмлавинъ В. А. 
70. Берелашвилн Г. А. 
71. Берманъ Я Л. 
72 . .БерЮ<JОВЪ В. И. 
73. Берюшевъ fi. Г. 
74. Верюшевъ А. R. 
7::.. Бесмеръ А. М. 
76 . .Биаовскiй R. К. 
77. Вирюковъ Д. Я. 
78. Б.1ажеви•1ъ В. А. 



79. Блекловъ К. С. 
80. Бпивниковъ U. А. 
81. Влюментапь Н. Л. 
82. Блябпинъ А. И. 
83. БогаржиковЪ М. Н. 
84. БоголюбовЪ Б. Б. 
85. Богданоuъ А. Н. 
86. Вогда.новъ В. А. 
87. Вогосповскiй Б. В. 
88. Боднарскiй М. С. 
89. Боднарс1сiй В С. 
00. Вожею<о А. С. 
91. Бойко И. П. 
92. Вольmевъ е. С. 
93. Бораловъ В. В. 
94. Ворзовъ II. С. 
95. Ворисов"Скin Б. В. 
96. БорисоRъ С. lf. 
97. Ворисовъ Н. А. 
98. Вородачевъ М. А. 
99. Бородинъ :М. А.,. 

100. Босяко 11. Ф. 
101. Восяuкiй Д. Н. 
102. Вотскiй И. П. 
103. Браунсъ В. Ф. 
104. Врегоадае Л. Я. 
105. Брусовъ А. И. 
106. Врюхаровъ Н. JI. 
107. 6рЯНСIСiй А. М. 
10 . Бубновъ К. К. 
109. Бузнн IJ. Г. 
110. Вунинъ Е. И. 
111 . .Rунннъ М. Н. 
112. Бурика И. 11. 
1 J3. Вурд~'RОВЪ с в. 
1 14. RуртнкашонЛJI А. Н. 
115. Бутаковъ П. И. 
116. Бутырннъ А. Ф. 
117. Буховоnъ Н. 11 . 
118. БыноосRiА Л. 11. 
119. BЬICI\0 и. п. 
120. BI>IJIИHCкiй н. в. 
121 . .Выстр11НЪ Л. Н. 
122. Выстровъ Н. Н. 
123. В·вnевцевъ R. И. 
124. Вълкинъ А. Н. 
125. В"hJтомаиъ А. А. 
126. Б'Бловъ К. Н. 
127. В"Ьлоруковъ Н. А. 
128. В"Ьляевъ В. Д. 
129. Б"Ьпянчнковъ Н. Н. 
J 30. Ваповъ В. Н. 
131. Варболо Г. Г. 
132. Вардааарянъ В. И. 
133. Вардзенов·ь Я. М. 
134. l::iасаткинъ А. А. 
135. расипьевскitt Б. Н. 
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136. ВасильевЪ В. Г. 
137. Васильковъ М. М. 
138. ВасильевЪ В. А. 
139. Васильевъ И. М. 
140. Бведевскiй В. И. 
141. Введевскiй А. М. 
142. Веnмарнъ Н. Л. 
143. Вейсбротъ А. А. 
144. Веймгъ С. Я. 
145. ВелеСJJавовъ Н. В. 
146. Бельчковскiй В. И. 
147. ВеневитиновЪ Н. М. 
148. Ненедиктовъ Н. Т. 
149. Венiери Ю. А. 
150. Вербиuкin А. И. 
151. Вересотсmа Г. Н. 
152. Весdловскiй С. Д. 
153. Бешапидае Г. Г. 
154. Бнклейнъ К. Э. 
155. Викуловъ С. И. 
156. Впк~·ловъ А. В. 
157. Ннлль В. Ф. 
158. ВиноградовЪ А. Д. 
159. Вниоградооъ А. Н. 
160. Виноградовъ С. Ф. 
161. Виноградооъ Н. П. 
162. ВишняковЪ Н. К. 
163. Бладимирскiй Б. К. 
164. ВJ1адимировъ Л. В. 
165. Владюшровъ Е. М. 
166. Власовъ Н. И. 
167. Воанесенскiй С. А. 
168. Волковъ Н. Д. 
169. Волковъ А. С. 
170. Волкснъ Е. Д. 
1 71. Волковъ В. Н. 
172. Ворl)вецъ В. И. 
173. 801/ЫНКИНЪ И. С. 
174. Вольнертъ Н. В. 
175. Ворон~tооъ С. А. 
176. Носкресенскin: М . Н. 
177. Воскресенскirr В. В. 
178. Востоковъ В. К 
179. Врона 11. И. 
180. Вторников1. Б. А. 
181. в~'котичъ Р. т. 
182. Вульфъ Я. С. 
183. Вяаемскiй·Впниииковъ В. Н. 
184. Вяаовскiй Н. С. 
185. l'аврнловъ С. Т. 
186. Гаджiевъ А. А. 
187. Гаекъ М. В. 
188. Гаrщаровъ В. Г. 
189. Галкинъ М. С. 
190. Галкинъ П. 
191 . Гапоновъ К. В. 
192. Гардеръ 1. Г. 



193. ГартманЪ R. А. 
194. Гартманъ Н. А. 
195. Гассановъ Г. f\. 
196. Гедеваноиъ К А. 
197. Гертель .М. К. 
198. Гейеръ Т. С. 
199. Герасимовичъ А. А. 
200. Герасимовъ Е. Г. 
201. Герасимовъ М. Г. 
202. Гильфердингъ В. Jl. 
203. Гзовскiй В . В. 
204. Гиммель В. Г. 
205. Глаан1>къ А. Р. 
206. Глинка В. Ф. 
207. Гловацкiй В. Jl. 
208. Глушкевичъ 'С. Б. 
209. Голгофскiй А. А. 
210. ГоловинЪ А. Г. 
211. Гомел~ури Г. Г. 
212. Горсюй И. О. 
213. Горюmинъ В. А. 
214. Горячкинъ Л. Н. 
215. Готтъ И. А. 
216. Граuiанскiй А . .М. 
217. Грацiановъ А. В. 
218. Гретманъ А . . Р. 
219. ГригорьевЪ Н. 11. 
220. Григорьянцъ С. Г. 
221. Грингольцъ А. И. 
222. Гринкеничъ IO. 1J . 
223. Гриневъ 11. А. 
224. Грамашевъ Г. А. 
225. Громовъ Н. С. 
226. Гроссеръ В. С. 
227. Гроссеръ В. С. 
228. ГрузиновЪ С. В. 
229. Гулеuкiй В. Д. 
2.'30. Гульназарянцъ А. М. 
281 . ГурвичЪ А. Р .... 
232. Гу ревичъ С. Д. 
233. Гурляндъ В. М. 
234. Гуръевъ Г. П. 
235. Гуса.ковъ С. М. 
236. Гусаревичъ В. С. 
237. Гусевъ В. М. 
238. Гуцевичъ В. П. 
239. fущинъ Н. А. 
240. Давитянцъ С. Х. 
241 . Даниловъ Б. А. 
242. jаниловъ П. И. 
243. виновъ м. с. 
244. ебольскiй Д. Д. 
245. ебольскiй С. Ц. 
246. Дексбахъ Н. К. 
247. Демидовъ Я. Д. 
248. Демме А. Н. 
249. Депутовичъ А. IO. 
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250. Державинъ В. В. 
251. Джинанянцъ Х. А. 
252. Динесманъ Е. Ю. 
253. Динесманъ l. Ю. 
254. Дирекчiанцъ О. С. 
255. Лмитрiевскiй И. В-
256. Дмитрiевъ С. А. 
257. Дмитрiевъ Г. I. 
258. Добржинскiй В. С. 
259. Добровскiй А. }.!. 
260. Доброд1>евъ Н. В. 
261. Доброшобовъ Я. В. 
262. Доброправовъ А. А. 
263. Добрынинъ М. А. 
264. Долrоnолонъ В. Н. 
265. Домогатскiй Н. IJ. 
266. Дороmкевичъ "А. Н~ 
267. Дриг.ельманъ В. R. 
268. ДроздовЪ А. А. 
26\:J. Дружитrиъ И. А. 
270. Дубенскiй П. С. 
271. ДубОВЬIКИНЪ Д. И. 
272. Дуброва С. Д. 
<~73. Дубровинъ Е. А. 
274. Дугладзе Ш. Ф. 
275. Дудинъ ~1. Н. 
276. Дудинъ В. И. 
277. ДурмаШI<ИНЪ 8 . .\J. 
278. Духовскiй 1. О. 
279. Дьяковъ К В. 
280. Дьяконовъ П. А. 
281. Дюковъ В. П. 
282. Дятловъ-Ефре~tоnъ А . Г_ 
283. ЕвдокимчикЪ М. Н. 
284. Евроnииъ А . fl. 
285. Елагинъ .В. А. 
286. Елис1>евъ Н. ~1. 
287. Ечеистовъ А . И. 
288. Ереминъ А. В. 
289. Ефановъ И. Г. 
290. ЕфремовЪ А. 9. 
291. Жариковъ 1. '1'. 
292. Жи·гковъ Н . И . 
293. Жоховскiй В. Ф. 
294. 3айцевъ Д. И. 
295. 3а.горуй А. И . 
296. 3n.ливинъ В. Т. 
297. 3амухонскiА .Н. bl. 
298. 3апоринъ JI. ~J. 
299. Зарифьянцъ Х. И. 
300. Зарубинъ А. А. 
381. 3ахаровъ Н. Г. 
3 2. Захаровъ В. З. 
303. 3ахаровъ А. А. 
304. 3ахряnинъ Д. А. 
305. 3а.хряоинъ Н. А. 
306. 3вягюtъ В. М. • 



307. 3едельмейеръ Г. ~J. 
308. 3ейдлицъ В. А. 
309. 3емгалъ Б. Р. 
310. 3емпуръ В. ~1. 
311. 3е!>!скiй А. М. 
S12. 3емннскiй В. Р. 
313. 3еник·ь Д. М. 
314. 3енкевнчъ А. К. 
315. 3енкевичъ С. А. 
316. 3енкевичъ А. С. 
:JI7. 3иловъ Л. Г. 
318. 3иминъ Н. Н. 
319. Эиминъ С. С. 
320. 3иновьевъ А. А. 
321. 3олотвренскiй .В. Н. 
322. 3оринъ 'Г. А. 
323. 3уевъ С. С. 
324. Иваницкin П. Е. 
325. Ивановъ Г. И. 
326. Ива.новъ К. А. 
3~7. Ивановъ И. И. 
328. Ивановъ JI. Н. 
329. Ивановъ А. С. 
330. Ивановъ Х. С. 
331. Игревскin R. М. 
332. Иавестковъ Н. If. 
333. Иаосимовъ Б. И. 
334. Икрянниковъ Н. С. 
3а5. Ильинскiй Н. В. 
336. Ильинскiй Н. Н. 
337. Ильинъ В. Д. 
338. Ильинъ С. В. 
339. Ипясовъ П. Д. 
340. ИмmенецкiR Г. ~1. 
341. Исполатовъ Б. Н. 
342. Тер-Каблiеляннъ Ш. С. 
343. Rаврlевъ 1. R. 
344. Rа.дачидае Н. Д. 
345 . .Кааа.нскiй А. Д. 
346. Кааа.нскiR А. А. 
347. КолужиновЪ Н. В. 
348. КапьЯIIЪ В. К. 
349. КаменскiО М. М. 
350. Ru.нда.уровъ Н. Н. 
351. Rапема.нъ Р. )~. 
352. Капцепь Н. А. 
353. Каранд·hевъ JJ. Е. 
354. Карасевнчъ А. 11. 
355. Кара.уловъ П. А. 
356. Кара.чевскiй А. 1'. 
357 . .Ка.рн'Вевъ В . .В. 
358. КарnовичЪ М. М. 
359. Карповъ С. А. 
360. Rасаткинъ .8. А. 
361. Rасаткинъ В. М. 
362. Касаткинъ А. А. 
363. 1\аспарьлннъ 1. С. 
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364. Ка.тковъ А. Н. 
365. Кацнельсонъ 3. Б. 
366. Rаченовскiй В. Г. 
367. Ка.шицинъ М. А. 
368. КвасниковЪ Н. С. 
369. КвитницкiВ II. R. 
370. Керяисъ П. А. 
371. К:прИЛJIОВЪ Jt. В. 
372. КирИЛJIQВЪ П. )[. 
373. Кикvдае С. Л. 
374. Кирmманъ В. С. 
375. Киселевъ В. А. 
376. КиселевЪ 11. n. 
377. Кистевевъ С. 'Г. 
378. Кирпичников·ь Г. А. 
379. Киmкннъ Н. Д. 
380. Клеnменовъ ll. ){. 
381. Кпе~rинъ И. Jl. 
382. KJIIOKOBЪ Е. с. 
383. Князевъ ll. А. 
384. Ковалдинъ В. Н. 
385. Кода.кянцъ Р. А. 
386. Козинеръ Б. А. 
387. Коалеяко А. А. 
388. Козповъ С. П . 
389. Rоэловъ В. А. 
390. Кокоревъ Г. В. 
391. Колендо В. В. 
392. Колесниковъ А. Н. 
393. Колма.нянцъ Р. А. 
2!!4. Колпаmниковъ А. Б. 
395. Кольскiй М. Н. 
396. Колюбакинъ В. В. 
397. Rо:-.1аровичъ Г. ~1. 
398. Комаровъ П. А. 
399. Кома.ровъ В. П. 
400. Ко!>щинъ И. И. 
401. Rенкипъ С. С. 
40'2. Конноновъ И. И. 
qОЗ. Ковововъ С. И. 
404. Rонставтиновъ Н. В. 
405. Rотоmковъ А. М. 
406. Конюmковъ Г. ~1. 
407. Rопоновъ В. И. 
408. Коргановъ Г. Н. 
409. Коревевсl\iй А . А. 
410. 1\орЮ!ловъ А. А. 
41 1. Rоробковъ В. В. 
412. Коровинъ Н. В. 
413. Королеnъ М. Е. 
414. 1\оропевъ Б. В. 
415. Rоролевъ Л. Н. 
416. Корuпевъ С. В. 
417. Кораухъ М. Ф. 
418. Кnрчемный ll. М. 
419. Костровъ А. И. 
420. Rотельниковъ К. И. 



