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ЛослШя изіанія M. g. Ь. Общестба:
A. M. Бутлеровъ. Какъ водить пчелъ. 8-ое пздаыіе 1914 г.

съ 37 рисунками, стр. 48. Цѣна 10 к.

A. М. Бутлеровъ. Правильное (раціональное) пчеловодство, его

выгодность, его задачи и средства. 6-ое изданіе. 1913 г. Стр. 16.
Ц. 3 к.

B. И. Ш. Указатель къ «Трудамъ И. В. Э. 0. за ііослѣдиія

15 лѣтъ изданія (1889—1903 гг.) Спб. Стр. 58. Ц. 30 к.

B. Ф. Караваевъ. Библіографическій обзоръ земской стати-

стич. и оцѣночной литературы со времени учрежденія земства lt64 —

1903 гг. Вып. I. Губерніп: Бессарабская, Владимірская, Вологодская,
Воронежская, Вятская, Екатерішославская, Казанская, Калужская, Ко-
стромская, Курская, Московская п Нияіегородская. Спб. 1906 г. Стр.
ѴПІ „L 426. Ц. 2 р. Вып. II— Губерніи: Новгородская, Олонедкая, Ор-
ловская, Пензенская, Пермская и Полтавская. СПБ. 1913 г. Стр. 263.
Ц. 1 р. 25 к.

Аграрное движеніе въ Россіи въ 1905 и 1906 годахъ. Обзоры яо

районамъ: Б. Б. Веселовскаго, В. Ç. Голубева, В. Г. Громана, A. В.
Лосицкаго, П. ІІ. Маслова, С. Н. Прокоповила,. Д. ІІ-. Рихтера, A. М.
Рыкачева, И. В. Чернышева. Часть І-ая. 1908 г. Стр. XVI -f-400-
Ц. 2 р.—-Часть 2-ая. 1908 г. Стр. 544. Ц. 2 р..1 50 к. Цѣна за оба тома

4 рубля.
C. Л. Масловъ. Къ вопросу о распространеніи сел.-хоз. знаній

вііь школьныіѵіъ путемъ. 1910 г. Стр. 87. Цѣна 50 к.

Вопросы организаціи сельскаго хозяйства. Сборникъ докладовъ

и журналы засѣданій по вопросамъ организаціи сел. хоз. 1 и III 
Отд. И. В. Э. О-ва 1912 г. Стр. 98. Цѣна 60 коп.

Библіографическій обзоръ популярной сельско-хозяйственной лите-

ратуры. Вып. I. 1913 г. Стр. 115. Цѣна 50 к.

Труды совѣщанія по библіографіи с.-х. литературы 14— 15 фев-
раля 1914 г. Стр. 72. Цѣна 30 к.

Гр. nî M. Толстой. Земская Россія о реформѣ продовольствен-

наго законодательства въ 1909 — 1910 г. Цѣна 3 руб.
„Извѣстія И. В. 9. Общества" за 1914 г. -Yo 1—16. Ц. 1 р. 50 к.

ІІедологическій (почвенный) музей И. В. Э. Общества (переве-
денъ на Васил. остр., 12 линія, д. № 33) открытъ для осмотра и за-

нятій, какъ членовъ Общества, такъ й постороннихъ лпцъ, ежедневно

отъ 11 до 2 час. дня, за исключеыіемъ дней воскресныхъ и празд-

ыичныхъ; въ осталыше времЯ— по соглашенію съ завѣдывающим^ь

музеемъ.

Библіотека И. В. Э. Общества открыта ежедневно, за исключе-

ніемъ праздничныхъ дней. отъ 2 ч. дня до 10 ч. вечера (по воскре-

сеньямъ 2 — 5 ч.). Пользованіе библіотекою общедоступно и безплатно.
На домъ книги выдаются подъ залогъ йли за поручительствомъ

членовъ Общества. Въ теченіе двухъ лѣтнйхъ мѣсяцевъ, съ 15 іюня
по 15 августа, библіотека закрыта.

Продажа изданій й. В. Э. Общества производится въ канцеляріи
Совѣта Общества ежедневно (исключая непрнсутствевные дни) отъ

11— 4 ч. дня и въ библіотекѣ Общества въ дни п часы, когда она

открыта для выдачи ккигъ.
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Общія Собранія И. В. Э. 0.
3S августа 1914 г.

Предсѣдательствовалъ Г. А. Фальборкъ.
Присутствовали члени Оовѣта Д. И. Рихтеръ, В. Б. Веселовскій, Д. П.

Рузекій, A. М. Коіюбаканъ, сскроіарь В. Я. Яковлевъ и 68 членовъ общеетва.
Засѣданіе 28 авгусіа огкрылось иредложоніѳмъ прсдсѣдательствующаго

яочтить вставаніемъ паиять павшнхъ на полѣ браии защитниковъ отечества.

Затѣмъ была почтена цаѵіять скончавшикъ членовъ об-ва Журавскаго, Тирана,
б. секретаря об-ва Е. В. Свягловскаго, почетааго члена обіцества проф. В. Лек-
сиса, знаменитаго экономнста Бэмъ-Баверка и извѣстнаго подагога и дѣятедя

комитета грамотности Ф. Ф. Ольдѳнбурга.
Секретарь об-ва В. Я. Яковлевъ доложилъ о ^ дѣятельйосги Особой Комисеіи,

разбившейся на 6 комисеій по разнммъ вопроеамь, связаннымъ съ нуждами

военнаго времени. Собраніемъ ассигновано 1000 руб. на столовую для дѣтей

бЬженцевъ и утворжденъ плаяь изданія еженедѣльныхъ „Извѣетіи" Об-ва.
Послѣ эюго Собраніе вислушало докладъ А. И. Шшіарева о придііо-

лагаѳмыхъ новыхъ налогахъ.

По миѣнію докладчика, недоборъ ио бюджоту хѳкущаго года въ связи съ

воинои и отмѣной торговли водкой, будетъ ио гдавнѣйшнмъ статьнмъ рав-

яяться 700—750 милліонамъ рублей. Для пополнешя этого нодобора, иредпо-

ложено сократить раеходы яа 320 мндл. руб. Остальной недоборъ неизбѣжно
придется покрьіть вяутреннимъ займомъ, такъ какъ за оставшіеся 4 мѣсяца
нельзя будетъ собрать подмилліарда новыхь налоговъ. Но какъ быть въ буду-
щѳмъ? Чѣмъ замѣяить ииіейньій доходъ, составляіош,Ш нс меаѣе 700 мил. руб.?
Мияиетерскій проекть предполагаетъ подігереть со всѣхъ еторояъ старое здаиіе,

изъ-иодъ котораго уже выаугь фуидамоятъ. Счиіая эютъ пріемъ псраціональ-
нымь, А. й. ІПингаревъ яродлагаеіъ пристуиить къ рсформЬ нашего обложеаія.
Прежде вс.его, яадо ввести подоходаый налогъ. Ироектъ его уже разработааъ
въ думской комнесіи, провести его въ общомъ собраяіи теперь не трудао,- такъ

какь надо думать, соаротнвлвніе ииущихъ клаесовъ противъ пего ослабѣетъ

(Іодохбдвый аалогъ дастъ до 100 милл. руб. Просктъ измѣаенія обложевія
иаслѣдствъ тожо выработаиъ думской комиссіей. Правнтольство собнрается только

увеличить цынѣаіаія ставки, ио вадо идтн дальше и наслѣдства, переходяяіія
къ дальаимъ степеаямъ, обложить очень сильяо. Налогь дастъ до 20—30 милл. р.

.Далѣе яадо иовысить государствепяый земельаый налогъ, язмѣаивъ соотвѣтствеаво
и оцѣаку земли. Отъ этого получится яе менѣе 30 милл. руб. Вводя подоюд-

ный налогъ, надо будеть устрааить налогъ квартнряый. Въ общемъ отъ аря-

мого обложеяія получитея новыхъ поступленій не менѣе, чѣмъ яа 200 инлл. руб.



Въ евоемъ проектѣ повышенія косвенныхъ палоговъ, правительство затра-

гиваетъ чуть не всѣ продукты потребленія. Это очень сильно удорожитъ жизнь,.

причемъ посредники (мелкіе торговцы и вроч.) переложаіъ на населсніѳ болъ-
шія суммы, чѣмъ возьметъ казна. Въ настоящее время обоитись безъ косвен-

ныхъ налоговъ новозможно, но нужно ихъ по возможности сдѣлать такими,

чтобы вся сумма, налагаемая на продуктъ, иоступала въ казну. Это можио

сдѣлать толысо при яомощи монополіи. Излечивая госуд. бюджетъ отъ алкого-

лизмз, можно замѣнить водочную монополію спичечной, табачной, нефтяной и

др. Къ іому же эти продукты уже монополизованы синдикатами, Въ областн
спичечнои и нефтяной моноиоліи надо монополизовать тслько продажу, въ та-

бачной— обработку и продажу. Эти монЬполіи могли бы дать, спичечная—

40 милл. руб., табачная— 100 милл. руб., нефтяная отъ 50 до 100 милл. руб.,
вссго около 200— 250 милл. руб.

Систѳма государственнаго хозяйства (желѣзныя дороги, лѣснои хозяйство,
оброчныя земельныя статьи) развиіа y насъ очень сильно. Доходы отъ госуд.

хозяиства. могутъ быть усилсііы, напр., выкупоыъ желѣзныхъ дорогъ, улучшс-

нісмъ лѣсного хозяйства, съ установленіемъ вывозной преыіи. Это можетъ дать

до 200— 250 милл. руб. Получится сумма, которая могла бы возмѣстить убыль
отъ питейной монополіи.

Остается еще вопросъ, какъ покрыть военные расходы? Они поразяіъ

насъ своей величиной. Въ мѣсяцъ они достигаютъ 450—600 милл. рублей.
Ихъ можно покрывать всѣми способами, и завмами, и налогами, и выпуекомъ

бумажныхъ денегъ.