421. Rотелънихоnъ А. А. 
422. Romeneвъ Б. М. 
423. Rоm~левъ Г . .М. 
424. Коmеляевъ А. А. 
425. Кравковъ Д . .В. 
426. 1\ра.вковъ А . .В. 
427. Краковскiй А. Н. 
428. Кранцъ С. И. 
429. Rра.пивинъ А. С. 
430. Rрапухинъ И. А. 
431. Кра.сиковъ Н. 11. 
432. Rра.СИ'IЬНИКОВЪ Д. и. 
433. Кра.mевинни1:овъ. 
434. RременецкiА Н. А. 
435. Крестинн Г. В. 
436. Крестовниt\ОВЪ А. И. 
437. КриворотонЪ В . .В. 
438. RриницкiА А . .:1. 
439. Rрыловъ К. Я. 
440. Rрыловъ П. Ф. 
441. КсандопуJJО П. П. 
442. Ктиторовъ А. И. 
443. КудИНОВЪ и. п. 
444. RудринскiА И. Н. 
445. н:удрявцевъ Д. л. 
446. Rуэминскiй л. С. 
447. Rуэминъ С. И. 
448. Rvликовъ М. И. 
449. Куэнецовъ А. В. 
450. Куэнецовъ С. М. 
451. Куэнецовъ Н. В. 
452. Rуэвецовъ е. е. 
458. I\улагинъ В. М. 
454. Rупрiяновъ А. С. 
455. Куренковъ С. С. 
456. Jtурсель н. n. 
457. Курыгинъ А. Г. 
458. КутаковЪ О. М. 
459. Кутейщиковъ В. А. 
460. Кутьинъ А. А . 
461. Кушевъ Г. Н 
462. Лавреновъ Г. М. 
463. ЛаврентьевЪ А. Л. 
464. ,Jiадынинъ А. И. 
465. Лаааревичъ Н. Н. 
466. Лаааревъ С. Ы. 
467. Ланге О. К. 
468. Лангъ В. Н . 
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469. Ласкараки-Агапuтовъ А. И. 
410. Левченко 1. П. 
471. Лебедевъ Н. Н. 
472. ЛеRивсонъ .JI. Н. 
473. Jiевинсонъ Г. М. 
474. Jlевинъ А. А. 
475, Jiеви1·ъ IO. В. 
416. Ледовскin В. И. 
477. Лепяновъ Н. У. 

478. Лемаривье А. R. 
479. Леонuвъ Т. М. 
480 . .Jlеонтьевъ Н. А. 
481. ЛещинскiА М. е. 
482. Лилеевъ Б. Н. 
483 .• Несовскiй И. И. 
484. Лисовскiй И. М. 
485. Литкенсъ В. А. 
486. Ловля В. С. 
487. Логиновъ В. Н. 
488. Локmинъ 1. Я. 
489. Jiопатинъ Н. Д. 
490. Лопатинъ С. А. 
491. Лотовъ М. В. 
492. Jlотовъ Н. В. 
493. ЛукашевичЪ А. А. 
494. Лукинъ В. А. 
495. ЛундетремЪ Л. Ф. 
496. Луцкiй Г. Е. 
497, ЛучниковЪ В. Н. 
498. Jlучmевъ А. А. 
499. Л1>сововъ В. В. 
500. Любичанковскiй Н. Г. 
501. Лянуновъ R. В. 
502. Ляхницкiй С. Г. 
503. Мавроганъ А. К: 
504. Маглакепидэе ПI. Н. 
li05 . . ЫагнитскiА А. Н. 
506. Ыагнитскin И. ~!. 
507. Магницкiй А. К. 
5n8. ~lадэюкъ В. А. 
509. МакаркинЪ 1. И. 
510. Макаров·ь R. И. 
511. МакаровЪ В. И. 
512. Макаровъ Д. Д. 
513. Малама Ф. 3. 
514 . .Малиновсl(iй С. О. 
515. Малиновсl(in А. А. 
516. Малыгинъ В. А. 
517. Малыmевъ Д. К. 
518. МальскiА К. Д. 
51!!. Мальuевъ А. Ф. 
520. Мапьцевъ В. А. 
521 . .Ма.льцеnъ Н. В . 
522. Малютинъ Д. lJ. 
523. Малявк11нъ А. Ф. 
524. Ма.лявк11нъ Г. Ф. 
525. Ма.ксимовъ А. А. 
526. Максимовъ А. Il. 
527. Манаевъ Ф. Ф. 
528. Мардражн Г. В. 
529. Маноцковъ Н. В. 
530. Маркинъ И. С. 
531. Марковскin Т. П. 
532. МарковЪ С. Г. 
533. Маркусъ В. А. 
534. Мартинаnтисъ В. Я. 
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535. МартинсоиЪ А. Г. 
53R. Мартыновъ В. А. 
537. ~Jасло11ъ А. Н. 
538. Машковъ А. В. 
539. Мебурнутовъ О. А. 
540. Медв1щевъ Н. С. 
541. Медв-вдевъ А. 11. 
542. Мейенъ В. А. 
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543. Меликъ-Арустановъ М. Е. 
544. Меликъ-Аrамаловъ М. 3. 
545. Мельвикi)ВЪ Н. U. 
546. Менке В. К. 
547. Менщиковъ 11. М. 
548. Метельскiй Е. Ф. 
549. Месрабьянцъ В. М. 
550. Миклашевскiй О. Б . 
551. 'Гер.-Микиртичевъ Ш. А . 
552. )1 и КОСЪ в. I 
553. МинскiА М. С. 
554. Мираошвили В. Г. 
555. Миткевичъ С . М. 
556. МихайловЪ В. А. 
557 .. Михайловъ Н. И. 
558. МихайловскiА В. П. 
559. Михайловскiй R. А. 
560. МихайловЪ П. Л. 
561 . .Мих·I>евъ А. Я. 
562. М ищенко А. А. 
563. Мищенко А. А. 
564. Моажухинъ И. В. 
565. Мокровскiй С. А. 
566. Маиаенковъ Н. И. 
567. Мордвивцевъ М. П. 
568. Мориджи Н. [{. 
569. МуратовЪ М. В. 
570. Мураинъ Н. Ф. 
571. Муромцевъ Н. С. 
572. Мусят()вичъ Т. С. 
573. М'lедлидае- В. С. 
574. м всяцъ м. 3. 
575. Наэаровъ А. 3. 
576. На:заровъ П. С. 
577. Нанiевъ И. Г. 
578. Нааалковъ К. М. 
579. Насиловъ В. Ф. 
580. Недевскiй Д. С. 
581. Нелидовъ С. А . 
582 Нем1ипаловъ В. Г. 
583. Нетыкеа В. В. 
584. Нерсесовъ А. Г. 
585. НеАпертъ Н. А. 
586. НиканоровЪ М. R. 
587. Никаноровъ А. Д. 
588. Никитасъ И.· И. 
589. Никитинъ Р. К. 
590. Никитинъ Н. Н. 
591. Николаевскiй Г. Н. 

592. Ннкола.евъ И. Н. 
593. Никола.евъ С. А. 
594. Никольсюй Б. И. 
595. Никол~>скiй Н. Д. 
596. Никольскiй Г. И. 
597. Новиковъ Г. Т. 
598. Новевнчъ I. И. 
5.99. Носовъ Г. С. 
600. Ночевкинъ Н. Н. 
601. Н1>мцовъ М. Ф. 
602. Обалдуевъ Г. В. 
603. Окороковъ А. В. 
604. О.1ейничекъ Л. М. 
605. Ольденбургъ С. С. 
606. ОрJiинскiй В. Е. 
607. Орловъ Д. А. 
608. Орловъ Н. А. 
609. Осельскiй М. В. 
610. Осетровъ К. В. 
611 . Осиновскiй М. Г. 
612. Остромкiй Л. А. 
613. Островскiй В. JI. 
614. Остроумовъ Н. В. 
615. Оттесенъ В. А. 
616. ОхлопковЪ И. М. 
617. Охлянд·L Е. А. 
618. Ошурковъ А. С. 
619. Павленецъ И. И. 
620. Павловскiй Д. Ф. 

· 621. Павловъ А. А. 
622. Павловъ Н. В. 
623. llавловъ Ю. А. 
624. Павскiй С. П. 
625. Пав1щкiй Г. Г: 
626. Uагава Г. А . 
627. Ilадридэе С. М. 
628. Палицынъ М. С. 
629. Палладинъ А. Н. 
630. Пановъ П. А. 
631. Па1:1филовъ А. Д. 
632. Панфиловъ А. 'В. 
633. ПаRЧЕ\НКО м. г. 
634. Паныкин·h А. Г. 
635. llapiйcкiй В. Л. 
636. Па.рн·ввскiй В. П. 
637. Пароль Н. И. 
638. Парротъ В. М. 
639. ПарфеновЪ Е. Г. 
640. Парфеновъ Н. Г. 
641. Пахомычевъ А. И. 
642. Па.черскiй Ф. И. 
643. Пашковъ Н. А. 
644. Па.шкутъ М. Г. 
645. Первовъ А. В. 
646. Первоэва.нскiй В. В. 
647. ПереплетчиковЪ Н. И. 
648. Петровъ Н. Н. 



~49. IIетровъ В. А. 
650. Шотровскin Н. JI. 
651. Пинсвичъ И. И. 
652. Л 11 рцха.йЛilШRИl!И И. Г. 
653. Линусъ Г. А. 
654. Писtt.ревъ Н. С. 
655. П.nанiшьщщ<оuъ А. 11. 
656. Погодинъ М. И. 
657. Подлясс~tiй Б. Г. 
658. llодсосовъ IJ. П. 
659. Оодпшвалооъ Н. В. 
660. Позиsшовъ В. Н. 
661. Понровсi\ii\ В. И. 
662. lloкpoвcкin Н. Н. 
663. Покровскin Г. R. 
664. lloкpoвcкin В. А. 
665. Покровскiй И. Н. 
666. ПоJiоаовъ А. Н. 
667. Ноляковъ А. А. 
668. По.пяковъ А. Д. 
669. Поющовъ JJ. 11. 
670. IIОЛЯI\ОВЪ н. м . 
671. Поыоровъ R. 11. 
lfi2. Поnоnъ А. И. 
673. Лоnоnъ С. М. 
674. Портянко Л. А. 
675. Jlотаnовъ А. А. 
676. Оохлебинъ Н. А. 
677. Правдолюбоо·ь и. 11. 
678. Предтеченскin в. А. 
679. Предтеченскin С. И. 
680. П реображен<:кiй Г. II. 
681. Преображепскiй Н. Ф. 
682. 11 peoGpaжeircJ<ifl В. R. 
683. Пре()Gраженскiй Н. И. 
684. Лреображенскin П. В. 
~85. Пржеадомскiй И. С. 
686. Приселковъ В. А. 
-687. Прокоnовн•Iъ К. Н. 
688. ПротопоnовЪ А. И. 
689. П ротоnоnооъ Н. И. 
690. ilроферансовъ В. Ф. 
691. Проферансовъ Н. Н. 
692. Проха.ско А. J. 
693. Проmi<овъ В. П. 
694. Прудниковт, С. А . 
695. ПрусаковЪ Н. И. 
696. IJрнссивгъ В. Р. 
697. Пта.ховъ В. В. 
698. Пунинъ В. В. 
699. П·втушковъ Н. Д. 
700. Пяткинъ II. А. 
701. Пятницкin Н. С. 
702. РабиновичЪ Г. Л. 
703. Родiоновъ А. А. 
704. РадугинЪ В. К. 
705. Рамб11ди Н. И. 
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706. Рами Е. А. 
707. Ратнеръ Г. И. 
708. Рат11еръ И. Г. 
709. Реnгердъ А . И. 
710. PefiтJiнurepъ М. Ф. 
711. РемеRко Ф. П. 
712. 1'енке И. А. 
713. Ришаръ А . Н. 
714. Рогу.пл Д. Т. 
715. Родаевич·ь 13. В. 
716. Роаанооъ И. Г. 
717. Роаiнн,скiR В. А. 
718. Романовъ А. М. 
719. Романовъ А. Д. 
720. Роммъ М. Д. 
721. Ро~•мъ М. Е. 
722. Ростовцевъ В. В. 
723. Рубцонъ Е. И. 
724. Рубцооъ М. И. 
725. Рудннскin Н. И. 
726. Рудииъ. 
727. Русановъ Н. А. 
728. Руснновъ Д. 11. 
729. Рыбаковъ В. В. 
730. Р'Вдыtо А. М. 
731. Р'hзnецовъ В. 13. 
732. Рюминъ А. П. 
733. Рябковъ Е. А. 
734. РябющкiА А. Д. 
7::!5. Рябовъ А. И. 
736. Савнновъ Г. И. 
737. Савнцкiй D. Ф. 
788. Савнчъ М. А. 
739. Оавнчъ ll. П. 
740. Сави•1ъ А. П. 
741. Савченl\о А. Н. 
742. Садовскiй В. В. 
743. Са.аам:\тннъ Д. П. 
744. Самоnловъ М. М. 
745. Сараджевъ М. И. 
746. Са.рачъ С • . bl. 
747. Саркисовъ il. И. 
748. Сар)•мовъ М. М. 
749. Сасовъ Н. Д. 
750. С:1.утннъ И. А. 
751. Свенцинс:кin И. П. 
752. Свнслотскin n. Н. 
753. Свлтосла.вскin В. Н. 
754. СеливерстовЪ В. 1. 
755. Сельтеневъ А. U. 
756. Семеновъ 10. Н. 
757. се~tеновъ в. 1. 
758. Семеновъ М. }{ 
759. Ceprieocкiй М. В. 
760. Серг1;еьъ М. Л. 
761. Сердцевъ Н . .К. 
762. Серебровскiй А. С. 



'763. Серебровскiй А. М. ·• 
764. Серчевскiй А. А. 
765· Сеферянuъ Б. '1'. 
766. Сидоровичъ О. 10. 
767. Снаыхъ Д. 13. 
768. Синагофъ Е. И. 
769. Синмьнш<овъ Н. 11. 
770. Склобовсl\i~ М. Ф. 
771. Сl\обенюtков·ь А. Г. 
772. Словннъ И. М. 
773. См&.рокоиъ Б. В. 
774. Смирновъ П. В. 
775. Смирновъ С. И. 
776. Смирновъ Н. А 
777. С~tирновъ е. В. 
7i8. См1шовъ С. П. 
779. Снегиревъ С. 13. 
780, Соколовъ А. А. 
781. Соболевскiй Г. В. 
782. СоболеRъ С. К 
783. Соболевъ М. А. 
784. Соболеnъ С. И. 
785. Со5оровъ Н. 11. 
786. СозонТLевъ М. И. 
787. СокоJiовъ А. А. 
788. Соколовъ Н. А. 
789. СоколовЪ А. А. 
790. Соколовъ В. А. 
791. СоJiовьевъ А. Н. 
792. Сопuвъ Н. П. 
793. Сорокинъ С. R. 
794. Сорокинъ И. С. 
795. Сотнюювъ К л. 
796. Сочi<овъ П. А. 
797. СпиридоновЪ Н. Н. 
798. Стакенъ А. А. 
799. СтальниковЪ М. А. 
800. СтальновЪ .Н. И. 
801. Старкевичъ В. В. 
802. Старосельскiй Л. Н. 
803. Стаховскiй R. М . 
804.. Стаховъ М. И. 

. 805. Стеллецкiй В. R. 
806. Стеллеuкiй И. В 
807. Стеллецкiй С. И. 
808. Степаненко. il. д. 
809. Степ11.вовъ . 
810. Стоиловъ А. В. 
811. Строй В. Н. 
812. Струковъ Е. к. 
. 813. Сукованчеюtо А. Ф. 
814. Сундукцiа.нцъ М. Н. 
815. С)•ница Л. Б. 
816. С~·рви;шо .М. В. 
817. Сутинъ В. Е. 
818. С~rхаревъ П. Д . 
.819. Оыромятнuковъ А. П. 
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820. С-ввероnъ М. Н. 
821. С·lщvнскiй Г. М. 
822. Тагёръ П. С. 
823. 'Гаде 11. М. 
824. Тайцлинъ И. С. 
825. 'Гатуловъ Л. Jl. 
826. 'l'елъжниковъ Ф. Е. 
827. 'Геннбергъ Н. Ф. 
828. Темеринъ А. Л. 
829. Теребушко Д. Е. 
830. Тереховъ М . . М. 
831. Тереховъ В. Н. 
832. 'Геряевъ Н. В. 
833. Тетрадnвъ Н. А. 
lj34, Тилинъ Н. Н. 
835. 'l'исовъ R. А. 
836. 'Гитровъ В. f\. 
~37. ТихомировЪ П. В. 
838. ТихимировЪ М. Н. 
839. Тихоцкiй Г. И . 
84.0. 'Горбека Г. Г. ' 
841. Травинъ R. И. 
842. Трандафилов·.L П. Д. 
843. ТрацевскiА М. К. 
844. ТретьяковЪ в. е. 
845. Третьяковъ С. М. 
846. Тризна В. В. 
847. Триrтольскiй Г. М. 
848. 'Гроицкiй Г . .Н . 
849. Трофименко И. С. 
850. Трофимоиъ В. В. 
851. Троценко А. А. 
852. Троянъ В. С. 
853. Трунинъ А. Т. 
854. Трумnовскiй Р. А. 
855. Трусковскiй Г. В. 
856. Трушинъ А. В. 
857. Тузовъ М. Г. 
858. Тюнинъ Ф. А .. 
859. Тычинскiй В. Е. 
860. Уласевичъ В . А. 
861. У ЛИСОВЪ Н. Н . 
862. Урсыновичъ С. Л. 
863. У саенакiй Е. М. 
864. У сnенскiА Е. К. 
865. УсnенскiА В. И. 
866. Уссъ l. В. 
867. Уmаръ В. С. 
868. Фаворскiй II. Д. 
869. ФедQровъ Б . .М . 
870. Федоровъ Н. А. 
871. Фейшнбергъ В. У.. 
872. Фейrинъ Э. Г. 
873. Филатовъ К. Г. 
874. Филюrоновъ П. И. 
876. Филипенко И. П. 
876. Филиnnовъ В. Ф . 



877. ФилипповЪ А. Н. 
878. Филипоовъ А. Ф. 
879. Фирсовъ В. А. 
880. Фишкинъ А. В. 
881. Фихтгевдперъ И. М. 
882 Франuузоuъ Н. А. 
883. Фрейбергъ 1:$. А. 
884. Фрейман-ь Н. IO. 
885. Фриденбе~r·ъ А. А. 
886. Фундеръ И. 11. 
887. Хазановъ С. А. 
888. Халiевъ А. А. 
889. Хапiевъ С А. 
890. Харлампuвичъ Н. С. 
891. Харченко В. П. 
892 Харnщуt<ъ Н. 
893. Хачэ.туров·ь Г. М. 
894. Хиричъ А. С. 
895. Хохповъ Н. В. 
896. Храмовъ Н. Е. 
897. Хр1>НОВЪ А. 11. 
898. ~uiевъ А. П. 
899. ДаруковЪ М. 1. 
900. Ц!$1;ТКОВЪ Б. в. 
901. Цв1>тковъ А. л. 
902. Цe:mнci<in Е. и. 
903. Цейтлинъ А. JI. 
904. Циммерманъ А. Л. 
905. Циммерманъ ti. Л. 
906. Uинговатовъ С. А. 
907. Циснаровъ Г. Д. 
908. Цыбругъ И. И. 
909 Чаленкl) В. В. 
910. Чаныmевъ В. И. 
911. ЧасовниковЪ ~ . Л. 
912. Чевскiй А. Л. 
913. Чеацовъ Б . А. 
914. ЧернавинЪ А. С. 
915. Черниковъ с. М. 
916. Черниковъ А. М. 
917. Черниковъ И. М. 
918. ЧерняковЪ А. И. 
919. Черныхъ А. С. 
220. ЧернышевЪ Г. П. 
9~1 . Чертокъ Л. А. 
922. Чижикъ Н. Б. 
923. Чикинъ П. А. 
924. Чиликинъ Н. А. 
925. Чимишкьянuъ А. С. 
926. ЧистоВЪ М. Е . 
927. Чистовъ Н. И. 
928. Чистоtердовъ Д. П. 
929. ЧистяковЪ li. Г. 
930. Читовъ В. С . 
931. ЧичеринЪ И. М. 
932. Чумаковъ А. Г. 
933. Чучмаревъ 3 . И. 
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934. Шавровъ Б. А. 
935. Ша.втваповъ Я. Д. 
936. Шагаевъ R. А. 
937. Шандеръ Н. М. 
938. Шауциватъ А. Г. 
939. Шаханов·ь Н. А. 
940. Ша.хнаааровъ И. М. 
941. Шашевъ В. А. 
942. Шебуридзе О. 
94J. Шелякинъ Н. А. 
944. Шемис.ъ В. А. 
945. Шевфельдъ В. И. 
946. Шестаковъ В. 11. 
947. Шимавскiй С. Э. 
948. Пiипозъ n. Д. 
949. Шиповъ С. Д. 
950. Широкiй В. О. 
951. Широкогоровъ А. Н~ 
952. Шмидтъ М. Э. 
953. ШолоховЪ Н. Н. 
954. Шопенъ В. С. 
955. Шохинъ В. Н. 
956. Шперпинъ В. К. 
957. Шуваевъ А. ~f. 
958. Шугаевъ С. Е. 
95Я. ШуJ!ЬГИНЪ в. н. 
960. Шультuъ Н. Н. 
961. Шумаковъ Н. А. 
962. ffiуневичъ В. Р. 
963. Ш~траевъ Г. 1 
964. Щекинъ Б. Н. 
965. Щеооnтинъ В. Н. 
1166. Щепотинъ В. Н. 
967. Щербаковъ А. С. 
968. Щербаi<Овъ А. Г. 
969. Эоерлинъ И. А. 
970. Эдлинъ П. Л. 
971. Эльбакянuъ Ц. А. 
972. Энтинъ Я. Ф. 
973. Эоштейиъ Г. В. 
974. Эрд:манъ ~1 . О. 
975. Юрасовскiй С. А. 
976. Язвинскiй А. А. 
977. Якимовъ Н. А. 
978. Яковпевъ IJ. В. 
979. ЯковлевЪ R. В. 
980 . .Яковпевъ Н. Ф. 
981. Якунияъ В. В. 
982 . .Нкушкииъ В. Е. 
983. Яиковскin В. Д. 
984. Явовнчъ П. В. 
985. Януmевичъ ti. Б~ 
986. Яхонтовъ .К. Н. 
987. Яхонтовъ А. В. 
988. Яцунскiй М. R. 
989. Яцунскiй В. К. 
990. Яшновъ В. А. 



ВТОРОЙ ОТД1>ЛЪ. 

ФИНАНСОВЫЕ 

-~ОТЧЕТЫ~ 

Го.аичному ОбшемуСобранiю 
членовъ 0-ва сту.аентовъ 
И. М. У. по устройству сту

==.аенческой столовой .== 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТЪ 

IIPAВJIEШЯ ОБЩЕСТВА 

Со I -10 iюн.Я I 9T} 1, 110 I-e iiOJJJL I 9J4 1, 

МОСКВА-1915. 
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Счету Ссудо-Безпл. Комиссiи: 
11 

Остатокъ на 1-е iюня 1913 года . 566 
Счету Общ. 8заимоп. студ. И. М. У • • . . 3319 

,. 
" " " 

фипопоговъ. 607 

" " " " 
юристовъ . 720 

" 
Фонда по npioбp. соб. д. . 5668 

" 
кн. Гагарина (домовп.) . 1471 

" 
разныхъ лиuъ . . . . 160 

" 
Библiот. l<омиссiи. . . . . . 131 , 

Счету Каnитала: 

l<аnиталъ на 1-е iюня 1913 года . . . -

Счету баланса начинат.: 

Осталось на ~-е iюня 1913 года . • -

Счету обtдовъ: 

Постулило за обtды: 

за 63800-абон. а0/30 Руб .. 
" 12260 " а0/35 .. • 

" 79163 разов. %s " 
" 27230 абон. 0/2~ io 

" 14320 " 0
/ 25 " 

11 94429 разов. %1 " 

. 19'140.-
4291.

. 27707.05 
5990.60 

.- 3580.
~ . 23607.25 

Переносъ 84315.90 

Счетъ 

11 

68 
73 
57 
50 
23 
15 
- 1 

82 

1 

126451 68 

- 17885 25 

30530 93 

Счетъ 

460 25 

460 25 
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баланса вачивательваrо. (Стр. главн. r.). 

За счетомъ Кассы: 

~ Осталось на 1-е iюни 1913 года 
За счетомъ Акцiй Народи. Банка. 

.. Текущихъ счетовъ: 

Банкир. конт. Юнкера, лит . .,А". • . . 
n n " ,.Б" . 
" " " Фонда дома 

Москов. Народ. Банкъ • • • • 
За счетомъ Депозита въ М. Г. Kacct 

" Инвен~аря . • . • . 
" Оборуд. помtщ. . 
" Потребительской Комиссiи. . 
" Москов. Союза Потр. Общ. 
" Суммъ, уплаченныхъ впер. • 
,. Переходящихъ суммъ . 

,,., ''' r• 

и: ассы. 

За счетомъ продуктовъ. 

Уплачено за продукты. 

За счетомъ остатковъ: 

Возвращено за помои • 

За счетомъ чайной: 

Уnлачено за продукты чайной . 

За счетомъ телефона: 

Уплачено за 2 ·абонем .. 
чинку и дезинфекцiю 

460 25 
2550 -

6435 23 1 

4647 80 
178 03 

5490 20 
2250 --
5740 85 
1923 46 

1 30530 93 

~ ~ 1 - 30~301 93 

i 
84081 67 

5152 73 

J 

1 

1 

9 33 

• ! 
j . -

- -



-4-

за 25044 отд. пор. 0/ 15 

" 50793 " " %о 

Переносъ 84315.9i - 1-
" . . . 3756.601 
" .• . 10158.601 

" 32932 ,. " 0
/ 10 

" 68206 прибор. 0/ 10 
" 2781 ДОПТJаТ. %s 

" 3077 " 0
/ 10 

,. 220 пирожк. Ofos 
съ дворн. и 

Счету продуктовъ. 

За продан. продукты 

Счету остатковъ: 

" • • 3293.201 
" • . 6820.60 

" 222.48 

" 
• 307.70 

" • 11.-
ЪfОНТ. • • 104.-

Постуnило отъ nрод. остатковъ . 

Счету чайной: 

Выручено буфетомъ чайной 

Счету телефона: 

Выручено за пользов. телефона. 

Счету членскихЪ взносовъ: 

108990 08 

105 92 

10837 

236 86 

ПО{:ТуПИЛО ЧЛеiiСКИХЪ ВЗНОСОВЪ • • 1 284 -

Счету отопленiя: 

За продан. ярова и антрацитъ . • • 

Счету освtщенiя: 

Поступило отъ со.бр. Земляч. за собр. . • 

Счету оборуд. nомtщенiя: 

Поступило за предан. желtзо 

Счету инвентаря: 

За · прод. инRента'рь . 

1 

1 

1 

7 75 

62 -

8 50 

4J 75 

. Переносъ • . . ~122697~ 44 

' 

460 25 
1 

• 
1 

' 

' 

: 
1 

1 

. 
1 

' 

460 25 
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Переносъ. 

Счету хозяйствен~ыхъ расходовъ: 

За возвращ. 3°/0 М. Г. У. сбор . , за разбит. 
стек. н проч. • • • • • . • • 

Счету типогр. расходовъ: 

Поступило за продан. "Уставъ н Инструкцiи 
0-ва" . _ . . . . . • 

Счету случайн. поступ. расходовъ: 

Поступило въ Фоuдъ на nокупку машинки 
для чистки картофеля. . . • . • . • 

Счету излишковъ и просчетовъ: 

Постуnило излишковъ по дневнымъ кассаыъ.l 

Счету Потребительной Комиссiи: j 

Принято. • • • • . . • 

Счету Ссудо-Безплат. Комиссiи: 

Принято. • • . • . 

Счету переходящихЪ суммъ: 

Принято отъ разныхъ лицъ залоrовъ по 

пост. nродуктовъ и проч. • • • • 

Счету текущ. сч. въ банк. конт. Юнкеръ 
и К0, лит. "А". 

Взято съ текущаrо счета • • . 

Счету текущ. сч. въ Моек. Нар. Б., лит. "А". 

Взято съ текущаrо счета. • 

Счету текущ. сч . въ банк. конт. Юнкер< 
и К0, лит. "Б". 