Займы возможны теперь только внутренніе: либс рентой въ разсчетѣ ва

средства сберегательиыхъ кассъ, либо серіями, т. о. продентными деньгами, либо
обычными займами черезъ банки. Бовыо налоги едва ли возможвы, кажехся

все обложено. Возможыы еще едиЕОвремсвдые сборы. У насъ, во вреыя Отечс-
ственной войны, Алексавдръ I впервые, въ видѣ воевнаго налога, ввелъ подо--

ходный валогъ. Въ Гермавіи вередъ воиной былъ введенъ сднновременвый по-

имувіествеввый сборъ, разсроченвый на три года. Но въ Германіи давво сущс-

ствовала правишіая ов,ѣвка имуществъ. ІІри несовершенвои оцѣвкѣ палогъ мо-

жетъ быіь очевь несвразедлавъ. Мвогимъ для уплаты эюго долга придется от-

чуадаи. часть своего имущсства, a во врсмя войны сдѣлать это очень трудво.

А. И. Шингаревъ считаетъ, что осущесівлевіе поимуществевнаго единовремен-

ваго сбора возможно лишь воелѣ введміія водоходнаго ыалога. Проектвруемый
воеаный валогъ съ лицъ, освобождаемыхъ оіъ воинской вовинности, и незвачи-

теленъ (даетъ до 13 милл. p.), и несвраведливъ, и вводвтъ круговую поруку

срмьл . Остастся е|ввсівеввый всточввкъ воврытія военвыхъ расходовъ; выпускъ

бумажныхъ денегь. Учесть звачсвіе этого факта пока невозможно. Въ ввду

того, что Россія обладаетъ наибольшнлъ завасомъ золота въ мірѣ и павболѣе

суровымъ заковомъ покрытія кредвтвыхъ билетовъ, мы можсмъ довольво далеко

вдти во пути выпуска кредитокъ, ве забывая, копечно, осторожности. Падоніе
цѣвноств девегъ, повышевіе цѣвы продуктовъ вервои необходвмости и сильвое

увеличеніе вкладовъ, должвы служить вредостерсжевіомъ. Клаваномч. можетъ

явиться вывускъ ввутреввяго заима врв росіѣ вкладцвъ и свободвыхъ денегъ

ва рынкѣ.

Проектъ вѣдомства очень вросгь: огульво повысить всѣ ралоги, ве о>

ращая ввимавія яа состоявіс облагаемыхъ. Повыпіая сборъ съ гор. имуществъ

в квартврвый валогъ, будуаъ бить кварівравтовъ въ два квута. Повышевіе-
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страховой иошлины ударитъ сильнѣе худшее, болѣѳ горимое, имущество, принад-

лйжащоее болѣе бѣднымъ и т. д. Въ ниду подобныхъ недостатковъ, проектъ

министерства финаисовъ обязательно долженъ быть провѳденъ черезъ предртави-

тсльныя учрежденія, которыя внесутъ въ него возможныя улучшенія. Нужна
планомѣрная финансовая реформа, исключающая огульное повышеніе старыхъ

налоговъ и проводимая цри непремѣиномъ участіи законодательныхъ учрежденій.

Докладъ вызвалъ оживленныя пренія.
Проср. М. И. Фридманъ указалъ, что хія иокрьіфй^сфицитанынѣіиняго

года существуетъ еще полмилліарда свободной иаличности. 0 покрытіи недобо-
ровъ 1915 года іеперь разсуждать нечего, такъ какъ мы не знаемъ, что тогда

будетъ, окончится ли война или нѣтъ. Существснно сейчасъ только покрытіе
военныхъ расходовъ, исчислясмыхъ всѣми приблизительно. Налогами военные

расходы покрыться не могуіъ. Англія —не примѣръ, это страна съ исключитель-

нымъ обиліемъ богатыхъ людей. Министерство, повышая огульно всѣ налоги,

поступало „по иримѣрному дѣлу а , какъ въ японскую всйну. Но и тогда только

едва двадцатая часть расходовъ была покрыта увеличеніемъ налоговъ.

Теперь предлагаютъ сще повысить всѣ тарифы, это можетъ дать больше,
но связано съ потрясеніеыъ всей хозяйствешюй жизни. ІІоэтому, по мнѣнію

М. И. Фридмана, слѣдуетъввести чрезвычайный единовременвый всеобщіи іюимуще-

.ственно-подоходвый налогъ, коюрый избавилъбы насъ отъ отравы „сладкимъ ядомъ",
чрезмѣрнымъ вывускомъ бумажныхъ денегъ. Этотъ ыалогъ отвосительао простъ.

Ври умѣрснной ставкѣ (до Ѵ 2 прод. съ имущества), ври разсрочкѣ уплата

возмож.ва и безъ продажи имуществъ. На возможность Бнутреннихъ заімовъ н

выпускъ серій М. И. Фридманъ смотритъ болѣе оптимистично, чѣмъ А. И. Шин-
гаревъ, зато, ваоборотъ, совѣтуетъ, какъ можно осторпжнѣе вывускать бумажныя
деньги.

Проф. В. Н. Твердохлгобовъ. соглашаясь въ общемъ съ М. И. Фрид-
маномъ, остаиовился подробнѣе на поимущественвомъ единовременномъ сборѣ,

указавъ, какъ организуется эіоіъ налогъ за границей. В. Н. Твердохлѣбовъ
совѣтустъ сочетать сборъ съ налогомъ ва приростъ цѣвности имуществъ, чѣмъ

будетъ обезпечено правильное указаніе собственниками цѣввости своихъ владѣ-

ній. По приблизвтельному ойдсчету В. В. Твердохлѣбова, съ поимувіественваго

сбора можво ожидать до 300 — 400 милл. руб. Этотъ налогъ гораздо лучше,

чѣмъ выпускъ кредитокъ, способный разстроить столь трудво давшееся ваыъ

золотое денежное обращеніо.
Проф. В. В. Святловскггі прсдлагалъ сдѣлать максимальный яапоръ

на старую фивансовую еистему и потребовать наиболѣо радикальвыхъ реформъ
и въ финансовомъ, и въ народномъ хозяйствѣ.

Проф. M. А. Еурчинскгй также высказался за введевіе чрезвычаиваго

поимущественваго налога, считая, что сго веобходимо ввести почти одновременно

съ подоходвымъ. Сила эюй мѣры въ ея чрезвычайвости, которая обезпечиваетъ,
что, по минованіи чрезвычайныхъ обстоятельствъ, поимущественвый валогъ взи-

маться пе будетъ, тогца какъ опытъ пасъ учитъ, что всѣ повышовія косвен-

ныхъ налоговъ л послѣ войнъ остаются.

Н. Д. Соколовъ сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній о предположеніи ввести

иовыя монополіи, иаходя, что овѣ только уеилятъ бюрократизацію нашей
жизни.

Въ виду ііоздняго времови и большого числа записавшихся ораторовъ,

пррнія были перенесенй на слѣдующее засѣдаиіе, Передъ зтимъ А. И. Шивга-
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ревъ указалъ, что и онъ сторонникъ ыоимущественнаго обложенія, только не

вѣрихъ въ возможность получить при его помощи безъ обрсиененія бѣдноты

большія суммы.

Въ концѣ собранія баллотаровкой были избраны въ члены общесіва:
В. Я. Бвдокимовъ, Ю. М. Лебедевъ, С. 0. Марголинъ и A. К. Шмидтъ.

Секретарь сообщилъ, что изъявили жѳланіе вступить въ число члеиовъ

Об-ва сще слѣдующія лица:

Алсксаидровъ, Александрь Логгиновнчъ, Петроградскій Столичный Мировой
Судья, реком. A. М. Колюбакинъ, В. Я. Яковлевъ, Д. П. Рузскіи. Бикермань,
Іосифъ Мѳнассіевачъ, литераторъ, экономистъ—публицистъ, реком. В. Я. Яков-
левъ, Н. Д. Соколовъ, Кн. В. А. Оболснскій. Волькенштейнъ, Федоръ Акимовичъ,
присяжный иовѣренный, реком. В. Я. Яковлевъ, Л. П. Купріянова, В. В. Весе-
ловскій. Востротинъ, Степанъ Васильевичъ, члепъ Государственной Думы, рекои.

В. Я. Яковлевъ, А. Ф. Керенскій, Р' 0. Малкинъ, С. й. Акербломъ, Геловани,
Князь, Варлаиъ Левановичъ, членъ Государственной Думы, рск. В. Я. Яковлевъ,
Д. И. Рихтеръ, Кн. В. А. Оболенскій. Головко. Аидрей Гавріиловичъ, стартій
спеціалистъ по сел.-хоз. части при Департамснтѣ Зсмледѣлія, реком. В. Я. Яков-
левъ, Д. И. Рихтеръ, Кн. В. А. Оболенскій. Деларовъ, Дмитрій Ивавовичъ,
ученыи агрономъ, реком. В. Я. Яковлевъ, Д. И. Рихтеръ, Кп. В. А. Оболенскіи.
Деипъ, Влена Рюриковпа, землевладѣлица Петроградской губ., рекон, A. U.
Колюбакинъ, В. Я. Яковлевъ, Д. П. Рузскій. Замысловская, Екатерина Коистан-
тиновна, иисательница, реком. В. Я. Яковлевъ, Л. П. Купріянова, В. Ф. Проску-
рякова. Ложкинъ, Николай Поликарповичъ, статистикъ писатель, реком. В. Я.
Яковлевъ, Л. II. Купріянова, Б. Б. Веселовскій. Мальцевъ, Яковъ Ильичъ, ста-

тистикъ, реком. В. Я. Яковлевъ, В. И. Чарнолускіи, Д. И. Рихтеръ. Пере-
лешинъ, Владиміръ Александровичъ, землевладѣлецъ Воронежской губсрніи, реком.

В. Я. Яковлевъ, A. М. Колюбакинъ, Д. П. Рузскій. Сухановъ, Алексѣй Степа-
новичъ, членъ Государственной Думы, реком. В. Я. Яковлевъ, Л. П. Купріянова,
В. В. Воселовскій. Тыркова, Аріадна Владиміровна, писательница, реком. В. Я.
Яковлевъ, A, М. Колюбакинъ, Н. Д. Соколовъ. Философовъ, Дмитрій Владиаі-
ровичъ, литераторъ, реком. В. Я. Яковлевъ, Л. П. Купріянова, В. В. Весеюв-
скій. ІЦаииі)о. Іосифъ Адольфовичъ, Лиценціатъ естественныхъ наукъ, реком,

В. Я. Яковлевъ, A. М. Колюбакинъ, Д. Ц. Рузскій.