Взято съ текущаrо счета • • 

122697, 44 460~ 25 
1 

96 35 

29 75 

10 -

73 68 

45653 -

1124 64 

3053 60 11 

28169 58 

4300 -

7619 ·47 

Переносъ • • • 212827 51 J - \ ~ 
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Переносъ . • . 1119854 50 

За счетомъ тиnоrр. расходовъ: 

Израсходовано на печатанiе отчета, cмtn 
и брошюръ . • . . . . •• 

За счетомъ nереходящихЪ суммъ: 

Возвращено разнымъ лиuамъ залоговъ • • 

За счетомъ случайныхЪ расходовъ: 

Уnлачено разнымъ лиuамъ лроtзды въ СПБ. 
и медицинскому О-ву. . • • 

За счетомъ nросчет. и иэлишковъ: 

Просчитано ло Днев. Кас. • 

За счетомъ Потребительной Комиссiи: 

Выдано • • • . . • 

За счетомъ Ссудо·Безnлатн. Комиссiи: 

683 75 

2880 20 

443 57 

7!) 83 

45129 56 

Выдано • • .• 

За счетомъ Библiотечн. Комиссiи: 

Выдано.. • . 

• 1 187 01 70 

80 58 

За счетомъ текущ. сч. въ банк. конт. Юн
керъ и К' лит. "А". 

Внесено . . • . . . • 

За счетомъ текущ. сч. въ Народи. М. 
Банкt, лит. "А" . 

Внесено. 

За счетомъ текущ. сч. въ банк. конт. Юн· 
керъ и к• лит. ,.Б". 

Внесено. 

21600 -

12119 58 

2876 85 

flереносъ • • . 207615 12 

- 1 ~ 

lt 

-г=-
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Переносъ . . • 212827 51 

Счету текущ. еч. въ Моек. Нс1род. Банк-Б, 
лит. "Б" . 

Взято съ текущаrо счета 

Счету Фонда по npioбp. еоб. дома: 

Принято въ Фондъ дома . • • 

Счету текущ. еч. въ Моек. Народ. Банк-Б 
(Фондъ дома): 

1106 17 

365 53 

Взято для взноса на срочн. вклад. . . 5400 -

Счету текущ. еч. въ Банк. Конт. Юнкеръl 
и К0• (Фондъ дома): 

Взято для взноса на т/сч. въ Народ. М. 
Банкъ. • . • • . • • • . 180 05 

Счету 0-ва Взаимоnом. Студ. И. М. У. 

Принято. . . . . . 2675 49 

Счету 0-ва Взаимопом. етуд. филолог. 

Принято. . . . . . . ... . . 3043 25 

Счету Взаимопом. етуд. юриетовъ: 

Принято. . • . . 200 -

Счету Фонда по изд. етуденч. еборн. 

Принято. • • • . • 551 17 

Счету переходящихЪ еуммъ: 

За nомои б/r. и nосуду . 52 12 

Счету интерееовъ: 

460 25 

, 

Получен. дивид. отъ Акц. за 1913 г. 60 11 

--~22646 1 29 

lt----1---J 

1 - -=-1226921 54 
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~~"""""""'-~~~1~' Переносъ . • • 2076151 12 ~ 
За счетомъ текущ. сч. въ Нар. М. Банкъ, 

ЛИТ. nБ". 

Внесено. 

За счетомъ текущ. сч. въ Нар. Моек. 
Банкt (Фондъ с/д.): 

Внесено . . • . • . . . · . • . 

За счетомъ Срочн. вклад. въ Нар. Моек. 
Банкt (Фонд. с;д.). 

4230 03 

545 58 

Внесено на срочный вкладЪ . • • . • . 5400 -

за счетомъ 0-ва Взаимопом. студ. И. М. У. 

Выдано . .. . .. . ••••. 5200 -

За счетомъ 0-ва Взаимопом. студ. фило. 
ЛОГОВЪ: 

Выдано . . . . . . . . 2337 50 

За счетомъ кн. Гагарина (домовладtл.) . 

Уплачено ему за n/r. • • . . . . . . . 158 65 

За счетомъ торг. дома "Студ. Издат. ": 

Внесено nаевыхъ взносовъ • . 

За счетомъ баланса заключ. 

Остатокъ на 1 -е iюня 1914 г. 

----

/ 
/ 

/ 
1 . . . . ·1 

250 -
- - -- 225736 88 

1184 66 

- 226921\54 
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Счетъ 

.179905 ~ Счету про.цуктовъ: 

За отnущ. nродукт. въ отчет. году .• 
79905 09 

-·~-! 
1 11 

· Счету прибылей и убытковъ: 

Валов. nрибыли 

1 29084 99 

------~~--~--~:~-!-~ 
- ~108990 08 
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об~довъ. 

За счетомъ кассы: 
11 

Выручено отъ проданныхЪ обtдовъ: 

за 63800 абон. а30 к. . . 19140.-
" 12260 " a0f35 • • 4291.-
" 79163 раз. a0Js5 • • 27707.05 
., 27230 абон. а0/22 • • 5990.60 
~ 14320 • а0/25 • • 3580.-

---.!! 94429 раз. а0/2~ • • • 23607.2~ 
291202 

~ 25044 отд. лорц. а0/1 ~ • • 3756.6 
~ 50793 " :',20 . . 1 о 158.6 
.. 32932 " 10 • • 3293.20 
108769 1 

.. 68206 nриб. а0/10 • 6820.60 

., 2781 доnл. а0/08 • 222.48 
11 3077 11 а0/10 • 307.70 

220 nнрож. а0/05 • ••• ~ll. 
съ дворн. н монт. • . . 104.~ 

. 108990 

1 
08 108990 08 
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Счету кассы: 

I<уnлено за н/деньги . . . . . . 
Счету разныхъ лицъ: 

Постуnило по неопл. счету. . . . 

Счету кассы: 

Возвращено за помои . 

Счету nрибылей и убытковъ: 

Прибыль 

' 

1 

. 84081 67 

2994 13 

- -

9 33 

·r---1 

Счетъ 

87075 80 

87075 80 

Счетъ 

! 
9 33 

2114 13 

2123,~ 
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продухтовъ. (гл. , стр. 269). 

J 
За счетомъ обtдовъ: 

За отnущенные nродукты . . . 7-9905 09 . 

За счетом.ъ содер. служащ.: 

За отn. nродук. соrл. смtты. . 3275.7 1 

" ~ " соrл. nост. Общ.Собр. 
(добавочн.) . . 340.741 

3616 45 

За счетомъ чайной: 

Отnущено въ буфе'!}> . . 2016.74 

" 
для служащихъ. . 298.02, 

2314 76 
" 

За счетомъ возвр. расх. отъ Потр. Комис. 

Отnущ. для служ. Потр. Комис • < . 529 07 

За счетомъ кассы: 

Продано за нjд. . . . 105 92 
86471 29 

За счетомъ баланса заключит.: 

Остатокъ на 1 iюня 1914 r. . . - - 604 51 

1 1- 1 
1-.. 

- 87075 80' 

. . . '• ' . 
остатковъ. (гл., стр. 276). 

1 
1 

За счетомъ кассы: 
1 
1 

' Постуnило . . 2123 46 2123 46 1 . . . . 
1 ' 
1 

! 
' 1 

- .. _j 

- 1- 21231 4~ 1 



Счеn 

1 Счету баланса начинат.: 

' Осталось на 1 -е iюня 1913 г. - - 5740 80-. . . . 
1 ' 

Счету кассы: 1 

Прiобрtтено . . . . . . . . . 2505 29 

Счету разныхъ лицъ: 

По неопл. счету (шкаф.) • . . . . 50 -
Счету оборуд. помtщ.: 

Списано на инвент. со сч. об. пом. . . 112 -
2667 29 

Счету прибылей и убытковъ: 

Прибыль . . . . . . . - 41 75 

~ 
1 
1 

- 8449 89 ' 
1 

Счетъ баи:кир. ltоиторы· 

Счету баланса;·начинательн.: 

Оста11ось на 1-е iюня 1913 . . . . . - - 6435 23 

Счету кассы: 
' 

Внесено • . . . . . 21600 - . ' 
Счету интересовъ: 

%% no текущему счету . . . 134 35 
21734 35 1 

1 
- - 28169 58 
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иивевтара: (гл. , стр. 391). 

За счетомъ кассы: 

Поступило за прбд. инвент. 

За счетомъ разныхъ лицъ: 

Списан. шкафъ . . • 

За счетомъ чайной: 

Списано на чайную (поrаш.) 

За счетомъ освtщенiя: 

За электрич. лампочки • 

За счетомъ nрибылей и убытковъ: 

Списано въ расход. . . • 1431.38 
въ погаш. • 691.83 

За сечтомъ баланса заключит.: 

Остатокъ на 1-е iюня 1914 г ..••• . 

41 75 

50 --

50 _1 
1 75 

.. ювхеръ и lt0
, тех;сч. лит. "А" .(rл., 465). 

1 

За счетомъ кассы: 

. 
' 
' 
~ 

143 50 

1 

21·23 21 

6183 18 

84491 89 

. 

Взято . • . • • • • 28169 58 28169 58 

! 

г f. 
28169 . 58. 



.. Счетъ акцiй .Мосхов. 

. 
11 

~-

1 
Счету баланса начинат.: 

Осталось на 1 -е iюня 1913 r . . - - 2550 - "' 

1 1 

1 

1 l-1-1 1 
,. 

25501 -
t . 
: 

Техущiй въ банкир. ! счетъ 

j Счету баланса начинател.: 
1 11 

Осталось на 1-е iюня 1913 r . . . . - · - 4647 80 
! 

Счету кассы: . 
; Внесено . ' 2876 85 ' . . . . . . 
! Счету Взаимопомощи студент.: 
1 
1 1) юристовъ. . . . . 19.44 
f '2) И. М. У. . . 64.84

1 

. ' 3) филолоrовъ . !0.51 
94 82 

2Р71 67 
1 

11 1' 7619 
• 47 - -

• } t 

~ ':' Техущiй счетъ ВЪ 

' .. . . 

11 

. . 
~ Счету б·алiшса начинат.: 

Оставалось на 1-е iюня 1913 г. . . . - - 5490 20. 

Счету кассы: 1 
1 ' Внесено. • 1 548 58 1 

Сче.ту Фонда по' npioбp. соб. дома: 
57 !1 0/о% 86 по текущему счету. . . -!1 6321 15 

.. . 

1 - 11 61221--;-1 -
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Нар. Бавха (глав. , стр. 492). 

За счетомъ nрибылей и убытковъ: 
11 

· Расходъ по заготовкt , • • • • • • • 50-
50-

За счетомъ баланса заключительн.: 

Осталось на 1-е iюня 1914 г. - • . 

ховт. Юнкера и :&0
, лит. "Б" (глав., стр. 474). 

За счетомъ кассы: 

Взято. .. • • • 7619 47 

7619 47 

Мосх. Нар. Банх':h (фондъ по прiоб. с/дома) гл., 471 стр. 

За счетомъ кассы: 1 

Взито. . . 54001 -
5400 -

За счетомъ баланса заключительн.: 

Осталось на 1-е iюня 1914 г. • .. .. 722 35 
.. 

-----------1~----·:-~1~---·.---

- ! - 6122, 35 

Сто.1овая дептовъ. II 



Счету кассы: 

Внесено. • 

Счету кассы: 

Внесено. 

- 18-

Текущiй счетъ въ Москов. 

- - 12220 62 .. 

Текущiй счетъ въ Мосхов. 
, 

4230 03 4230 03 

----------~~---1---~1-----1---

1 - 4230 03 

Текущiй счетъ въ банкир. 

Счету баланса начинательн. : 

Оставалось на 1 -е iюня 1913 г. 178 03 
Счету Фонда по нрiобр. соб. дома: 

%% по текущему счету • . . • 2 02 

-----~~-
2 02 

180 05 

Срочный вкладъ въ Москов. 

Счету кассы: 
Внесено на 2 'г. изъ 5 1/.//0 • ........ 5400 -

- 1-=-
54001 _ · 

54001-
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Народ. банк:t, лит. "А" (глав., стр. 466). 

За счетомъ кассы: Гl 
_ Взято. • • . . . . . . . . . 

За счетомъ баланса заключИт.: 
. . .. 4300 -, 4300 -

Осталось на 1-е iюня 1914 г. • ..::....:..:...__:_...:_.:.....:..__:_11--1 . . - -=-1 7920 
62 

- 12220 62 

Народ. банк:t, лит. "Б" (глав., стр. 475) . 

За счетомъ кассы: 

Взятu. • . . • . 

За счетомъ баланса заключит.: 

Остатокъ на 1-е iюня 1914 г. • 

• • . _1 1006 17 1 ~11 1106 17 

. . . • - ~~~- 3123 8G 

- 1 - 11 4230 03 

контор'}) Юнкеръ и К0 (фонд. по прiоб. с/д; глав., стр. 473·) 

За счетомъ кассы: 
11 11 

'1 180 05 11'. 

----, 180 05 

Взято. . . ... 

i- гt~~-;-
Не.род. бан&:t (фондъ по прiоб. сjд; глав., стр. 476). 

За счетомъ баланса эаключ.: . . . . .11 

Осталось на 1-е iюня 191~-· _._._. _. ~ -~~ = 
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Счетъ оборудованiя 

Счету баланса начинат.: 

Осталось на 1 -е iюня 1913 г. . . . - - 1923 46 

Счету кассы.: 

Израсход. въ отч. nepioдt. . 17301 57 ' . . 

1 
-- 1730 57 

1 
1 

- - 3654 03. 

Счетъ торrоваrо дома "Студен 

Счету открыт. кредита въ М. Н. Банк-в. 

Открытъ кредит. . • . • • . • . . . 

Счету кассы: 

Паевые взносы • 

1000 -

1- 1 lOOQ -

Счетъ торrоваrо дома "Студе~ 

. . . . . . . . . . 250 - 250 ______ ,, 
г--=--250~ 



- 21-

по:м~щенi.я: (глав., стр. 337) . . 

" 

За счетомъ кассы: 

Постуnило за nрод. желtэо 

За счетомъ чайной: 

Согласно пост. Общ. Соб. сnисано • • • 

За счетомъ инвентаря: 

Списано на инвент. • • 

За счетомъ возврата расх. отъ Потр. К.: 

Согласно nост. Общ, Собр. списано . 

За счетомЪ прибылей и убытковъ.: 

Сnисано въ погашенiе за сfг. • • 

За счетомъ баланса заключит.: 

8 50 

12 50 

112 -

150 37 
1---- 283 37 

987 13 

Осталось на 1-е iюня 191 4 г. • • . - - 2383 53 
-----------~~----1--1~-----:' -----1 36541 03 

чес.в:ое Издательство" (за открыт. кредит.) глав., 247. 

За счетомъ баланса заключит. : 

Остатокъ на 1-е iюня 1914 г . • 1000 -

~~-=-~-=-
чес.в:ое Издательство" (за паевые взносы) глав., 248. 

За счетомъ баланса заключит.: 

Осталось на 1-е iюня 1914 г. 
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Счетъ RВ.Я:В.Я: rаrарива. 

Счету кассы: 

Уллач. за вентиляцiи . • . • . . . . • • 158 65 
Счету депозита въ москов. губ. казнач.: 

Получено изъ деnозита • • • • • • . 2250 -
2408 65 -
2408 65 

Счетъ Союза 

Счету баланса начинат.: 

Осталось на 1-е iюня 1914 г. 100 -

- 11 100 -

Счетъ Ссудъ 

Счету кассы: 

Выдано конторщику ссуды • --- •.. ~ 40 -~ -1 1:- l- 1140 
Счетъ вовврата 

служ. Потр. Ком • • 529 07 гr 
·-~- 1 1 

. 1 571 -;-1 -- l-

Счету продуктовъ: 

За nродукты, отлущ. 

Счету телефона: 

За лользов. телефона . . . . . 
Лереносъ. 
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(Домовладtлецъ) глав., 491 стр. 

За счетомъ баланса начинат.: 

~ 
Осталось на 1-е iюня 1913 г .. . . . - - 1471 15 

За счетомъ квартирн. платы.: 

Причиталось съ 1-го iюня no 15 ав. 1913 г. 937 50 
937 50 

1 

1-

- - 2408 65 

Потреб. Общ. (паевые и член ею е взносы) глав ., 484 стр. 

За счетомъ прибылей и убытковъ: 
11 

Сnисано въ убыт. за членск. взносы . . . 50 -
50 -

За счетомъ баланса заключит.: 

Остатокъ на 1-е iюня 1914 г. . . . . - - 50 -

- -
1 

100 -

Служащимъ (глав., 469). 

За счетомъ баланса заключит.: 11 

Осталось на 1-е iюня 1914 г. . . 11 - - 40 

--,г-=--=-11 40 

расходовъ отъ Потреб. Хомиссiи (глав. , s 12 стр. ) 

За счетомъ баланса заключит.: 

Остатокъ на 1-е iюня 1914 г. . 1676 69 



-24-

Переносъ 

Счету квартирной платы: 

Corn. постан. Общ . . Собр., списан. со сч. 
квартир. плат. • • • • • • • • . • 

Счету освi>щенiя: 

Тоже соrл. пост. Общ. Собр •• 

Счету оборуд. помi>щ.: 

Тоже соrл. пост. Общ. Собр. списано . • 

Счету содержанiя служащихъ: 

Тоже соrл. пост. Общ. Собр. 1/ 2 оклада 
конторщ. . • • • • • • • • • • • 

Счету баланса начинат.: 

Осталось о,тъ пfr. . . • • 
Счету квартирной платы: 

Уплач. за кв. ер. съ 1/VI по 

Счету телефона: 

t$jVJII 1914 r 

Уnлачено за будущiй перiод .• 

' 

735 55 

71 70 ' 

150 37 

148 -

- ~ ::;: :: 
Счетъ суммъ, 

229 55 

1500 -

94 47 
1594 47 

-1 1824 02 

Счетъ ка 

.Счету баланса заключит.: .. . r 
Капиталъ на 1-е iюня 191_4_r·--~~~ ~ 

1 

: :::: :: 
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Переносъ • . . - 1- 1676 69 

~ - -~1~ 
1 ----

уплаченныхЪ впередъ (глав. , 493 стр.). 

. За счетомъ телефона: 
11 

1091 55 Сnисано на телефоны. • . . . . . . 
• 

За счетомъ содерж. служащ. : 

Списано. . . . . . . . . . . . . 120 -

За счетомъ баланса заключит.: 

Осталось на 1-е iюня 1914 г. . . . . . - -

11 
- - -

питала (глав., 468 стр.) 

1 
За счетомъ баланса начинат.: 

Капиталъ на 1-е iюня 1913 г. . . . 
За счетомъ прибылей и убытковъ: 

Чистая nрибыль . . . . . . . . · ~-

229 55 

н594 ~ 
1824 02 

1 

17885 25 

15181 58 

19403, 83 
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Счету баланса заключит.: 

Каnиталъ на l·e iюня 1914 г. 

Счетъ фонда по 

11 

-~ 6122 35 

1 6122 35 

Счетъ Потребительск. 

Счету баланса начинат.: 
Осталось на 1-е iюня 1913 г .• 

Счету кассы: 

Выдано ••.. . •... ---.__:.__;_..:.. 

s2з: н l 
45129 56 45129 56 

11 -- 1 - 45653; ...:. 

Счетъ Общества Взаим.о 

Счету кассы: 

Внесено. . 

Счету баланса заключит. : 

Каnиталъ на 1-е iюня 1914 г. 

5200 -
--1- 5200 

1800 
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прiобрi;т. соб:~ дома (глав:, 469). 

,, 
За счетомъ баланса начинат.: 

Осталось на 1 -е iюня 1913 г. • • • • • 
За счетомъ текущ. счет. въ Моек. Нар. 

Банк'В: 

%% по текущему счету. . . • • • • • 
За счетомъ въ банк. конт. Юнкеръ: 

86 ы 

За счетомъ кассы: 11 

Внесено. . • . • • . • • , • • • 365 53 

~~ 
5668 23 

%9
/ 0 по текущему счету • . • • . • • ~ 02 

----....-.: - ~1 6:::1 :: 
Хомиссiи (глав., 441) . 

За счетомъ кассы: 

Получено .. . •• 

помощи студент. И. М. У. (глав., 477). . 
За счетомъ баланса начинат.: 

Осталось на 1-е iюня 1913 г. 33 19 73 

За счетомъ кассы: 

Получено - . . • • • . . • . . • . . 2675 49 
За счетомъ 0-ва Взаимопом. студ. юрист.: 11 

Согласно пост. Правл. оrь 24 фев. 1914 г. 
перечислено • • • • . . • . . • • . 939 94 

За счетомъ текущ. счет. въ банк. конт. 
Юнкеръ. 

%% по текущему счету ~· . • . . • ~64 84 ~ 
--- - 3680 27 - --

- - 7000 -
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Счетъ 0-ва взаимопомощи 

Счету кассы: 

Выдано . •• 2337 50 1 
~ 2337 50 

Счету баланса заключит.: 

Капиталъ на 1-е iюня 1914 r. 1323 86 J 

3661 36 

Счетъ Общества взаимопом. 

Счету Общ. Взаимоп·ом. студ. И. М. У.: 

Согласи. постанов. Правленiя отъ 24 октяб. 
1913 r. перечисп. • • • • • • . • 939 94 

939 94 1 

Счетъ ·разныхъ 

Счету инвентаря: 
1 1 

Списанъ шкаф. • • • • • 

Счету баланса заключит.: . ~·-=-~ 50-

Осталось на 1 -е iюня 1914 r. • • • . 4067 40 

1 

41171 40 
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студ. филолоrовъ (глав., стр. 480). 

За счетомъ баланса начинат.: 
Осталось на .1 -е iюня 1913 r. • .••• 

За счетомъ кассы: 
Принято . . . . . • • • . • • • • . 3043 25 

За счетомъ банкирской конт. Юнкеръ и К0: 
0/ 0 Ofo по текущему счету . . • . . • • . 10 ~~53 79 

------lf---1 - 11 36~1 36 

студ. юристовъ (глав., стр. 

За счетомъ баланса начинат.: 
Осталось на 1-е iюня J 913 r. 

За счетомъ кассы: 
Принято. • .•. . 

1ГТ 
.... ·11 - 1-

200 -

%% по текущему счету. . . . • • 19 44 

720 50 

За счетомъ текущ. счет. въ банк. кон. ~L 
Юнкеръ: 

--l'r- - 11 ::: :: 
лицъ (глав., стр. 494). 

За счетомъ баланса начинат.: 
Осталось отъ nfr. . . . . 

За счетомъ продуктовъ: 
Приняты разные nродукты • 

За счетомъ инвентаря: 
Шкаф. по неоnл. счету 

За счетомъ отопленiя: 
Дрова . •..•. •. 

За счетомъ освtщенiя: 
О-ву электрич. освtщ. no неоnл. счету . 

За счетомъ чайной: 
По неоnл. счетамъ чайной . • . • • • 

• ! 

. ' 
2994 13 

50 

125 

32 53 

755 74 

~ - 1~1 ::\ 
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Счетъ осв~ 

Счету кассы: 

Уплач. электрич. О-ву за энер .. J 83 

Счету инвентаря: 

За лампочки . . 1 75, 

Счету разныхъ лицъ: 

Неоплач. счета Оо вао 32 53 

648 11 

Счетъ л'J)ченi.я: 

Счету кассы: 
~ 

671 06 
1 

Израсход. на пок. о лtкарствъ . .. . - - 1 
- 11 

--
11 - 67\ 06. 

Счетъ содержанi.и: 

Счету кассы: 
Уnлачено кассой 

Счету продуктовъ: 

За продукты, отпущ. соrл. смtты 3275.71 
" по nост. Общ. Собр 

(добавоч н.), о . 340.74 

Счету квартирн. платы: 
Согласи. nостан. Общ. Соб. списан. . . 

Счету суммъ, уплач. впередъ: 
Сnисано. . . 

12997 54 

3616 45 

1065 -
1 

120 - 17798 99 -
- 1- 177981 99 

! 
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щеиis: (глав., 33 2). 

За счетомъ кассы: 

Получено отъ земляч. за собр. • . . . . 62 -. 
За счетомъ возврат. расх. отъ Потр. Ком.: 

Соrл. nостан. Общ. Собр. сnисано . . . 71 70 

'- За счетомъ чайной: 

Согласно Постан. Общ. Соб. сnисано . . 170 -

11 30 
За счетомъ прибылей и убытковъ: 

3 70 

Сnисано въ убытокъ . . . . . . - -=-11 34 

- - 11 64 

4 41 

8 11 

служащихЪ (глав., 374). 

За счетомъ прибылей и убытковъ: 
1 

Списано въ убытокъ • • • • • • • ~~---l 1 
67 06 

Giлужащихъ (глав . , 353). 

За счетомъ возвр. расх. отъ Потр. Ком.: 

Соrл. nостан. Общ. Собр. сnисано 1/'J. окл. 
жал. конторщ., . 148 

За счетомъ чайной: 

Тоже соrл. постан. Общ. Соб. списано . 842 85 
990 85 

За счетомъ прибылей и убытковъ: 

Списано въ убытокъ. • . • . . . . 16808 14 

- 1 17798 99 
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Счетъ хоаай 

Счету кассы: 

Уnлачено за луженiе nосуды, с.алф., бумагу,~ 
nроtэд. и nроч. • . • . . • . . . • 2125 93 

-

Счету прибылей и убытковъ: 

. . .. . . . ~ -

1 1- -=-
Сnисано на прибыЛь 

2125 93 

96 35 

2222 28 

Счетъ канце 

, 

' 1 Счету кассы: 

Уплачено за конт. книги, торг. марки и nроч. 5381 04 
538 04 

. 
1 

-
- - 538 04 

, 

Счетъ т и 

Счету кассы: . 11 11 

Израсходовано на печатанiе отчета, смtтъ и~ 
брошюръ . . . . • . . . .. . . . . 683 75 

683 75 

Счету прибылей и убытковъ: 1 

Списыв. въ прибыль. . • _· _· ___ ·_· __ .
1 

1 i 
11 

7

:: :: 
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ственныхъ расходовЪ (глав., 396 стр.) 

За счетомъ кассы: 

. За воэвр. 3% М. Г. У. сбора .• . . 
За счетомъ чайной: 

Согп. пост. Общ. Соб. списано . ) . 
" За счетомъ прибылей и убытковъ: 

Списано въ убытокъ . . . . . . . 
1 

ларскихъ расходовъ. 

За счетомъ чайной: 

Соrл. постанов. Общ. Соб. списано • 

За счетомъ прибылей и убытковъ: 

Списано въ убытокъ • • • • • 

) 

поrрафскихъ расходовъ. 

За счетомъ кассы: 

1 . 96 35 

. . 15 -

. . - -
- -~ 

16 -
---

.. 11-
11 -

Выручено отъ про д. ,. У става и инструк. Общ." 

За счетомъ чайной: 

Соr.1асно пост. Общ. Соб. списано • 40 -

· j 

111 35 

2110t 93 

22221-; 

16 -

522 04 

69 75 
За счетомъ прибылей и убытковъ: 

Списано въ убытокъ. • ·-=-...:.. . • . , • .ll:_ -=-~ 75 

1 - -11 713 50 

Сто.rоваs ст )l,евтовъ. Ili 
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Сче'rъ 

~~Счету кассы: 
Уnлач. за кварт. и веитиляцiю . . 7365 35 -

Счету Гагарина (домовлад.): 

Причитается ему съ 1-го iюня по 15-е ав-
густа 1913 г. . . . . . . 937 50 

8302 85 

~ - 1- 8302, 85 

Счетъ 
1 

1 

1 
Счету кассы: 1 

1 Уплачено за дрова и антрацитъ • . . 2433 71 

Счету разныхъ лицъ: 

За дрова по неоnл. счету. . . . 125 -
- - -- 2558, 71 

- 1*1~ 
Счетъ от:крыт. :кредита торr. дому 

Счету баланса заключит.: Ll 11 1 

Осталось на l ·e iюня 1914 г. . . • • . - k1~ 

11 - / - ~ 10001 
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:квартирной платы (глав .• стр. 326). 

За счетомъ суммъ, уnлач. вnередъ: 

Уnлачен. кварт. срокъ съ 1 го iюня no 151 
августа 1914 г. . . . . . . . . . · \ 

За счетомъ возврата расх. отъ Потр. Ком.: 

Согласно nостанов. Общ. Соб. сnисано. • 
За счетомъ чайной: 
По nостановл. Общ. Собр. сnисано. 

За счетомъ содерж. служащ.: 
Согласи. nост. Общ. Соб. сnисано 

За счетомъ nрибылей и убытковъ: 

1500 -

1 
735 55 1 
735 -

1 
1065 -

4035 55 

. 1 

Сnисано въ убытоков·ь. • ------ - l_ 4267 30 

- 111 8302
1

~ 

отопленiя (глав., 327 ). 

·1 За счетомъ кассы: 

.~ 

1 ' 

За nроданные дрова и антрац. . • • 7 75 
За счетомъ чайной: 

1 
Согласно постан. Общ. Соб. сnисано . •. ~~-

За счетомъ nрибылей и у. б.ыт.ко.въ~: . . · "г---~ 
Сnисано· въ убытокъ 

. - 1-

67 75 

2490 96 
1-

2558 71 

,,Студ. Издат." въ Мосх. Вар. БавJt~ (глав., 509). 