4 сентября 1914 г.

Предсѣдательствовалъ Г. А. Фальборкъ. Ирисутствовали: вице-іірезидентъ

Л. И. Лутугинъ, секретарь В. Я. Яковлевъ, члены совѣта Д. И. Рихтеръ, Б. В.
Веселовскій, A. М. Колюбакинъ, В. Э. Врунстъ и 56 члсновъ общества

В-і, засѣданіи продолжались прснія по докладу А. И. Шингарева „о

новыхъ налогахъ".
Б. Б. Веселовскій отмѣтилъ, что проектируемыя по ст. 87-й повышснія

налоговъ щадятъ тѣ классы, которые и раньше умѣли охранять себя отъ

сильнаго обложенія. Въ возможность провсденія тсперь подоходиаго на.іога

вѣрнть нельзя, a наскоро сколоченная финапсовая рсформа можстъ принестм

много вреда. Предаоложенное повышеніе реальныхі, иалоговъ (съ недвижнмыи.

имущесівъ) очень тяжело ударитъ ио органамь самоуправленія. Земскомт н

городскому съѣздамъ необходимо обсудить создавшееся положеніе.
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П. Б. Струве возражалъ противъ соединенія вопроса о способахъ
ііокрытія иынѣшпихъ чрезкычаннихъ расходовъ съ вопросомъ о коренной финан-
■совой реформѣ. Послѣдняя теііерь едва ли возможна. Надо помнить, что и

фипансовое положеніе государства зависитъ отъ хода военныхъ дѣйетвій. Переходя
къ вопросу о покрытіи ныиѣшнихъ расходовъ П. Б. Струве высказался за чрез-

вычайшй сдиновременный поимущественпо-подоходный иаюгъ. Только эту про-

грамму и можно противопоставить правительсівенныыъ планамъ. Эіотъ налогъ

долженъ быть комбинаціей подоходнаго налога съ подушнымъ обложеніемъ
хозяйствъ, что цридасіъ ему практичность. Такой налогъ Оудетъ имѣть и бодьшое
вослитательное дѣйсхвіс, заставляя всѣхъ, и не принимающихъ участія въ войнѣ,

рсально чуВсівовать тяжесть и значеніе происходнщихь событій. Этоіъ налогъ

будетъ имѣть характеръ контрибуціи, но дри извѣстныхъ условіяхъ это можегь

стать неизбѣжнымъ. Къ проведснію этого налога могутъ быіь привлечены не

только земскія и городскія саыоуправленія, но п создаіощіяся сельскія поиечя-

тельства.

А. Д Вааильевъ, указывая на трудноеть и оііасность лоимущсственнаго

обдоженія, настаиваетъ на необходимости введеиія подоходнаго налога, установивъ

на ряду съ обычными ставками и чрезвычайныя въ виду войны.

M. II. Фридманъ оставовіілея подробнѣе на иоимуществснномъ налогѣ,

который беретея тоже не изъ имущества, a съ дохода. Для увеличеніл суммы

налога естсственно прибѣгнуть и къ подушііому обложснію, но, по мнѣнію, М. И.
Фридмана, ссли надо облагать неимущес населеніе, то уже лучше косвенпыми

налогами, a не • подушной податью. Эти косвенные налоги населенію легче

платить, чѣмъ подупшую подать. тйкъ какъ они вносятся мелкими долями при

потрсбленіи. Но надо помнить, что военные налоги вообще нельзя покрыть

налогами, a необходимо приступить къ внутрешшмъ займамъ. Заемъ на ыилліардъ
рублсй возможенъ.

A. 10. Финнъ говорилъ объ опасности выпуска бумажныхъ денегъ, кото-

рыхъ нельзя смѣшивать съ кредитными деныамп, выпускаемыыи подъ торгово-

промышленныя обезпеченія.

B. Н. Твердохлѣбовъ указывадъ на разницу мсжду подоходнымъ нало-

гомъ и чрсзвычайнымъ понмуществснно-подоходнымъ сбороыъ. Что же касается

соедииенія его съ подушной податыо, то надо признать, что ирактическн

взиманіс ея сопряжено съ огромныміі трудНостями.

П. Б. Cmpyee объяснилъ, чю то, что онъ назвалъ подушнымъ обло-
женіемъ есть въ сущности всеобщее ііохозяйствснішс, взимаемое сообразно
состоянію хозяйства въ даннос время.

Н. Я. Глязбергъ настаивалъ на нсобходимости иожертвовать теперъ

частью имущества, вѣдь обезцѣненіе денегъ приведстъ къ тому же, только

будотъ тяжелѣо.
H. В. Фальборкъ указадъ, чю безъ займовъ обойтись нельзя и попу-

дярное правительство безъ особаго труда можетъ осуществить заемъ на вну-

треннемъ рынкѣ.

Въ своемъ заключиіедьномъ словѣ A. II. Шингаревъ настаивадъ на

необходимости яснаго финансоваго плаиа, противополатая его лросюму бовы-

шенію ставокъ по всѣмъ надогамъ, защищалъ идею монбполій и возражадъ

противъ чрезмѣрныхъ надеждъ па возможнаго огромішго милдіарднаго внут-

ренняго займа. Въ концѣ своей рѣчи А. И. Шингаревъ доказывадъ нсобхо-
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димость и возможность введенія подоходнаго надога, противъ чсго теперь не

рѣшатся возражать и имущіе классы.

Въ результатѣ преній И. В. Э. Общество едвногласно првзнало, что

иикакое иовышсніе иалоговъ не можотъ ироизоити безъ созыва законодатслъ-

ныхъ учрежденій. Для сбсужденія вопросовъ, связанныхъ съ новыми палогами

избрана комиссія изъ А. И. Шингарсва, M. ÏÏ. Фридмана, M. А. Курчинскаго,
В. Н. Твердохлѣбова, П. В. Струве, A. В. Васильова, Б. Б. Весоловскаго.

Секретарь сообщилъ, что изъявили желаиіе вступиіь въ члеіш общества
слѣдующія лица: Борецкш-Бергфельдъ, Николай Петровичъ, слулсащій въ Ста-
тистич. Отд. Петроград. Гор. Упр., литераторъ, реком. Д. А. Лутохивъ, С. И.
Звѣревъ, Л. А. Кацманъ. Глазбергъ, Науыъ Ворисовичъ, ІІрисяжный Повѣренный,
реком. Н. Д. Соколовъ, В. Я. Яковлсвъ, Б. Б. Веселовскш. Елачичъ, Евгеній
Алексаидровичъ, писатель-гедагогъ, реком. Е. А. Ляцкій, В. Б. Веселовшй,.
В. Я. Лковлевъ. Медынскій, Евгеній Николаевичъ, Завѣдующій Отдѣломъ парод-

наго образованія Царскосел. Уѣзд. Зем. Управы, реколі. Д. И. Рихтеръ, Е. Ф. Иро-
скурякова, В. И. Чарнолускіи. Омельченко, Алѳкеандръ Иавловичъ, докторъ, реком.

M. А. Меттъ, Д. М. Герцснштойнъ, В. В. Веселовскіи. Песеисъ, Маркъ Львовичъ,
ІТрисяжный Повѣрѳняый, литераторъ, реком. Г. А. Фальборкъ, Н. Д. Соколовъ,
Д. ÏÏ. Рихтсръ. Романовичъ-Гоманько, Владиміръ Александровичъ, реком. В. Л..
Лковлевъ, Д. И. Рихіеръ, Л. И. Лутугинъ. '^аргуловъ, Лковъ Никитичъ, Сек-
ретарь Бюджетной Комиссіи при Петроградской Городской Думѣ, рском. А. И,
Шннгаревъ, X. Э. Баскпыъ, Д. А. Лутохинъ. Фридыанъ, Мпхаилъ Исидоровичъ.
Профессоръ Петроградскаго Полнтехническаго Института, реком. В. Ы. Твердо-
хлѣбовъ, Д. И. Рихтеръ, А. И. Шннгаревъ.

Въ концѣ засѣданія баллотировкой были избраны въ члены обшества:
А. Л. Александровъ, I. М. Викермант, Ф. А. Вольконштейнъ, 0. В. Востротинъ,
Кн. J5. Л. Гелованп, А. Г. Головко, Д. И. Деларовъ Б. Р. Дспігь, Е. К. Замы-
словская, Н. П. Ложкинъ, Я. й. Мальцевъ, В. А. Псрелешинъ, А. 0. Сухановъ,.
A. В. Тыркова, Д. В. Философовъ, J. А. Шапиро.

І-е Отдѣленіе И. В. Э. 0.
28 августа 1914 г.

Прсдсѣдательствовалъ Д. II. Рузскій, нрисутствовало 68 члеыовъ общества.

ІІо предложепію Д. П. Рузекаго было ассигновано изъ средствъ Отдѣленія

300 руб. на изданіе „Изсѣстій И. В. 9. 0." съ 1 сент. 1914 г. по 1 янв. 1915 г.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто.

!і-е Отдѣленіе И. В. Э. 0.
17 марта 1914 г.

Предсѣдательствуетъ Д. IL Рузскіи.
ІІрисутствуютъ: Л. И. Лутугинъ, Н. Г. Кулябко-Кореикіи, В. Я. Яков-

левъ, II. Н. Кажановъ, Е. Ѳ. Просіг.рякова, С. И. Звѣревъ и за секретаря

Д. А. Лутохинъ.
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1) ІІредсѣдательствующій предлагаетъ намѣіиіь планъ очередныхъ занятій
Отдѣленія и уосредоточить работу на двухъ-трехъ вопросахъ; прежде всегоД. 11.
Рузскій считаеіъ желательнымъ привлечь К. Г. Шиндлера и учеыиковъ послѣд-

пяго къ выясненію вт. рядѣ собщрній современиаго состоянія с.-х. машнно-

строенія въ Россіи.
Л. И. Лупугинъ выдвнгаетъ тсмы о хдѣбпыхъ зсриохраннлищахъ н муко-

мольной цроыышленности; докладчиками слѣдуетъ пригласить И. С. Квиля и

П. С. Козьмина; сообщенія недлежало бы иллюстрировать осмотромъ, ішкъ одного

изъ зернохранилищъ, такъ и мѣстныхъ мольницъ.