11 
За счетомъ торг. дома "Студ. Издат.:" ~ 

За открытый кредитъ . • • • __ . ·ll--l_o_o_o: - ~~ -

- 1- 1000 
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Счетъ Судо-Беэпл. 

Счету кассы: 

Выдано . . • . ••• 1870 70 
--- 1870 70 

- 1 20 62 1 

----.'11.:--1- 1:- 1-8911 ~1 

Счету баланса заключит.: 

Остатокъ на 1 -е iюня 1914 г. 

Счетъ Фонда 

Счету баланса заключит.: 

Осталось на 1-е iюдя 1914 г. 611 17 

- -~~ 
Счетъ Библiотеч. 

Счету кассы: 
Выдано • • . . • • • . • . . 80 . 58 80 58 

Счету баланса заключит.: 

Осталось на 1-е iюня 1914 г. • . • . - ~ 24 
------------ll-----l-- 1 131 82 

Счетъ переход.а:щ. 

Счету баланса начинат. : 2 1 1 ~ Осталось на 1 -е iюня 1913 г. . . . . - -
Счету баланса заключит.: 

1 501 -Осталось на 1 -е iюня 1914 г. . . . . . - - ---' 

- - 521 12 
1 
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Хо:м:иссiи (глав .• 453 стр.) 

За счетомъ баланса начинат. : 
Оставалось на 1 -е iюня 19 L 3 r. • • • • - 566 68 

За счетомъ кассы: 
Принято. . . • • • • 

За счетомъ отчисленiй: 
1124 64 

Отчислен. Лр-мъ въ nам. 5 л. юбнл. сrолов.~ 200

1 

~~-:-:--:-:~-::-

студен. сборника (глав., 483 стр.) 

За счетомъ кассы: 

Принято • . • ••• • 
За счетомъ интересовъ: 

Дивиден. отъ акцiй . . • 

• • • • • 551 17 L 
. . . . . . 11 60 - . 

11~ ~ ::: :: 
1tо:м:иссiи (глав., 458 стр.) 

' За счетомъ баланса начинат.: 
Осталось на 1-е iюня 1913 r . . 

су:м::м:ъ (активныя) глав., 422 стр. 

За счетомъ кассы: 
За nрод. бутыл. и nомои • • • • • . 52 12 
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Счетъ nереходяrцихъ 

Счету кассы: 

Возвращено разнымъ лицамъ залоговъ . 2880 20 2880 20 
Счету баланса заключит.: 

. 

Осталось на 1 -е iюня 1914 г. . 
----------·---·----·1~----1----

- - ~40 
1 

- - ~~ 
Счетъ членс:в:ихъ 

Счету nрибылей и убытковъ: 11 
Отчислен. въ nрибыль . • -- - l! 284 -

----11-----1=-11- 284 -=-

Счетъ случайныхъ 

Счету кассы: 

Уnлачено .• 443 57 443 57 

Счету баланса заключит.: 

Остатокъ на 1-е iюня 1914 г. • 10, -

11 - -=-':--1 - 4-53: 57 

Счетъ 

J_l 
. 1 2351 39 ~ 
1:------- 295 39 

--------1'--- ------'--
,! - 1 - Jl 2951 39 

Счету Фонда студ. сборник.: 

Перечислено въ фондъ. • . . 

Счету nрибылей и убытковъ: 
Списано въ nрибыль. • 
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суммъ (пассивныя) глав. , стр. 423. 

За счетомъ кассы: 

Принято отъ разныхъ лицъ залоrовъ по 

постав. продуктовъ и проч . • • • • / 3053 ..:_ 1 3053 60 

~ - - 11 3053 60 

ВЗНОСОВЪ (глав., стр. 314). 

За счетомъ кассы: 
11 

Постуnило. • 4 284 - ·\1!-- ::-: 

расходовъ (глав., стр. 426) . 

За счетомъ кассы: 

Получен. въ Фондъ на покуnку машинъ 

для чистки картоф. . • . • . . 10 - 10 -
За счетомъ прибылей и убытковъ: 

Сnисано въ убытокъ ---·-· - · --·..;1---·~: -_ 1 :::1 

:: 

интересовЪ (глав., стр. 492). 

За счетомъ те кущ. счет. въ банкахъ. 

Ofo% съ 1/vi 1913 r. no 1/vi 1914 г .• 

За счетомъ кас~ы: 
Получен. дивиден. отъ акцiй. . • 

235 39 

60 -
295 39 

----·-----1~---:--~~---- ---
- /- 295 39 
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Счетъ депозита 

Счету баланса начинат.: 
11 1 ..... 11----l_j~-=1 

- 11 2250 -~ 1 

Осталось на 1 -е iюня 1913 r . 

Счетъ отчисле 

·~-=-1~ -=-
11 - 1-1 200 

-

Счету Ссудо-Безплатной Комиссiи: 
Отчислено въ пам. 5 лtт. юбил. столов. 

СчеТЪ ИЭЛИDIКОВЪ 

Счету кассы: 

Просчитано по дн. кассамъ • • 

Счету прибылей и убытковъ: 

Списано въ прибыль. • 

Счету кассы: 

. . . . 

Уплач. за 2 абон., перестанов., починка и 

дезинфекцiя • • . • • • • • . • . . 

Счету суммъ, уплаченныхЪ впередъ: 

Переnисан . суммы, остававшiяся на 1-е iюня 
1 9 J 3 r. . . . . • • . . • • • • • . 

Счету прибылей и убытковъ: 

Сnисано въ прибыль • • 

75 83 

- -1 ----
- -

J 83 

J 68 ---
1491 51 

Счетъ телефо 

193 45 

109 55 
- -- 303 

246 86 

549 86 
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въ моек. rуб . .&азначейств~ (глав., 463 стр.) 

За счетомъ князя Гагарина (домовлад.): 

Находивш. въ депоз. деньги получены до-
мовладtльцемъ • • • • • • • • • . 

1:0. 

нiй (гЛав., 249 стр.) 

За счетомъ прибылей и убытковъ: 
1 

1 

- 2250 -

1---;250-= 

Списано въ убытокъ • • • • • . 

··~=1~ 
и просчетовЪ (глав., 430 стр.) 

За счетомЪ кассы: 

Поступило излишк. ·по дн. кас. . . . 

За счетомъ прибылей 

Сnисано въ убытокъ 

на (глав., 302 стр.) 

За .счетомъ кассы: 

Получено за польз. телеф. . • • • 

За счетомъ суммъ, уплачен. впередъ: 1 

Уплач. за будущ. отч. nepioд. . . • • • 
За счетомъ возвр. расх. отъ Потр. Ком.: 

Сnисано за польз. телефона. • . • . . . 1 

За счетомъ прибылей и убытковъ: 
Сnисано въ убытокъ. • • . . . • 

73 68 

236 86 

94 47 · 11 

42 -
- -1-

73 68 

373 33 

176 53 

549 86 
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Счетъ 

Счету кассы: 

Выдано . . . . . . 5152 73 . 

Согласно постанов. Общ. Собр. списано: 

Со счета содержанiя служащихъ. . . . 842 85 ' 

" 
квартирноА платы . . . . . 735 -

~ оборудов. rюмtщ. . 12 50 

" 
отопленiя • . . . . . . 60 -

" 
освtщенiя . . . . . . 170 -

" 
инвентаря . . . 50 -

" 
хоэя~ственныхъ расходовъ • . . 15 -

" 
канцеляр. расход. . . . 16 -

" 
типограф. расход. . . 40 -

" 
продуктовЪ . . . . . 2314 76 

Счету разныхъ лицъ: 
Получено продуктовъ по неопл. счету . . 755 .14 

10 164 58 
Счету прибылей и убытковъ: 

Прибыдь. . . . . . . . - - 672 54 

-
1 

-
1 

10837 12, 

Счетъ 

1 

Счету оборудов. помtщ. : 
1 

1 Согл. nостанов. Общ. Со б. списано • . . 987 13 

Счету акцiй: 

Расходы по эаготовкt . . . 50 - . 
Счету отчисленiй: 

Сr~исано въ пам. 5 лtт. юбил. столов . • 200 -

~-
г 

j 

1 
Переносъ . 1237 13 
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чайной (глав., стр. 299). 

За счетомъ кассы: 

' Получено . . . . . . . 10837 12 

1 

... 

---- --
- --

~ 1 

.р:рибылей и убытковъ. 

За счетомъ обtдовъ: 

, ~ 29084 09 
2t14 131 

Вал. nриб. отъ обtдовъ . 
За счетомъ остатковъ • • 

" 
чайной • • • 672 54 

.. ЧЛеНСКИХЪ ВЗНОСОВЪ • 284 

" 
телефона • • • • • 246 86 

" 
ХОЗЯЙСТВ. раСХОдОВЪ. 96 35 
тиnограф. расходовъ 29 75 
интересовъ • • • • 235'1 39 
ИЗЛИШКОВЪ И nросчеТОВЪ 73 68 
инвентаря. • • • • • • 4! 75 

-П-ер_е_н_о-съ---:lt-- 1-=-

" 
n 

" 
" 

101337 12 

108371 12 

32879[ •• 

328791 44 

11 
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Переносъ. . 1237 13 - -

1 Соrл. пост. Общ. Соб. списано: 

Со счета инвентаря • . . . . . . . 2123 21 

" 
кв. nлаты • . . . . . . 4267 30 

" 
отопленiя • . . . . . . . . 2490 96 

.. освtщенiя. . . . . . . 344 41 

" 
содерж. служ .. . . . . . . 16808 14 

" лtченiе служащ. . . . . . 67 06 

" 
хозяйств. расход . • . . . . . 2110 93 

" 
канцел. расходовъ . . . 522 04 

" 
типогр. расходовъ . . . . . 643 75 

.. случайныхъ расхоnовъ. . . . 443 57 

" 
излиu•ковъи просчет. по дн.касс. 75 83 

Со счета телефона: 

Списано. . . . . . . . . . . . . 176 53 

Со счетомъ Моек. Союза Потр. 0-въ: 

Списанъ членскiй взносъ • . . . . . 50 -
- - - - 31360 86 

Счету капитала: 

Чистая прибыль. . . . . . . . . -- - 1518 58 ~ 

- - 32879, 44 

• 
Счетъ 

1 

Счету кассы: 

Остатокь нjд. . . . . . 1184 66 
Счету nродуктовъ. . . . . . . . . 604 51 

." акuiй . . . . . . . . . . . 2500 -
" тек. сч. въ Моек. Нар. Банкt: 

Фондъ no npioб. сjд. . . . . . . · 1 722 35 
Литер. "А" . . . . . 

:~i~~ 
62 

" 
в и . . . . . . 86 ~ 

" 

Переносъ. . 16056 - ~ -
1 

-
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Переносъ • , j 32879 441 

-~~-~~.:-
~ 

баланса заключительиаrо. 

За счетомъ Фонда по npioб. с/дома: 

ОстатОIСЬ на 1-е iюня 1914 r • • • • 6122 35 
За счетомъ открыт. кредита въ М. Н. Б • 1000 

,. О·ва Взаимоnом. студ. И. М. У. 1800 
" ,. " ,. Филолог. 1323 86 
" Фонда студ. сборника . • 611 17 
,. Ссудо-Безnлат. Комиссiи • 20 62 

" 
Библiот. Комиссiи 51 24 

.. разныхъ лицъ .• 4067 40 

Переносъ. 14996 64 
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Переносъ . . 16056 - ... 

Счету торг. дома "Студенч. Издат.: " 

Паевые взносы • . . . . . . . . . 250 -
Открытый кредитъ . . . . 1000 -

Счету Союза Моек. Потр. 0-въ: t 

Паевые взносы . . . . . . . 50 -
Счету ерочн. вклад. въ Моек. Нар. Бан.: 

Фондъ 110 npioб. сjд. . . . . . . 
Счету ссуды служащ. . . . . 

~ инвентаря . . . . . . . 
~ суммъ, уnла•1 . вnередъ . . . 
" 

возврата расх. отъ Потр. Ком. 

~ оборуд. nом ·!;щенiя . . . 

5400 -
40 -

6183 18 
1594 47 
1676 69 

_ 2383 53 1 34633 87 --
34633 87 

Предсtдатель Правленiя 

БухгалтерЪ 

Казначей' 
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Переносъ. 

За счетомъ переходящ. суммъ (активн.~ . 
" 

переходящ. суммъ (11ассив. 

.. " случайныхЪ расходовъ. . . . 

За счетомъ капитала: 

• l<апиталъ на l·e iюня 1914 г. . . . . 
--·-

. 
И. Чuчepuн'fJ. 

М. Назаров-о. 

J:/. Князев'6. 

/ 

14996 64 - -

50 -
173 40 

10 -
15230 04 

- - 19403 83 

- - 34633 87 





ОТЧЕТЪ 

u 

ССУДО-БЕ3ПЛА~НОИ 

--RО:МИССШ-· -
cz 1-10 iюи.я 1913 t. 110 1 iюия 1914 1. 

CтoJt&:eas студев'fОВ'Ь. lY 
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Спецiальнымъ счетамъ: 

По счету 

" .. 
" " 
n " 

Правленiя И. М. У. . • 
Г -жей Биркганъ 
0-ва Взаимоn. студ. И. 
Безnлат. обtдовъ . 

м. У. 

Счетъ баланса 

47 10 
4 40 
8 04 
1 10 

" " 
каnитала Комиссiи 

60 64 .. ---=---=-! 2102 46 

1 - г=1~-;-

Оставалось · отъ n,рош. 1912-13 года 
По счету вексельной бумаги . . ·

1 " ,. неисnопьз. абонемента .

1 
Сборъ отъ вечеринокъ 
По счету векселей . , 
" ,. отчисленiй 0-ва no устр. студ. стол .! 

Разныя поступленiя на ссуд. обtды: 1 

Отъ NN nожертвовано 1 9 20 ; 
" Кочеткова " 1 О 00 ' 
,. Исакова " - 50 11 

,. Борзова " 5 00 
,. газ . "Студ Дt110" 16 65 
" газ. "Студ. Годы" . 4 02 
,. стол. ,.Г~1гiена " 8 70 1 

Отъ землячествъ: 

Cтaupon. 
Тамбов. 

2 20 
25-
27 20 

Отъ душеnрик. Тtнаева . 15 -

" NN на безnлат. обtды . - 3 91 1 

Перен осъ . · 11 

3 50 
3 -

847 48 1 

93 65 
200 -

11 

Счетъ 

566 68 
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начинательнаrо на 1913 - 14 r. 

За счетомъ I<ассы . . . . . . . . 
" ~ вексельной бумаги . . : 11 

" неисnользов. абонем .. 