Д. А. Лутохинъ высказывается за желательность объединать общеи
цѣлью отдѣльныя темы, связавъ ихъ съ пересмотромъ русско-германскаго торго-

ваго договора; изъ вопросовъ чисто техническихъ очень злободневенъ— о хими-

ческомъ ііопсервированіи рыбы.
Л. И. Лутугинъ предлагастъ взяіь вопросъ о сохраненіи скорипортящихся

товарѳвъ— въ сго цѣломъ; что же касается хншіческаго консервировгнія рыбы,
то, несмотря на техническій усиѣхъ русскаго изобрѣтснія, практически оно все-

ещо почти не примѣігамо.

Д. II. Рузскій считаетъ, что воиросъ о торговомъ договорѣ лучгае отло-

жиіь до осеии, когда закончена будетъ стадія накопленія матеріаловъ, собирае-
мыхъ различиыми иравительсівенными и общественными учрежденіями.

С. И. Звѣревъ наиоминаетъ собранію, что въ связи съ начинающеися

борьбон противъ „пьянаго бюджета" слѣдуетъ остановиться на судьбѣ нашей
винокурснноіі проыышленЕости.

H. Н. Коокановъ передалъ слухи объ организадіи спсціальной испыта-

тельной станціи для зкспортируемыхъ хлѣбовъ; ознакомить съ вопросомъ могъ

бы опять таки П. С Козьмвнъ.
ІІостаповлено; обратиться съ просьбою взять на себя сообщеніе по вопро-

самъ: К. Г. Шиндлера— о с.-х. машиностроеніи, И. С. Квиля о с.-х. зорнохра-

нилищахъ и П. С. Козьмина— о мукомольной промыпшнности; разработку
осталыіыхъ вопросовъ отложить до осени.

2) В. Я. Лкгвлевг докладываетъ собранію о ходатайствѣ ученика сельско-

хозяйствепнаго училща въ г. Умани, обратившагося въ 0-во съ просьбою
взяіъ па себя разсылку объявленій о сго изобрѣтеніяхъ; В, Я. Яковлевъ указы-

ваетъ, что, носмотря на желательность поощрить юнаго изобрѣтателя, слѣдуетъ

ознакомйться съ самымъ изобрѣтеніемъ, такъ какъ 0-во, разсылая объявленія,.
будетъ какъ бы косвенно аттестовать ихъ.

Собраніе поручило Д. П. Рузскому затребовать отъ ходатая осисаніо и

чертежи его нзобрѣтенія.

3) Оглашены заявлснія о желаніи вступить членами-сотрудииками П-го Отдѣ-
лснія:

Михаила Моисеевича Когана,
Якова Григорьевича Фишсра, u

Вацлава Фолиціавовича Блашевскаго.
Лидъ этихъ рекомевдуетъ К. Г. Шиндлеръ, Д. II. Рузскій и В. Я..

Яковлевъ.
Затѣмъ собраніе было закрыто.

Предсѣдатѳль Отдѣленія Д. Рузскій.'

За Секретаря Л- Лутохинъ.
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28 аагуста 1914 г.

Въ засѣданіи участвовади ІІредсѣдатель Оідѣленія Д, II. Рузскій, члоам

говѣта Д. ÏÏ. Рихтеръ, П. Я. Яковлевъ, Б. Б. Весоловскій и 68 членовъ

■Общества.
Заслушано предложеніе Предсѣдатѳля отдѣлонія Д. П. Рузскаго объ аесн-

гнованіи 800 рублой изъ срздствъ отдѣленія на нзданіе „Извѣстій Имперахор-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества". Собраніе единогласно пошшовндо

ассигновать на изданіе Извѣстш Импсраторскаго Вольнаго Экономическаго Общс-
стпа 800 рублен.

2) M. М. Коганъ и Я. Г. Фишеръ, заявленія коюрыхъ о желаніи всту-

пить въ чисдо членовъ -сотрудниковъ II Отдѣленія оглашсны въ засѣданіи отдѣ-

ленія 17 марта 1914 года, избраны члонаии-сотрудниками Иішсраторскаго
Больнаго Экономическаго Общества.

Предсѣдатель Оідѣденія Д. Рузекій.

Секрстарь Л. ІІрокофьевъ.

ІІІ-е Отдѣленіе И. В. Э. 0.
28 августа 1914 г.

Въ засѣдаиіи участвовали; Предсѣдатсль Отдѣленія В. Б. Веселовскій,
"ілены Совѣта: Д. П. Рузскій, Д. И. Рихтеръ и В. Я. Яковлевъ и 63
членовъ отдѣлонія.

1. Прочитанй и утверждены протоколы засѣданій Оідѣленія 29 марта.

19 апрѣля и 23 ыая с. г.

2. Предеѣдатель доложилъ о предполагаемомъ издаиіи „Извѣстій И. В.
Экономическаго О-ва", еъ видѣ сжоиедѣльнаго органа размѣромъ около 1 ііе-

чатваго листа въ цѣляхъ освѣщснія и разработки воаросовъ хозяйственнои и

культурной жйзніі страиы, въ связи съ переживаемымъ нсторическимъ момѳн-

томъ. Постановлено: 1) одобрить предполагаемий планъ издаиія и ассигновать

изъ средствъ Отдѣленія на осуществленіе означеннаго издааія на время съ

1 сентября с. г. по 1 января 1915 года 400 рублей; 2) признать воаросъ объ
учаетіи Отдѣленія въ субсидироваяіи „Трудовъ И. В. Э, О-ва", въ ихъ рефор-
«ированяомъ видѣ, согласно постановленія Отдѣленія отъ 23 мая с. г. , открытымъ.

3. Оглапюны для избранія въ члены сотруднаки A. С. Гордонъ и Ш Ф. Во-
дяяюкъ. За исчерпаніомъ назначеияыхъ къ слушанію дѣлъ собраніс предсѣдатслемъ

Зыло закрыто.

ІІредсѣдатель Отдѣленія Б. Веееловскій.

31 октября 1914 года. ^

Въ засѣданін присутствовали: предсѣдатель Б. Б. Веселовекій, члеии

«овѣта; В. Я. Яковлевъ и Л. И. Лутугинъ, почстный членъ Общества
В. Т. Котельниковъ и 25 дѣйствательныхъ членовъ Общества.

1. По цроможснію иредеѣдателя, отмѣтившаго научныя и общественныя
яаслуги скончавщагося 18 октября с. г. въ Висбадеиѣ академйка ІТ. И. Янжуіа,
«амять покойнаго почтена вставаиіемъ.
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2. Заслутанъ и уівержденъ протоколъ засѣдапія Отдѣленія 29 августх

сего года.

3. Б. Д. Вруцкусъ црочѳлъ докладъ на тему „Ликвидація вннной тор-

говли и сельское хозяйство" !). Докладчикъ полагаетъ, что запрещеніе казен-

пой продажи питей отзовется на русскомъ винокуреніи очень сильно, такъ какъ

расходъ спирта на тѳхническія надобности y насъ ничтоисеиъ (12 милл. ведеръ).
Во Франціи этотъ расходъ въ 11, a въ Германіи дажс въ 30 разъ больше

нашего, но при дешевизнѣ y насъ нефти трудно разсчитывать иа быстрый ростъ

въ Россіи сбыта спирта для техническихъ надобностей. Но ликвидація даже зна-

чительной части нашихъ винокуренныхъ заводовъ не представитъ большого й

серьезнагп ущерба для русскаго сельскаго хозяйства.

Съ 90-хъ годовъ y пасъ, правда, усшшлось сельско-хозяйственное вино-

куреніе, но ошибочно считать его мелкимъ. Мелкихъ заводовъ всего Ѵ 6 часть.

Всего винокуренныхъ заводовъ къ 1 япваря 1914 года было около 3000. За-
водчиковъ не болѣе 2,500. Рабочихъ, занятыхъ на заводахъ, около 40,000.
Работа на заводахъ созонная. Производство разсѣянное, по самымъ разносбраз-
нымъ пунктамъ. Ликвидиція такого производства не можетъ вызвать кризиса.

Винокуренію вмѣняются въ заслугу: 1) расширеніе культуры картофеляг

2) доставленіе корма скоту— барды, 3) возвращоніе почвѣ при поцощи бардьі
всѣхъ питательныхъ элементовъ.

Нацо, во-первыхъ, однако вспомнить, чтп юлько 607о спирта выгоняетс»

пзъ картофеля, 307о— изъ зернового хлѣба и 107о изъ патоки. Во-вторыхъ,
только 97о всего производства въ Россіи картофеля (188 милл. изъ 2,126 милл.

пуд.) идетъ на винокуревіе. Только въ двухъ районахъ Россіи (Прибалтійскомъ,
Средневолжскомъ) сравнитѳльно значитольная часть всего картофельнаго про-

изводства ( 1/4 и Vs) идетъ на винокуреніе. Значитъ, роль винокуренія въ кар-

тофельной культурѣ веСьма скромна. Ростомъ картофельной культуры для дру-

гихъ цѣлей въ два года была бы покрыта ликвидація всѣхъ картофельныхъ
полеи, назначенныхъ для винокуренія. Но, конечно, ликвидаціи въ такомъ раз-

иѣрѣ не произойдетъ.
'Іто касается барды, то она годна не для всякаго скоха и не выноситъ

перевозки, Отъ обильнаго кормленія бардой понижается качество мяса. Барда
отъ картофельнаго винокуренія менѣе питательна, чѣмъ барда отъ зернового.

По мѣрѣ техническаго uporpecca винокуренія барда ухудшается.

Мтобы оцѣнить значеніе винокуренія для сельскаго хозяйства, надо срав-

нить его со значеніемъ сахароваренія. Свеклосахарныя отбросы гораздо Болезнѣе

и какъ пища скоту н какъ удобреніе. Свеклосахарное производство имѣетъ

приблизитольно въ 5 1 /2 разъ болыиее значеніе для сельскаго хозяйства, чѣмъ

вииокурсніс.
Общій подъеиъ цѣнъ на сельско-хозяйственныс продукты и огромное иод-

нятіе цѣнъ на продукты животноводства 5іаютъ полную возмолшость здоровому

крупному сельскому хозяйству легко пер(ежить кризисъ отъ упраздпенія вино-

куренія. Гибель же тѣхъ хозяйствъ. которыя нѳ смогутъ перейти къ болѣе вы-

сокимъ техначескимъ отрасляиъ, для русской сельеко-хозяйствснной промышлен-

ности даже иолезна.

Упраздненіѳ водки повыситъ потребленіе чая; увеличится спросъ и на

сахаръ, 11о предаоложенію Б. Д. Брудкуса спросъ увеличится приблизительн»

') Главн-Ьйшія содержанія доклада изложѳны докладчикомъ въ его

статьѣ въ № 12 „Извѣстій И. В. Э. О-ва" за 1914 г.



на 18 милл. пудовт. сахара. Потребуется новая площадь иодъ свеклу въ

145,000 десятинъ, что съ избыткомъ возмѣститъ для сельскаго хозяйства
уначтоженіе, даже полное, всей культуры картпфеля ддя винокуренія.

Такимъ образомъ, отъ упраздненія винокуренія интенсивность сельскаго

хозяиства не пострадаетъ. Безвозвратно погабвутъ только монопольные доходы

отъ винокурснія, цревосходившіе рубль на рубль. Пудъ картофеля, стоившій съ

іюрскуромъ 15 коп., давалъ владѣльцу винокуреннаго завода 3 -2 коп. и барду.
Жалѣть объ исчезновеніи такихъ доходовъ, извлекавшихся путсмъ приготовлепія

яда для иарода, едва ли кто станетъ,

Въ ііреніяхъ приняли участіе В. Г. Котельниковъ, H. Н. Еажа-
новъ, М. И. Фридманъ, В. I. Томилежкій. Б. В. Веселовскій и С. И.
Звѣревъ.

В. Г. Еотельниковъ привѣтствуетъ докладъ Б. Д. Бруцкуса. Бщо въ

1910 г. Б. Г. Котельниковъ выступилъ со статьей въ спеціальномъ журналѣ,

въ которой развивалъ тотъ же взглядъ, что для успѣха развитія сельскаго

хозяисіва поощреніе сельско-хозяиственнаго винокуренія отнюдь нс требуеіся.
Однако въ ніікоторыхъ губерніяхъ, особенно въ Эстляндской, сельско-хозяйствен-
ное винокуреніе получило слишкомъ большіе размѣры и ликвидація его нс мо-

жетъ не поставить тамъ хозяйство въ критическое пололѵеніе. Впрочсмъ и тутъ

уже стали сольскіе хозяева понимать вредъ такого односюронняго увлеченія
винокуревіемъ. Чтобы выйти изъ критичоскаго положенія и чтобы дать дѣйстви-

тельный толчскъ интонсифнцированію ссльскаго хозяйства, здѣсь необходимо
обратить серьезное вниманіе на культуру корноплодовъ, взявъ въ этомъ отно-

шеніи примѣръ съ Финляндіи.
Точно таюке необходимо обратить самос серьезное вниманіе на расширеиіе

площади искусствонныхъ луговъ.

Въ Ёвропейской Россіи максимумъ 2,5%, земель пользуется услугами

винокуренія, поэтому для общаго народиаго хозяйства ого значеніе ничтожно,

но для нѣкоторыхъ районовъ увичтоженіе винокурснія окажется тягостнымъ.

Не слѣдуетъ однако упускать пзъ виду, что о полномъ прекращеніи винокуренія
иѣтъ рѣчи; часть спирта вывозится за-границу, часть (около ЮѴо,— точноВ

регистраціи нѣтъ) его идетъ ва техническія цѣли. Есть основавіе думать, что

уііотребленіе. спирта на техническія цѣли, и теперь сильно растущее, будетъ
развиваться.^ Пока для этого есть, однако, тормазъ: если правитольство отка-

жется отъ извлечевія дохода отъ спирта, потребленіе его станетъ гораздо шире.

Теперь же спиртъ дорогъ въ силу искусствеииаго пололсенія винокуренія.
H. Н. Кажановъ отмѣчаетъ. что перестройка сельскаго хозяйства съ

сокращеніемъ винокурснія значительной части должны пойти въ иаправленіи

развитія интенсивнаго скотоводства, которое по существу является отраслью

мелкаго хозяйства; поэтому въ связи съ сокращенісмъ винокуренія можио ол?и-

дать усиленія послѣдняго, особенно въ ІІрибалтійскомъ краѣ, что виолнѣ.

естеетвѳнио; Данія, Швеція, Финляпдія т. е. страны аналогичаыя по положевію

Прибалтійскому краю даютъ въ этомъ отношеніи примѣръ.

М. И. Фридманъ присоедивяется къ осповной мысли докладчика, что

въ цѣломъ винокуреніе не играетъ большой роли для сельскаго хозяйства,

какъ прииято думать, но для отдѣльныхъ районовъ оно имѣетъ, копечно,

серьезнос значсиіе. Усиленнос поощреніе сѳльско-хозяйственнаго винокуренія и

его развитіе съ начала 90 -хъ годовъ было связано съ паденіемъ хлѣбныхъ

.цѣнъ; теперь же мы переживаемъ эпоху подъома этихъ цѣнъ, позволяющую



— 15 —

сильно сократить внпокуреніс. Въ дальнѣйшемъ значеніе ннпокуренія для

сельекаго хозяйства должно все равно иеизбѣлшо сокращаться. Въ ви-

нокуреніи слишкомъ сильно заиптересованы отдѣльные районы и отдѣльныя

вліятельныя группы. Поэтому слѣдуетъ олгидать, что будетъ, помимо ирочаго,

обращено особенное вниманіе на поощреніе вывоза спирта за-границу и на

поощреніе выработки спирта шш тсхиичрхкихъ надобностей. Придется имѣть

дѣло съ домогательствами иоощрительныхъ прсмій, иначе говоря, — съ иоощрс-

ніемъ отдѣльныхъ груиаъ на счетъ государства; надо ожидать, между прочимъ,

попытокъ введенія повышенныхъ иремій за вывозъ спирта за-границу, і!. Н.
Коковдовъ внесъ законопроектъ объ уничтоженіи вывозныхъ нремій на саиртъ,

но теперь A. В. Кривошеинъ подпялъ вопросъ объ истребованіи этого законо-

проекта изъ Государственной Думы.
Сочувствуя ііредпринятой „борьбѣ съ пьянствомъ", М. И. Фридманъ вмѣетѣ

съ тѣмъ считаетъ необходнмымъ отмѣтить, что ранѣе государство усиленно

поощряло пинокуреніо. Когда вводилась винпая мопополія, внезашю были упич-

тожены кабатчики, которыхъ объявили отравителями и лишили заработка. Теперь
проектируется аналогнчная мЬра. Это пе есть планомѣрная зкономическая политпка.

B. I. Гомилевскій указалъ, что въ Гсрманіи ужс вознакло новое карто-

фельно-сушильное ироизводство, сохраняющее картофель отъ порчи для потреб-
ленія и равное ио своему зпаченію винокуренію и сахароваренію. Сушеиый кар-

тофель — прекрасный кормъ. Въ Россіи, кромѣ Царства ГІольскаго, на это дѣло

сщс не обратили впимаиія. На это иадо обратить вниманіо еще и потому, чю

представлястся возможнымъ отчасти приспособиіь къ этому производству иаровики

и т. д. винокуреншахъ заводовъ. В, I. Гомилевскій всецѣло соглашается съ тѣмъ,

что сельское хозяйство, как7> таковос, ничего ие потеряегь, если винокуреніе умретъ.

L. Б. Веселовскій, присоединяясь къ высказанному докладчикомъ и

предыдущими ораторали, считаетъ необходимымъ, при оцѣнкѣ значенія для сель-

скаго хозяйства ликвидащи винокуренія, имѣть въ виду два обстоятельства;
1) наше сельское хозяйство пѳрсживаетъ періодъ стойкаго повышенія цѣиъ на

сельско-хозяйствснныо продукты, что облегчаетъ ликвидацію, и 2) отъ исхода

войиы зависитъ и то положеніе, въ какомъ очутится наше ссльское хозяйство;
если намъ удастся заключить благопріятные торговые договоры, то болѣзненность

ликвидаціи будетъ сидьно ослаблена,
C. И. Звѣревъ, полагаетъ, что, какъ докладчикъ, такъ и всѣ говорившіе

только что елишкомъ преумсньшаютъ значеніе винокуренія для сельскаго хозяйства.
Послѣ заключнтельяыхъ словъ Б. Д. Бруцкуса собраіііемъ была едино-

гласно принііга слѣдующая резолюція:
„Вііноку |)Сніе, давая значительный доходъ оідѣльнымъ группамъ землевла-

дѣльцевъ, въ то же время имѣетъ весьма скромноо значеиіс для интснсификаціи
сельскаго ховяйства страны. При повьшіающихся цѣнахъ на продукты сельскаго

хозяйства н въ особешшсти скотоводства, перестроика хозяйства па новыхъ

началахъ вполнѣ достижима] a потому поддержка винокуренія въ какой-либо
формѣ за счетъ государства является съ иародно-хозяйственной точки зрѣнія

совсршенно нежелательной".
4. Записками единогласпо избранн въ члены-сотрудники Н. Ф. Водянюкъ

и A. С. Гордонъ.
5. Оглашено ііредложеніе объ избраніи въ члспы-сотрудники лсурналиста

A. А. Антонова (предлагаютъ Б. Б. Веселовскій, A. А. Гапѣевъ и И. Н. Кали-
тѣевскіи), послѣ чего собраніе было предсѣдателемъ закрыто.
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Соединенное Засѣданіе I, II и III Отдѣленій

И. В. Э. Общества.
28 августа 1914 г.

Предсѣдатель Д. И. Ругскій. П| исѵіетіісвали чдеиы совѣта В. Я. Яков-
левъ, Б. Б. Весрловскіи, Д. И. Рихтѳръ и 68 дѣиствителышхъ членовъ 06-
щества.

Членъ Общества Б. Б. - Всселовскій доложилъ разсмотрѣнный Оовѣтонъ

Общества проектъ изданія еженедѣльнаго журнала „Извѣстія Инператорскаго
Больнаго Экономичсскаго Общества". Для осуществлснія этого извднія цо

1-го Яеваря 1915 гоца требуются средства въ размѣрѣ около 1500 рублей,
Такъ какъ Совѣтъ Общсства въ настоящес время нс располагаетъ асточникоиъ.