" " 
векселей къ ПОJIУЧ ... 

' 
~ 

1 -
хассы. 

-

За счетомъ ссудныхъ обiщовъ 
11 

Уnлачено за взятые абонем. изъ столовой: 

на 3000 обtд. Х 22 = 660 -

" 
2620 .. х 25 = · 655-. 
1149 х 30 = 344.70 

" . 
n 480 n х 35 = 168-- -7249 , 

/ . . 

1 . 1 
' 1 ~ 

Переносъ • • 

566 68 
3 50 

158~ 92 11 
---- j 

1. 

1 

- - JI 

11 

1827 70 

! 
1827/"l 

2163 

2163 

l 

1 

1 

l 
1 

10 

1 

10 1 

' 

1 

1 

., 

.. 

., 
- , 

- -- 1 

J 
IY* 
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-----===~====~--~-------=~~--~~------~~--~~~ 

1257, 81 566,68 

Разныя поступленiя: 

отъ Театр. Комис. . . 
за nлакаты . • • • . 
забытые въ кассt • 
сборъ съ оnереты • • 

Переносъ ..• 

•. 20-
. 16.08 
. 12.00 11 

. .. -60 
за утерян. абонемент. . 
разница отъ пов . цtнъ .. 

. . . • . 5 15 
• 1 20 

отъ продажи туж. и nальто . . • . 9-

За возвращенные абонем . на 40 обtдъ Х 25 к. 

По счету кассы 
Уплачено за обiщы: 

3000 х 22 = 660 -
2620 х 25 = 665 -
1149 х 30 = 344.70 
480 х 35 = 168 ----7249 

1 1 

G4 03 
10 -

11 

1331 84 

-=11898 52 [ 

Счетъ 

1827 70 

Позаимствовано иэъ сnец. каnиталовъ - 1 - 171 01 
11 - ~--ll-1_8_4~j71 

Счетъ безплатныхЪ 

\Счету кассы: 
Уплачен9 за обtды: 

' 

на 160 обtд. Х 22 = 35. 20 
• 50 • х 30 = 15 ~ 1 

11 

- ,_ ,, 5О 20 

- Г=i~.-w-
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ссудныхъ об'JJдовъ. 

За счетомъ векселей къ полученiю: 

За отпущ. 7209 обtдовъ получили векселей въ 
обезпеченiе ссуды на сумму . . • • • • 

Возвращено въ столовую абонем. на 
40 обtд. Х 25. . • . • • • . • 

Позаимствовано изъ спец. капиталовъ 

- 1- 1898 52 

1 

- - 1817 70 

- - 10 -
- - 17 01 

IГ--=i 1844 71 

об'hдовъ Пр-нiя И. М. У. 

.. Оставалось на 1-е iюня 1913 г .. . . . . . - - 47 10 
За счетомъ безnлатныхъ обtдовъ перечислено\ - - 3 10 

1 

-=-t-sol_ • i - 1 20 



• 

1 
lr 
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Счетъ хапитала 

Позаимствовано ссудными обtдами . . .- . ~~-~-06 
Перечислено на безnл. обtды Пр-нiя И. М. У. 31_10 

3 16. 
Остается на 1 -е iюня 1914 г. . . . . . . . - - 1 91 

1 - l-=1r--; 07 
, 

Капиталъ 

1~1 41 
1 

обt-
- 40 
- 4 40 

.1 
- 8 80 

Заимообразно nозаимствовано ссудными 
дами • . • • . . • • . 

Остается на 1 -е iювя 1914 г. . • -------------1[------

Капиталъ 0-ва 

По счету ссудныхъ обiщовъ: 11 1 
Перечислено заимообразно на ссудныеобiщ.: 

16 окт. о • о - • о • • • • • 4 51 ~~' 1 2 мая. . . . . . . . . . . . 8 04 - 12 55 
Остается на 1 -е iюня 1914. г. . . • .--. - - 81 04 ,---l 20 59 ~ 

Хапиталъ 

По счету баланса заключит. - 1- 33201 24" 

~ - г=1 33201 24 
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ссудныхъ об~довъ. 

Оставалось на 1-е iюня 1913 г. . . . . 11 - - 1\ 10 l 
Поступило отъ NN. . • • • • • • L=- -~ 91 
Возвратъ оrь ссудн. обtдовъ nозаимствов. . - j 06 

1- .,- Го7 

им . r -жи Биркrанъ. 

Остаuалось отъ пfг. (на 1-е iюня 1913 г.) .. - ~ -~ ~~~н~ 40 ~-
Возвратъ nозаимств. ссудиными обtдами . - - 41 40 

-----1111---.1·- 8j8o 

Взаимопомощи студ. И. М. У. 

Оставалось на 1-е iюня 1913 г. . . 

За счетомъ ссу дныхъ обtдовъ: 
~ 

Возврать позаимствоваииыхъ щднымн обtда~и~ 

:Комиссiи. 

За счетомъ баланса начинат.: 
Оставалось отъ nfr. . . . 

Поступило за отч. годъ: 
Сборъ отъ вечеринокЪ . 847.48 
Отчисленно отъ Пр-нiя Сто-

JJОВОй • • • • 200 -
Раэныя nоступленiя . . . 106 27 

~ n . • • , 64 03 170 30 
-------11 

- - 8 04 

-- 1- 12 55 

1-=l - 20 59 

1 
- ·- 21021 46 

1217 78 
----, 1217 78 

-----lг=-1 ~ 3320
124 



1 

1 

1 
1 

1 

1 
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Счетъ 

По счету баланса: 

Остзвалось на 1-iюня 1913 г. долга no вексе- ~ 

ляиъ .• . . . . . . . - - 1589 92 

По счету ссудныхъ обtдовъ: 

Получено въ теч. отчет. 1·ода ... - ., - - 1817 70 

1 
- - 3407 62 

Счетъ 

По счету кассы . . . - !~ 11 20 62 

" " 
Векселей къ nо11ученiю .. - 1- , 3313 97 

r - - 3334 5,9 

Предсtдатель Ссудо-Безплатной Комиссiи 

Казначей Комиссiи 

БухгалтерЪ 
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векселей. 

За счетомъ кассы: 

• Полученно кассою въ уплату • . . . 
За счетомъ баланса: 

О) 
Остатокъ долга по векселямъ на 1 iюня:1914r. 

баланса захлючителъна.rо. 

За счетом:ь спец. капиталовъ: 

Каnит. безnлат. обtдовъ 

" 
о-вавзаимоп. студ. И. М. У . 

n им. госnожи Биркганъ 
• 

За счетомъ капитала Комиссiи 

IJ 

И. Чи1tерuн'6. 

Д. Tepe6yиnvo . 

И. Назаj>одо . 

.. 

. 
. . 

. 

- - 93 65 

- - 3313 97 

- -1 3407 62 

1 

1 
1 91 
8 04 
4 40 

-- - ___J 14 35 
- - 3320 24 

- - 33341 59 
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с3 1 iюил 19!3 t. uo 1 февраля. т9т )1. 
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Счетъ ]\!; 1 • 

-

Счету разныхъ лицъ и учрежд.: 

Состояло долгу на 1 -ое iюня 1913 г. 381 63 1
/ 2 -

Счету Правленiя: 

Состояло долгу. . . . . . 523 44 

Счету залоrовъ: 

Не выдано залогу . . 8 -
Счету основного капитала: 

1 

Чистый каnиталъ . . . . . . . 100 -
Счету прибыли подлеж. распред. : 

Чистая nрибыль. . . . . 116 84 1/2 
1129 92 

- ~ 1 1129 92 

Счетъ N 2 ' 
-

11 

. 
Счету товаровъ: 

Продано за н;д. по всi;мъ отд. съ 1-го iю· 
ня 1913 г. по 1-ое февраля 1915 г .. 84565 83 \ 

Счету заборщиковъ: 

По;tучено долгу СЪ 1-го iюня 1913 г. по 

·1 
1-ое февраля 1914 r. . . . 1314 99 1/'J 

Счету Правленiя: 

1 

Взято по ордерамъ . . . 87759 701/2 

Счету залоговъ: -. 
Получено залоговъ • - . . . 1098 19 

Счету наложеныхъ платеж.: 

Получено налож. плат • . 13 95 
1 -

Переносъ . . . 174752 67 - -





1 1 

Счету торrовыхъ расходо 

Постуnило въ возвраr~ . 

- 62-

Переносъ . 

въ: 

. . . 
режд.: Счету разныхъ лицъ и уч 

Списано ошибочно занесен ная сумма уплаты. 

Счету прибыли и убытк. : 

Сnисано въ nрибь111ь изли шекъ. 

С.чету баланса: 

Остатокъ на 1-ое iюня 1913 г. 

Счету кассы: 

Куплено за нjд. по всЪмъ отд 
Сnисано неправильно запис. в·lщ 

. . . 

Счету разныхъ лицъ и учрежд 

Поступило по всtмъ отд. 

.. 

Счету заборщиковъ: 

Получено обратно . • . . . . 
Гlровед. по мар. оплаты А. Доб

ровскаго . . . . . . . . . 

Счету прибыли и убытка: 

Списавается валовая nрибыль на 

1 . . . 

192 29 

9 15 

товарt. . 

J 

174752 67 - -

93 22 1/ 2 -

10 -
. 

60 98 
174906 871/2 

- 1 - 1117 4906 87 1
/ 2 

Счетъ М 3, 

1 

- - 1074 991/2 

~ 

29559 26 
- 90 

1.. 

65869 71 

201 44 
-- 95631 31 ,; 

. 

- - 4632 26 1
/ 2 

. 

- r-=-r.l о 1338 ;--
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Переносъ • . 174712 121/2 -=11 
За счетомъ инвентаря: 

Прiобрtтено за нjд. 

За счетомъ товаровъ: 

Списано неправильно nров. no вtд. 90 

За счетомъ прибыли и убытка: 

34,67
1
/211 

174860139 
За счетомъ баланса заключит.: 1~ 

Остатокъ въ кассt • . - 46148 1/ 

------ -11---1: 17 49061~ 

Сnисывается въ убытокъ nросч. 

Товаровъ. 

1 

1 

За счетомъ кассы: 

Продано товара за нjд. ло всtмъ отд . 

За счетомъ заборщиковъ: 

Отпущено въ долгъ. • 

За счетомъ наложеныхъ платежей: 
ОтлраВJJено нjллат. . . • 

За счетомъ торговыхъ расходовъ: 

Израсход. для нуждъ ливки. . . 

За . счетомъ разныхъ лицъ и учрежд.: 1 
Отпущено товара С.-Х • . • • 69. 45 

84565 83 [ 

301035 1 

1 

4 80 1 

21 96 1/ 2 

Возвращено товара . • 1590. 85 1 
Скидка ло. счетамъ. . _ . • 131. 94l 

1792 24 
За счетомъ прибыли и убытка: 

Списывается въ убытокъ скидка покулате-

лямъ • • • • •• • •• •• •• • • ~ 32'/1 89423 51 

Остатоt<Ъ на 1 -ое февраля 19Щ г. . .. 1 - - J 1915 06 
За счетомъ баланса заключит. : 1 

J - ·- \1101338 57 1 
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За счетомъ товаровъ: 

Отnущено товара . . 
Счету разныхъ лицъ и учрежд : 

Сnисывается неnравильно nр'>вед. то.>варъ . 

1 

11 

Счету кассы: 
Сдано н/д. • . . . . 
Сnисано ошиб. занес. 

Счету баланса заключит.: 

Состоитъ долгу къ noraru .. 

Счету кассы: 

Выдано залоrовъ обратно 

Сче!у прибыли и убытка: 

87014-
31.20 

• • • о • 

Сче'IЪ :N2 4, 

3010 35 -

69 45 
ЗО79 80 

1 
1 

-
_, 

30/9 80 

Счетъ ~ 5, 

11 

87045 20 
87045 20 

1237 941/i 

1- 88283 141
/ , 

1 

Счетъ :М 6. 

1091 09 
1091 09 

Сnисывается въ nриб. невозв. залщъ • . - j - 1·9 60 

--ll=-1-=-~i~ 

r 
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Заборщиковъ. 

За счетомъ кассы: 
Получено долгу • . 

За счетомъ товаровъ: 
Получено обратно. . 
Сnисана уnлата А. Добровскаго, 

провед. no марк. . . . 

За счетомъ прибыли и убытка: 

19.2 29 

9 15 

п 
1 

1 

201 44 1 

Списывается скидка С.-Х. . • . • . 2 02 · 

За счетомъ баланса заключит.: - - - --1 1518 45
'/2 

Состоитъ долгу на 1-ое Ф._е_в..;.р_ал_я_с;...;г_. __ ·_ :---·l--~~561 34 1
/ 2 

il - - 307980 
1 . 1 

Правленiя. 

За счетомъ баланса начинат.: 
' 

1 

- ~ 1 52344 

87759 701/2 · 1 
--=1J87759 70'/, 
г-_, 88283:141/2 . 

, Состояло къ погашен. долга на 1-ое iюня 
1913 r. . . . . . . . • 

За счетомъ кассы: 
Взято по ордер. . . • • • • • 

Залоrовъ: 

За счетомъ баланса начинат.: 
Не выдано залогу на 1·-ое iюня 1913 г • • 

За счетомъ кассы: 
Получено залоrов·ь • • . . • . 

За счетомъ наложенныхЪ платеж.: 
Сnисывается неnравильно занес .. 

1'• ·1 

-:- 1-:-
• :1~_9~1 ~9 ; 

. . . . . . , 4 50 . 

f -i ~::: . 

" 
8 - ~ 

СтоJовая с девтовъ. 
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11 Счету баланса начинат.: 
Неполучено нfплат. на 1-ое iюня 

Счету товаровъ: 
Выслано н/плат. • . • • 

Счету залоговъ: 

1913 г 

Списывается tta счеrь залоговъ. . . 

Сче'lъ М 7, 

11 . 1 
4 65 . 

4 80 

450 

1-=--- 9 30 , 

Счетъ М 8, 

Счету баланса начинат.: 

Состояло къ погашенiю на l·oe iюня 1913 г. 
Счету кассы: 

Упл;1чено за дежур., жалов., упак. и проч • 2995 27 
Счету разныхъ лицъ и учрежд.: 

' 
Подучено упаков. матер. • • • 34 68 

Счету товаровъ: 
Израсходов. д11я нуждъ лавки • • • . ~ 

Счету Пр-iя по возврат. расход.: 
1 

4728 601/, 
--11·---1-......;..&f 

Согласно nостановпенi• Общаrо Собраоtiя ·1 1676 6_9 

·- 1- 4755 66 

Счетъ М 9, 

Счету кассы: 

Уплачено н/д. • • • • • • • • • • 54021

1

301/ 2 

Счету товаровъ: 

Возвращено товара • • • • • 1590 85 
Скидка по счетамъ . • • • • • 131 94 
Отпущено товара • • • • • 69 45 // 1 

------1:--1_79_2, ~:---
Переносъ • . , 558 1 354'/~~ - 1-
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Налож еиныхъ платежей. 