изъ котораго могла-бы быть ассигнована эта сумма, то докладчикъ предлагаетъ

образовать ее путемъ спедіальныхь ассигнованій изъ суммъ, принадлежаишъ

Отдѣленіямъ.

Соедииенное засѣданіе въ принщшѣ единогласно приняло это предложеніе.

Предсѣдатель соединеннаго засѣданія Д. Рузскій.

Секретарь Н. Лрокофьевъ.

On редакціи „Трудовъ й. В, Э. 0."
Согласно постановленію Общаго Собранія 28 августа

1914 г., Совѣтъ Общества приступилъ съ начала сентября

до конца года къ изданію „Извѣстій И. В. Э, О", съ цѣлью

освѣдомленія широкихъ круговъ общества съ дѣятель-

ностью И. В. Э. Общества на почвѣ удовлетворенія воз-

никшихъ въ связи съ военнымъ временемъ нуждъ насе-

ленія.

Вышедшіе въ 1914 г. №№ „Извѣстій" здѣсь прила-

гаются.

Въ будущемъ (1915) году предположено продолженіе

изданія „Извѣстій", которыя бу.путъ разсылаться всѣмъ чле-

намъ Общества немедленно по выходѣ въ свѣтъ.
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„Извѣстія И. В. Э. О-ва" выходятъ еженедѣпьно. Подписка принимается въ канце-
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Отъ редакціи.
Проф. М. И. Фридманъ. Гдѣ взять деньги

на веденіе войны.

И. В. Э. О-вс во время войны.
^З августа — 8 сентября).

Хроника внутренней жизни.

Всероссійокій земскій союзъ.

Губернскія и уѣздныя земства.

Всероссійскій союзъ городовъ,

Отчетъ по сбору пожертвованій.

Отъ редакціи.

Чрезвычайныя событія, переживаемыя нынѣ нашей родиной,
не могли не потрясти глубоко всего уклада общественной ея жизни.

Они поставили передъ страной рядъ огромныхъ, исключитель-

ныхъ по своей важности, совершенно новыхъ задачъ. Нааъ раз-

рѣшеніемъ этихъ очередныхъ задачъ въ самыхъ различныхъ

направленіяхъ трудятся теперь всѣ общественныя учрежденія —

земства, городскія самоуправленія, кооперативы, огромное коли-

чество работниковъ-добровольцевъ. Всюду идетъ оживленная

работа по удовлетворенію неотложньтхъ запросовъ переживаемаго

нами историческаго момента. Всѣ силы русскаго общества моби-

лизованы для обслужнванія —такъ или иначе-— нуждъ, выдвинз^тыхъ

міровою войною.

Наряду съ непосредственной практической дѣятельностыо,

жизнь настойчиво ставитъ при этомъ передъ страной также и

вопросъ о поддержаніи хозяйственнаго и культурнаго равновѣсія,

которому суждены нынѣ тяжелыя испытанія. Рядъ мѣропріятій въ

этомъ отношеніи уже осуществленъ, но еще главное предстоитъ

сдѣлать.

Чѣмъ дальше будеіъ затягиваться война, тѣмъ болыие,
конечно, потребуется приложить усилій для противодѣйствія,

естественному при такихъ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ,
потрясенію и разрушенію хозяйственнаго организма страны. Отъ



самого общества,, отъ энергичныхь и настойчивыхъ усилій его и

желанія работать для противодѣйствія развитію внутри народнаго

организма вредныхъ явленій, въ значительной мѣрѣ зависитъ бла-
госостояніе страны,— не только ея настоящее, но и будущее.

Въ сознаніи чрезвычайной важности этой всенародной за-

дачи,—задачи, которая можетъ быть успѣшно разрѣшена только

при дѣятельномъ сотрудничествѣ всѣхъ живыхъ силъ страны,—

Императорское Вольное Экономическое Общество, въ лицѣ своего

Совѣта, 9 августа с. г обратилось съ призывомъ къ русскому

обществу

Наряду съ этимъ, Императорское Вольное Экономическое
Общество и само немедленно приступило къ работ-в въ различ-

ныхъ направленіяхъ: къ организаціи помощи б-вженцамъ, къ снаб-
женію раненыхъ книгами и т. п., на очереди стоитъ организація
госпиталя, продойольственная помощь, принятіе мѣръ къ снабже-
нію госпиталей медикаментами и проч.

Помимо этой неіюсредственной, насуіценои практической по-

мощи, которую И, В. Э. О-во, считаетъ своимъ долгомъ оказы-

вать, по мѣрѣ силъ и возможности, оно ставитъ своею задачею

придти на помощь всѣмъ, работающимъ надъ зщовлетвореніемъ
нуждъ, порожденныхъ обстоятельствамивоеннаго времени, путемъ

освѣдомленія о томъ, гдѣ и что дѣлается y насъ въ этомъ на-

правленіи и путемъ посильноп разработки и освѣщенія очерец-

ныхъ экономическихъ и культурныхъ нуждъ стваны.

Весною текущаго года И. В. Э. О-во приняло рѣшеніе пре-

образовать съ 1915 г. издаваемые имъ „Труды", путемъ привле-

ченія въ нихъ, помимо матеріала, такъ или иначе непосредственно

связаннаго съ дѣятельностью Общества, также работъ и статей
со стороны, по всѣмъ отраслямъ знаній, входящимъ въ кругъ

вѣдѣня Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Нынѣ. исключительныя обстоятельства переживаемаго стра-

ною момента, побудили И. В. Э. О-во, не отказываясь отъ

вышеуказаннаго рѣшенія, во-іможно скорѣе приступить къизданію
періодичеекаго органа, примѣнительно къ требованіямъ настоя-

щаго военнаго времени.

Для осуществленія этого И. В. Э. О-во въ засѣданіи

28 августа с. г. постановило издавать еженедѣльныя „Извѣстія

Императорскаго В. Э. О-ва".
Приступая нынѣ къ о.существленію этого постановленія,

редащіе „Извѣстій" обращается къ членамъ Императорскаго Вольнаго
Экокомическаго Общества a также къ зенствамъ (къ земскимъ упра-

вамъ, экономическимъ, саннтарнымъ и проч. совѣтамъ), город-

скимъ саноуправленіянъ, кооперативаіѵіъ и вообще ко всѣмъ обществен-

ныиъ организаціямъ и отдѣльнытъ работникамъ съ просьбой оказать со-

дѣйствіе редакціи^^Ізвѣстій" присылкой ей матеріаловъ и доста-

вленіемъ свѣдѣній о томъ, что предпринимается ими и что на-

1 ) См. текстъ обращенія далѣе (Приложеніе I).
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мѣчается въ дѣлѣ помощи раненымъ воинамъ и семьямъ при-

званныхъ на войну и, въ особенности— въ цѣляхъ противо-

дѣйствія хозяйственному и культурному нестроенію страны.

Наивозможно широкое освѣдомленіе о томъ, что дѣлается

теперь въ различныхъ направленіяхъ и какіе изыскиваются пути

представляется въ высшей степени важной, но вмѣстѣ съ тѣмъ

и трудной задачей. Редакція „Извѣстій" не сомнѣвается, что въ

этомъ ей будетъ оказана самая дѣятельная подДержка со сто-

роны всѣхъ работающихъ такъ или иначе надъ разрѣшеніемъ

поставленныхъ нынѣ передъ страной задачъ и при этой дружной
поддержкѣ „Извѣстія" въ состояніи будутъ выполнить задачу,

возложенную на нихъ Императорскимъ Вольнымъ Экономиче-
скимъ Обществомъ.

Гдѣ взять деньги на веденіе войны?
Какъ изъ рога изобилія посыпались проекты обогащенія

казны рйзнаго рода сборами и всякаго сорта кредитными опе-

раціями: отъ милліарцнаго выигрышнаго займа до налога на

кинематографы; отъ патріотическаго займа ради уничтоженія
пьянаго бюджета до кибиточной подати; отъ поимущественно-

подоходнаго налога съ состоятельныхъ людей др подушной
подати со вс-ѣхъ; отъ монополіи спичекъ и табака до монополіи
нефти, сахара, страхового дѣла и т. п., и т. п.

Попробуемъ немного разобраться зъ этихъ планахъ, уста-

новить какую-либо руководящую нить, какія-либо основныя

положенія. Для этого опредѣлимъ цѣли полученія денегъ, раз-

мѣры средствъ, необходимыхъ для выполненія этихъ цѣлей,

укажемъ болѣе справедливые и цѣлесообразные способы удовле-

творенія нуждъ казначейства.
Прежде всего, надо условиться, для чего государству нужны

деньги. Дѣло въ томъ, что и правительство, и нѣкоторые кри-

тики его плановъ одни и тѣ же сборы, однѣ и тѣ же суммы

предлагаютъ и для веденія войны, и на покрытіе недоборовъ по

бюджету вслѣдствіе отмѣны торговли водкой. Это очевидное

недоразумѣніе, смѣшеніе двухъ разнородныхъ задачъ. Съ нашей
точки зрѣнія, слѣдуетъ оставить въ сторонѣ пока вопросъ о

гюкрытіи недобора огь отмѣны монополіи: на текущій годъ эти

недоборы, вмѣстѣ съ недопоступленіемъ отъ прочихъ сборовъ,
мы считаемъ въ размѣрѣ 600—800 милл. и находимъ имъ по-

крытіе въ 500 милл. свободной наличности, которая имѣлась къ

началз' войны y государства, и въ 300 милл., на которые сокра-

щены были расходы по росписи 1914 г. по случаю войны. Что
касается будущаго года или вѣрнѣе будущихъ лѣтъ, то для посто

янныхъ новыхъ сборовъ, въ размѣрѣ около 700 милл. въ годъ,

нельзя на скорую руку, въ разгаръ войны и въ моментъ необходимо-

4
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сти найтн на веденіе этой войны громадныя суммы, заниматься ко-

ренной финансовой реформой: для подготовленія ея нѣтъ времени

теперь., a для проведенія не имѣется благопріятной соціально-
политической обстановки, при отсутствіи будничной работы
законодательныхъ учрен(деній и невозможности для организо-

ванной защиты слабыхъ классовъ проявить свое вліяніе. Этой
задачѣ прилетъ времл ао окончаніи войны.

Стоимость войны опредѣлить очень нелегко: здѣсь два

неизвѣстныхъ— продолнштельность борьбы и издержки въ те-

ченіе дня. По имѣющимся y насъ даннымъ, день войны обхо-
дится Россіи въ 20—30 милл. Имѣя въ виду, что Германіи война
стоитъ около 30 милл, р. въ день, мы находимъ указанную нами

дифру очень вѣроятной. Въ мѣсяцъ, стало быть, необходимо
600— 800 милл., a въ полгода отъ 4 до 5 милліардовъ.

Какъ достать такую колоссальную сумму? Очевидно ее

нельзя добыть цѣликомъ въ короткое время съ помощью нало-

говъ т если не рисковать задавить платблыциковъ и подорвать въ

корень народное хозяйство. A если такъ, то придется извѣстную,

и прнтомъ значительнѣйшую, часть средствъ на войну найти съ

помощью разСроченныхъ налоговъ, съ помощыо того способа,
который позволяетъ быстро получить большія средства, возвра-

щая ихъ— правда съ лихвой—постепенно въ теченіе ряда лѣтъ.

Мът говоримъ о кредитныхъ операціяхъ.
Тѣмъ не менѣе, памятуя, что государственный долгъ Россти

и безъ того громаденъ, a платежи по нему превышаютъ 400 милл.

въ годъ, a также имѣя въ виду, что очень большіе займы не-

осуществимы, такъ какъ заграницей ихъ заклнэчить нельзя, a

внутри страны недостаточно много свободныхъ капиталовъ. мы

думаемъ, что нельзя обойтись безъ новыхъ налоговъ въ размѣрѣ,

хотя бы около 500— 800 милл., быть модіетъ даже около мил-

ліарда.
Именно въ этой области и происходятъ особенно горячіе

споры о іомъ, какіе налоги слѣдуетъ ввести.

Правительство, какъ извѣстно, предполагаетъ повыс-кть всѣ

существующіе налоги. Но врядъ ли это правильно. Осуществлеиіе
этого плана, во-первыхъ, опасно съ хозяйственной точки зрѣнія:

оно взбаломутитъ всѣ сложившіяся хозяйственныя отношенія,
въ особенности, если соединено будетъ, какъ предполагаютъ, съ

налогоііъ на всѣ желѣзнодорожныя перевозки, а, во-вторыхъ,

недостатки и неравномѣрности нашей налоговой сйстемы, обре-
меняющей больше малоимущихъ, чѣмъ состоятельныхъ, бз^дутъ
еще усилены повышеніемъ ставокъ. Чтобы избѣжать этого, надо

установить особый налогъ, который будетъ взягь толь[<о одинъ

разъ, пойдетъ исключительно на веденіе войны и ляжетъ на

имущіе классы. Они шіатятъ въ Россіи меньше, чѣмъ слѣдовало
бы въ нормальное время. Неужели и въ разгаръ войны за сво-

боду и честь родины эти слои нашего населенія не найдутъ въ

себѣ достаточнаго патріотизма, чтобы принести соотвѣтствующія

жертвы.''
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Слѣдовало бы установить поимущ,ественно-подоходный на-

логъ, который щадилъ бы доходы до 1000 р. въ годъ и, прогрес-

сивно облагая лишь съ ббльшимъ доходомъ, доходилъ бы при

очень крупныхъ доходахъ до 30 — 35°/° (напр., при доходахъ свыше

100 тысячъ въ годъ). Такой налогъ далъ бы казнѣ около 400 м.

руб. Но—скажутъ намъ—этого мало. Надо собрать съ поыощью

налоговъ болѣе значительныя суммы. И нѣкоторые думаютъ, что

для этого слѣдуетъ или ввести подушную подать, или же пере-

дать въ руки государства разнаго рода монополіи, то есть до-

стать деньги отъ продажи казною спичекъ, табака, сахару

и т. д.

Врядъ ли необходимо сейчасъ же рѣшить вопросъ относи-

тельно привлеченія къ платежу на войну неимущее населеніе. Но
если война окажется очень длительной, тогда, вѣроятно, придется

обложить всѣхъ безъ различія имущественнаго положенія. Однако,
мы счнтаемъ, что ни понкженіе минимума свободнаго обложенія
въ проектируемомъ нами подОходномъ сборѣ, ни введеніе по-

душной подати не пригодны для этой цѣли: они и нецѣлесооб-

разны, и несправедливы. Въ самомъ дѣлѣ, прямой сборъ съ ма-

лыхъ доходовъ и имуществъ требуетъ громадныхъ хлопотъ со

стороны казны, очень дорого стоитъ и очень мало относительно

даетъ,—если, конечно, онъ не очень великъ, Но при значитель-

ной высотѣ ставокъ этотъ сборъ ведетъ къ недоимкамъ.

ГТоэтому, если необходимо обложить всѣхъ, то надо при-

влечь неимущіе и мало состоятельные классы съ помощью ко-

свенныхъ налоговъ. Такъ какъ y насъ нѣтъ налоговъ ни на

хлѣбъ, ни на соль, ни на мясо, то наши косвенные налоги

бѣдняку платить легче, чѣмъ равные имъ прямые; взносы произ-

водятся малыми долями и въ моменты покупки товаровъ. то есть

при наличности денегъ. Въ крайнемъ случаѣ легче отказаться

отъ потребленія даже чаю и сахару, не говоря о табакѣ, пивѣ
и т. д., чѣмъ потерять послѣднюю корову за недоимки по прямому

налогу.

Косвенные налоги можно взимать и въ видѣ монополій.
Вотъ именно эту форму и предлагаютъ, имѣя въ виау получить

не только налоги, но и прибыли предпринимателей. Однако здѣсь
надо соблюдать осторожность. Разсуждая съ чисто казначейской
точки зрѣнія полученія добавочныхъ доходовъ, не слѣдуетъ оболь-
щаться монополіями: введеніе ихъ вызываетъ рядъ экономическихъ

осложненій, и потому онѣ не легко осуществимы; онѣ требуютъ за-

тратъ на выкупъ предпріятій; да и выгоды отъ нихъ невелики;

синдикату или предпринимателямъ нажить нѣсколько милліоновъ
очень заманчиво и существенно, a для казны подобныя суммы

не имѣютъ серьезнаго значенія; къ тому же казенное хозяй-
ство не отличается экономностью, обходится обычно дороже част-

наго. Въ виду изложеннаго, во время войны трудно и не очень

цѣлесообразно вводить монополіи, a проще и вѣрнѣе повышать

тѣ или иные косвенные налоги. Другое дѣло послѣ войны, въ
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спокойное время, когда къ тому же кромѣ фискальныхъ сооб-
раженій могутъ имѣть мѣсто всякія иныя...

Остальные источники, сверхъ налоговъ, суть внутренніе
займы и выпускъ кредитныхъ билетовъ. Не имѣя возможности

въ этой статьѣ говорить о нихъ за недостаткомъ мѣста, скажемъ

только, что, по нашему мнѣнію, внзпгренній заемъ могъ бы дать

казнѣ около милліарда на веденіе войны.
Если денегъ, полученныхъ отъ налоговъ и внутреннихъ зай-

мовъ не хватитъ,— придется, скрѣпя сердце, выпускать кредит-

ные билеты. До извѣстнаго предѣла это не представляетъ опа-

сности: пока въ подвалахъ государственнаго банка лежитъсвыше

чѣмъ на 1Ѵ 2 милліарда золота, пока количество билетовъ не

превышаетъ потребностей оборота и въ особенности при отсут-

ствіи заграничной торговли, — нашъ рубль неможетъ и не долженъ

понижаться въ своей стоимости. Когда же наступитъ нормаль-

ное время, и будетъ открытъ обмѣнъ бумажекъ на золото, когда

начнется продажа рублей нашими банками и покупка ихъ изъ

заграницы, тогда скажется, не превышаетъ ли кредиткое обра-
щеніе мѣру, тогда установится курсъ рубля въ зависимости отъ

спроса и предложенія.
Чтобы не пришлось терпѣть бѣдъ отъ понкженія курса

рубля, надо принять всѣ мѣры къ томз', чтобы выпускъ кредит-

ныхъ билетовъ на нужды войны былъ не слишкомъ великъ, и

чтобы не черезчуръ напряженъ былъ нашъ кредитъ, чтобы из-

лишніе выпуски можно было изъять съ помощью новыхъ долго-

срочныхъ или краткосрочныхъ займовъ нормальнаго типа.

Именно потому и надо изыскать, по возможностн, значи-

тельныя суммы съ помощью налоговъ; именно потому и слѣ-

дуетъ ввести тотъ чрезвычайный подоходно-поимущественный
налогъ, о которомъ сказано выше.

Проф. М. 4і. Фридманъ.

Императорское Вольное Экономинеское Общество во время

войны.

Какъ только война етала совершившимся фактомъ, Совѣтъ И. В. Э.
Общества созвалъ общее собраніе для выслушаыія доклада члена Совѣта Д. И.
Рпхтера о тѣхъ потрясненіяхъ, которыя неминуема должна внести войиа во

многія сторовы экономической жизни Россіи и для опредѣленія юй роли, ко-

торую могло бы сыграть В. Э. Общество въ ' борьбѣ съ бѣдствіями войны.
Согласявшйсь съ докладоиъ (онъ будетъ папечатанъ въ „Трудахъ И. В. Э.

Общестйа") собраніе призиало необходимымъ мобилизовать всѣ, доступныя влія-
нію В. Э. Общсства, живыя силы для органйзаціи посильной помощи ие только

прямымъ, но и косвеннымъ жертвамъ войны, разумѣя подъ послѣдними все



наседеніе, страдающес отъ ея тяжелыхъ, мѣстами осло/кненныхъ ещс и неуро-

жаемъ хлѣбовъ, послѣдствій.