За счетомъ кассы: 

Получено платеж • 13 95 
13 95 1 

Г-
1--~1-----11---

- - 13 95 

Торrовыхъ расходовъ. 

За счетомъ кассы: 

Возврат-ь отъ продаж. ящ., иэ;а., просчетъ. 

За счетомъ разн. лицъ и учрежд. : 

Скидки по счетамъ . • . • • 

За счетомъ баланса заключит.: 

109 - J 
· ~ 244 04 1/~ 

За счетомъ прибыли и убытка: r--~~ r 
Списывается въ убытокъ • __ • _. ____ • _. __ • -·-1 - - 4511 :~ 

- 1 - 47551 66 

' 
Осталось погашенiя на 1-ое февр. 1915 г. 

Ра.зиыхъ лицъ и учреz. 

' l 
' .. 

За счетомъ баланса начинат.: 

Состояло долгу • • • 

За счетомъ товаровъ: 

Получено товара • • 

За счетомъ заборщиковъ: 

11 
381 631/'l 

. 

1 

6586т . 
Списанъ отпущенный това.:.р_ъ_. __ • -·--· ...... · -·-1 69,45 ~ , 

• Переносъ • . . 65939~~ \ 381 63 , 2 

v 
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Переносъ. 

Счету торговыхъ расходовъ· 

Скидка 'по счетамъ. • • • 

Счету nрибыли И убытка: 

. . . . . . . 

Списывается въ nриб. скидка . 

4 1 82 1. 

9674 11 

--~~ 55952' 1 Otj12 

Счету баланса заключит.: 11 

Состоимъ должны на 1-ое февраля. . • -- - 10413 37 
~~------~r-----:---

/1 ~ \ - ~ 6636б471/2 
Счетъ :М 10, 

Счету баланса начинат.: 1 

Состояло по описи на 1-ое iюня 1913 г. - - 23·22 

. . . . . . 1~1 112 69 ~ 1 . 
-~12,69 - -=- 135 1~ 

1 ~ 

Счету кассы: 

Прiобрtтено. 

Счетъ ~ 11 , 

Счету баланса заключит.: 

Состоитъ на 1-ое февраля 1915 г. • 105 84 



1 
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Переносъ . • 65939 16 

За счетомъ торrовыхъ расходовъ: 

Получено упаковки 

За счетомъ кассы: 

Спасано излишне записанное . 10 -
--1- 65983 84 

Инвентаря. 

-

11 1 За счетомъ прибыли и убытка: 

·1 

Списывается 1 О% въ погашенiе • . . . 2 32 
2 32 

За счетомъ баланса: 

Состоитъ на 1· о е февраля 1915 г. . . . - - 133 59 

- - 11 135 
--
91 

Каnитала осиовноrо . 

-

За счетомъ баланса начинат.: 

Состоитъ на l ·oe iюня 1913 г .• . . . . - - 100 -
За счетомъ прибыли п;r., подл. къ распр. 

Согласно постановJJенiя Общаго Собранiя 
отчислено 5 84 
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Счетъ ~ 12, 

Счету баланса начинат.: -,, 1 

l·oe февраля 19154 -·ll---:-::-~-~-·::] Состоитъ на 

Счетъ .N! 13, 

. Счету каnитала основного: 1 1 

Согласно nостановл. Общ. Собр. отчисл. 50Jo 5 84 
Счету капитала запасного: 

Согласно nостановл. Общ. Собр. отчисл. 111 · 1
/ 2, 

- ---11 

1 - - 11 
11684% 

116 ,841/2 

Счетъ N! 14, 

Счету кассы: 

Сnисывается nросчеть . • . . . 
Счету товаровъ: 

Сnисывается въ убыт. скидка noкyn ; 
Счету заборщиковЪ: 

Сnисывается скидка С.-Х. • • • • 
Счету торгов. рас~одовъ: 
Списывается въ убытокъ • • • 

Счету инвентаря: 
Сnисано въ погашенiе • 

Счету ба·ланса: 
Прибыль . • • . . . 
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Капитала запаснаrо . 

счетомъ . прибыл. пjr., подл . къ расп.
1 

1 1 
Согласно nостановленiя Общаго Собранiя 1 l отчислено • • • • • • • . • • • • •

1

'-_ ~ ~-----: :-: 1 :;: 

Прибыли n/r. , подл. распред. 

' За счетомъ баланса начинат.: 

Чистая nрибыль на l ·oe iюня 1913 г. • . 

1 li 1 

- 1 - 116,84 1/~ 

.. 
Прибыли и убытв:а . 

• 
За счетомъ кассы: 

50 98 

За счетомъ товаровъ: 1 11 

Валовая nрибыль на товаръ. . . • • . • 4632
1
26 1/ 

1 2 

Сnисывается невзитый залогъ • . • . 19 60 

За счетомъ разныхъ лицъ и учрежд.: .· 96~~~4 Сnисывается скидка • • • • • • • • • 

~ 479958>/, 

-----~,1 _ r-=-1:
1

- -47-99_1_5_8~--~2J 

Сnисывается въ · nрибыль излишекъ 

За счетомъ залоговъ: 
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Счетъ J\1!! 1 5, 

rт~Че; KЗ:I:.z 
Остатокъ нjд. на 1-ое февра1tя 191 5 г . . 

Счету товаровъ: 

. Остатокъ товара на 1-ое февраля 1915 t·. 1191506 

Счету заборщиковъ: 
1 
1 

СостОИ1"Ъ долгу на 1-ое ферраля 

Счет~ торговыхъ расходовъ: 

Осталось not·aweнiя на 1 -ое . февр. 191 5 г. 

Счету инвентаря: 

Состоитъ на 1-ое февраля . . . . . . • 

1561 341/21 

109 -1 
1 

133,59 1 1 

---. -[! 13765148 

------lt--- - ,-=-11 13765:48 

-1 
J 

Счетъ М J 6, Правленiя: 

СЧету баланса заключит.: 

Состоитъ долгу на 1-ое февраля 

1 
1 

1676.69 
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Валанса за:н:лючительнаrо . 

За счетомъ Правленiя: 
11 

Долгу на 1-ое февраля 1915 r. • . . 

За счетомъ Правленiя по возвр. расх.: ll 

Вписывается долrъ . . . • . 

• 
1676 69 

За счетомъ разныхъ лицъ и учрежд.: 

СостоимЪ должны на 1-ое февраля 1915 r. 10413 37 

За счетомъ капитала основного: 

Состоип на 1-ое февраля 1915 r. 105 84 
За счетомъ запасного капитала: 

Состоитъ на 1-ое февраля 1915 r. 
13544 85 

За счетомъ прибыли и убытка: 

Прибыль< . . . . • • 
-----------~~----1 

- 220 63 l 
-=l~~765.~! 

' 
по возврату расходовъ. 

За счетомъ торrовыхъ расходовъ: 
11 1 

Сос:а~;.о ~nоис:~:~::сеяю:а ~~~~~~ 512:9~ 071 11 1 , 
Жалованье конторщ . . 
Телефонъ . . • 
Освtщенiе . • . . 71 70 
Квартирная nпата. • • 735 551 

Оборудованiе · • • . • • 150 371 \ ~ 
--- __ 1~.~-167669 

1 - 1 - 1 1676 69 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТЪ. 
u 

JIЪТНЕИ RО:МИССIИ 

сь 1-to iюилtю 1-ое сеитл6ря 1914 t . 



Финансовый отчетъ 0-ва студентовъ И. М. У. no устройству студенч. столовом съ 
1 iюня по 1-е сентября 1914 г. 

1. РЕЗУЛЬТАТЪ 

~ 0:: • -:--:-' ·--
g:j::t: c:: cc-ota • • 
<1! Q ~C :s:; Е- 10 

t; ::{.::: Постуn. t f g 1 Выдано ~ ~ 

~ 

ОСТАТОКЪ 

Средствъl Погашен 
(Актнn·r, J (Пассив): 

ПРИХОДЪ ~ РАСХОД'Ъ 

l o8.~ og~ l >. t=: f 1 с.>_ ..._. lf 

1 1184
1
66. 36513 37 - -33688 401/2'1- 1- - - 400. 9 621/21 -Racca .. . 

АJ\цiи . .. ...... .. ..... . 
Т!сч. въ моек. Нар. В. (фонд. д .) • • • 
Qрочный внл. въ :М. Н. Б. (фонд. д.). 
Т;сч. въ М. Н. F., лит. ,.А~ ... • 
Тlст. въ Ь'f. Н. Б. , лит. ,.Б" ..•. 
Торг/Д .• Студ. Иэд.• {nаев. nзн.l . 
Торг/Д .• Студ. Иэд." (откр. Jф·Т.) , 
Продукты . . . . . • - . . . . . 
Инвентарь .......... . 
Оборудов. nом·J>щ. . • • . . . 
Союэъ Потр. 0-въ (паев . вэн.) . 

1 

Ссуды служащ. . ..... 
Суммы, упл. вnередъ . . 
Воэвр. расх. отъ Потр. [\ . 
Фонд. по npioб. с/д. . . . . . . 
Откр. Rр·тъ въ bl. Н. Б. . . . _ . 
О·ва Вэаимоnом. студ. И. :м. ~ . 

• " филолог. 
Фонд. студ. сборн. 
Виблiот. Rо~шссiя 
Ссудо-Веанл. Комиссiл 
Ра;зныхъ лицъ . . . . 
Переходящ. суммы (актив.) 
Переходsrщ. суюtы (эмоги) 
Случайные расходы 
qaйнasr . . . .•.. 
Хозяйств. расходы . 
Содерж. служащ. . . 

2500 - - - - - - - - - - - !- 2500 - -
722 35 70 - - - - - , - - - - 792 351 -

5400 - - - - - - - - - - - 5400 - -
7920,62 2000 -11 - - 3500 - - -- - - 6420 62 -
3123,86 50 - 1 - - 200 - - - - - 2973 86 -
250- - - 1 - - - - - ·- - - 250 - -

1000- - - - 1 - -- - - -- - - - 1000 - -·-
604151 19731 02 - - 19290 22 - - - --- 1045 31 -

6183 18 215 46 - - - 40 - - - - 6398 24 -
2383 53 318 67 -· - - - - - - - 2702 20· -

50 - - - - - - - - - - - 50 -
40 - -· - - -- - - - - - - 40 -1 -

1594j47 - -- - -- i 2 65 - - - - 1521 82 -
167669 322 9:.>; - - - - - - ·- !- 1999 64 ·-

- - 612235 
- - 1000-! 

70• - 11 - 1- 1 - ' - 11 -

100 - 1800 - 50 - - - - - -
100 - 132386 - - - - - - --

- , 61921 35 - 1000 --
- 17501 
- 1223 86 

-- 1 

- - 611117 - - - - - - -
7 82 51 24 - - - - - -· -

- ,- , ·- ·- 2062 92 90 - - - - -= = 3~7 ~а 40~6 ~. 7309 41 
- ,_ - - 17340 

3 -· 10 -
- ·- · 2978 58 - -

354 ()} - -
- ·- · 5438 33. - \_ 

3072 3 - -= 1 =~l -31= 
1171 71 -334136 
241 87 196 46 

93~~~ = 
98~ = 

611 17 
4i:$ 42 

113 52 
- ' 7469 41 

50 -
173 40 
Jo -

-.:1 
ф 



Л'hченiе служа.щ. . • . 
Rаацепяр. расх.оды . 
Типограф. расходы . 
Осв1щенiе • • . . . 
ОтоплеЮе •.. 
Потреб. Комис .. 
Об·Jщы ••• • • 
Остатки •.. • 
Телефонъ . •• • 
Квартир. плата. 
Члевсюе ваносы . . • 
Просчетъ 11 излишки . 

~ . 
J 1=1 ~ ~~ = :. - 4 -:;0 J~j = \=' 

16 38! - - 1 8i 14 51 - 1 

66 34 - - 5 - ' 61 34 - -
1= -1 

676 50 - - 78 95 597 55 - ~ - -1 - -11 

- 5193171/.J. - - 5315 - 1 - - - - -- - 121 821/2 
- 17942 18 - -23676 .. 6 --· -5734 47 - - - - 11 

- -- - 1 - - 364 16 - - 364 1 - - - - 11 
~ 58 65 - - 41 88 5865 41 - - - -
- 1800 _ , - - 718 3 1081 67 - -jl - - - -- ,- - - - - 5 - - -- 5-1 - - - - 11 

- - 23, 94j - - 17 71 6 23 - - - - - -

4-6з-з:s7 :-97-93-4:-sJ-1121-15-2.з-ф4:-97-93-4 \-81-1 ' -,3-96141 :~129:1-з7_IО_з~-66-1/2~-18-75-s1-э5-.,~ 
1

---.--- -----~----11 
132568 р. 681/2 к. 11316-1 р. 851/~ н. 1059 р. 12 к.! 18404 р. 71 1\. -------- -

19403 р. 83 к. убыто.къ кnпит. къ 1 сент. 

Капнталъ 1\Ъ 1 iюня с 'г. 

-з 
-..з 
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О Г JIABJ1EHIE 
ПЕРВЬIЙ ОТА&АЪ. 

ДОКЛАДЫ ГОДИЧНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНIЮ: 

Cmp. 

Праменiн . . . . . · . . . . 3 

Ссудо-Беаалатной Комиссiи . 20 

Потребительской Комиссiи •.. .. t • • • • • • • • • • • 25 

Библiотечной Комиссiи . . . 36 

Хозя йственна.го Комитета . . . . . 40 

Бюрu Труда • • • • • . 65 

Бюджетной Rо~шссiи . . 70 

Сt1исокъ •щеновъ Общества • • • • • • • • ••. . 72 

ВТОРОЙ ОТ А&АЪ. 

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ: 

Пра.вленiя • • . • . ...• 

Ссудо-Беашхатной Комиссiи 

Потребительской Ко~шссiи . 

.. 

Стр. 

1-47 

•. 49- 57 

. 59-73 

Лt.тней Комиссiи • . . . • . . . . . • . • . • . . • • • . . . 76 - 77 
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