Для этого собраніе постановило:

1) Согласиться съ мнѣніемъ Совѣта, высказавшаго общій .взглядъ на за-

дачи всого русскаго общесіва въ дѣдѣ борьбы съ бѣдствіями войны и форму-
лировавшаго его слѣдующиыъ образомъ: Совѣтъ И. В. Э. Общества, исходя

пзъ той несомнѣнной истины, что исключительныя условія, созданныя войною,
дѣйствуютъ въ высшей степени дезорганизуювдимъ образомъ на хозяйственную
жизнь страны, считаетъ необходимымъ привлечь вниманіе широкихъ круговъ

общества къ зтои сторонѣ переживаомаго Россіей тяжелаго момента. Совѣтъ

убѣжденъ, что, хотя бы только нѣкоторое приведеніе въ нормальныя условія
многихъ сторонъ хозяйственной жизии страны, возмолшо лишь путемъ развитія
существуюшихъ и созданія такихъ новыхъ общественныхъ организацій, кото-

рыя взяли 6ы па себя осуществленіе задачн помоти населепію, пострадавшему

отъ экономическихъ послѣдствій войны. Въ частности необходимо, чтобы имен-

но такого рода организаціи (земства, города, кооперативы) и ихъ союзы были ііривле-

чены къ поставкѣ въ армію предметовъ потребленія. Совѣтъ находитъ, что было
бы весьма полезно, если бы, на ряду съ существующой общеземской организа-

ціей. возникшей для помощи непосредственнымъ жертвамъ войны, сохранилась,

занимавшаяся уже продовольственнымъ и цереселенческимъ дѣломъ,

земская организащя 1904 года ми возниыа другая, имѣющая своей задачей
борьбу съ экономической дезорганизаціой страны; если же это окажется певоз-

можнымъ, то, чтобы существующая общезсмская оргаиизація расширила свою

задачу въ вышеуказаыномъ смыслѣ и привлекла бы къ ѳя выполненію городскія
саыоуправленія, кооперативы, частныя общоства и отдѣлыіыхъ лицъ, жѳлающихъ

работа.ть въ этоіі области и могущихъ быть полезными дѣлу. Совѣтъ признаетъ

также крайне валшымъ, чтобы долженствующая образоваться общегородская
организація и городскія самоуправленія поставили на ближайщую очерсдь при-

нятіс мѣръ къ снабжешю городского населеіш предметами первой необходиыости,
для чего продставляр/гся цѣлесообразпымъ нопосредствеиныя сношенія городскихъ

саиоуправленій съ производиіельными кооперативами, земствами и другими обще-
ствѳнными организаціями.

2) Довести обт, этомъ до свѣдѣнія предсѣдателя общеземской организаціи
князя Г. Е. Львова.

3) Избрать Особую Комиссію. на коюрую возложить изысканіе мѣръ

борьбы съ экопомпчсскои дезорганизаціой страны и оказанія помощп прямымъ и

косвеннымъ жертвамъ войны.

Въ составъ Особой Комиссіи тутъ же были избраны 17 лицъ съ предо-

ставленіемъ Комиссіи права кооптаціи. Члепы Совѣта являются вмѣстѣ съ

тѣмъ и членами Комиссіи.

Въ Комисеіи нынѣ состоягь;

A. Н. Алейниковъ, A. М. Безбородовѣ, А. И. Венцковскій, M, В. Ви-
тенбергъ, С. К. ІЗрлсоссіи, кн. В. Л. Голѳвани, Н. Б. Глазбергъ, Б. И. Дзю-
бшнскій, Е. К. Замысловская, H. Н. Кажановъ, А. Ф. Керенскій, Л. П.
Еупріяпова Н. П. Лбжкивъ, Е. А. Ляцкій, M. А. Меттъ, И. И. Маиновъ,
H. В. Мѣшковъ, H. В. Некрасовъ, A. Е. Парамоновъ, Д. Д. Протопоповъ,
Е/ Ф. I Іроекурякова, А. С- Посниковъ, A. В. ПѢшрхоновъ , A. М. Рыкачсвъ,
П. Б. Струвс, Н. ,Д. Соколовъ, A. В. Тыркова, H. Е. Цвылевъ, H. В. Чаи-



ковскіи, И. В. Чернышевъ, В. И. Чарнолускіи, А. И. Шингаревъ, кн. Д. И.
Шаховской, С. П. Швецовъ, Г. М. Эрлихъ.

Предсѣдателемъ Комнссіи избранъ членъ Государ. Думы бывшій Преаи-
дентъ Общества A. С. Посииковъ и товарищами предсѣдателя: члеиъ Госуд.
Дуыы H. А. Нокрасовъ и |Н. В. Чайковскій. Секрѳтаремъ сначала состолдъ

A. М. Рыкачевъ, a лослѣ поступленія его добровольцемъ въ армію состо-

итъ H. U. Кажановъ.
Комиссія выработала воззваніе, тексіъ котораго, по разсмотрѣніи его

Совѣтомъ Общества, былъ напечатанъ въ газетахъ и распространенъ въ отдѣль-

номъ изданій (см. приложсніе первое) и постановила собираться- каждый по-

недѣльиикъ, признавая необходимымъ коордиыировать свою дѣятельность съ дѣя-

тельностью Московскаго Общества сельскаго хозяйства, поручила своему члсну

князю Д. И. Шаховскому быіь тамъ ея представителемъ; затѣмъ Комиссія
разбилась на шесть Отдѣловъ, изъ которыхъ калсдый взялъ на себя осуществленіе
самостоятельной задачи.

0 т дѣ л ъ п е р в ы й — по сбору пожсртвованій.
Составъ Отдѣла; A. М. Везбородовъ, Н. Б. Глазбѳргъ, M. А. Меттъ,

A. К. ІІарамоновъ, Е. Ф. Проскурякова, Д. Д. Протошшовъ, Д. И. Рихтеръ,
H. Е. Цвылевъ.

Предсѣдателемъ Отдѣла состоитъ казиачей В. Э. Общесіва Д. И. Риі-
теръ, секретаремъ — кассиръ Общества —Е. Ф. Проскурякова.

Отдѣлъ выработалъ текстъ воззванія, опредѣлившій болѣе ючно непо-

средственныя цѣли, на которыя собираются пожертвованія в, проведя его

черезъ Совѣтъ, также напечаталъ въ газетахъ н отдѣлыіымъ изданіемъ (см. при-

ложеніе второе), отпечаталъи роздалъ извѣстнымъ Отдѣлу лицамъ квитандіонныя
книжки и принялъ рядъ другихъ мѣръ къ уволиченію притока полсертвованій.

По 6 сентября сумма пожертвованій 1. выражается цифрою 8.296 р. 91 к.

Деталышй отіетъ прилагается.

Отдѣлъ второ и— экономическихъ иѣропріятій.

Составъ Отдѣла:

Брунстъ, В. Э., Веселовскій, Б. Б., Соколовъ, Н. Д., Струве, П. Б.,
Чарнолускій, В. И., Некрасовъ, H. В., Колюбакинъ, A. М., ІІротоцоповъ, Д. Д.,
Рихтеръ, Д. И., Яблоиьскіи, A. А., Соболевъ, В. А., Эрлихъ, Г. М., Кажа-
новъ, H. Н., Глазбергъ, Н. Б., Залькиндъ, 10. С., Алейниковъ, A. Н., Свят-
ловскій, В. В., Бруцкусъ, Б. Д., Суыъ, Н. Э., Залышндъ, A. В., Ярковскій, В. И.,
Песисъ, М. Л., Арнольдъ, М. Ф., Юфсревъ, В. И., Будринъ, П. В., Котолыш-
ковъ, В. Г., Ершовъ, С. А., Вырво, T. T., Ростфельдъ, Б. К., Регель, Р. Э.

Предсѣдателемъ Отдѣла г.остоіітъ члѳнъ Совѣта Общсства —A. М. Колю-
бакинъ и секретарями; A. А. Яблонскій и В. В. Соболевъ.

Отдѣлъ принялъ на себя роль посредника между различными обществен-
ными организаціями въ провинціи (сельско-хозяиственыымп обществаыи, коопера-

тивами и пр.) и иравительственными учрежденіями, что онъ въ нѣсколькихъ

случаяхъ уже и исполнилъ; обсуждалъ различние вопросы, связанные съ нооб-
ходимостью принятія мѣръ къ упорядочеиію различныхъ сторонъ экономической
жизни Россіи; поручилъ особой изъ своего состава группѣ лицъ разработать вопросъ

о пріобрѣтеніи для арміи нѣкоюрыхъ дродукіовъ потребленія непосрѳдствеыно

отъ ироизкодитрлей ихъ; обратился къ Совѣту съ пожелавіемъ устроить общее со-

браиіе. В. Экон. Общества для обсуждснія вовроса о новыхъ налогахъ, что и было
исполнено (см . ниже о докладѣ А. И. Шиыгарева). Въ этомъ же Отдѣлѣ воз-
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никла мысль объ изданіи еженѳдѣдьнаго оргаыа подъ заглавіемъ : „РІзвѣстія Имп.
В. Э. О-ва", мысль, встрѣченная съ полнымъ сочувствіемъ Совѣтомъ, общимъ
сббраніемъ и отдѣлсніями Общества и нынѣ Совѣтомъ осуществленная.

Редакторомъ „ ИзШстій" избранъ членъ Совѣта Общества, предсѣдатель

III Отдѣленія, — Б. Б. Веселовскій, секретаремъ редакціи —членъ Общества Л. П.
Купріянова.

0 т д ѣ л ъ т р е т і й — помощь „ бѣженцамъ " .

Составъ Отдѣла: M. А. Меітъ, M. М. Ичасъ, А. И. Браудо, А. И.
Венцковскій, В. Я. Яковлевъ.

Предсѣдателемъ Отдѣла сосюитъ секретарь Общества В. Я. Яковлевъ,
секретаремъ— членъ Госуд. Думы M. М. Ичасъ.

Отдѣлъ поставилъ .своею задачею оказывать помощь бѣженцамъ изъ мѣст-

ностей, сопредѣльыыхъ съ театромъ воениыхъ дѣйствш, путемъ учрежденія сто-

ловыхъ, — на первыхъ порахъ хотя бы только для дѣтей бѣженцевъ, — a также

лечебныхъ иунктовъ.

Секретарь Отдѣла M. М. Ичасъ отправился въ г. Видьно и принялъ на

себя порученіе Отдѣла войти въ сношеніи съ мѣстнымн дѣятелями для орга-

иизаціи въ Вильнѣ такой столовой и лечѳбнаго пункта. Столовая открыіа при

Литовскомъ Комитетѣ ио оказанію помощи бѣженцамъ безъ. различія вѣроиспо-

вѣданія и національности. Предсѣдателемъ этого Комитета состоитъ бывшій
членъ 3-й Госуд. Думы A. А. Булатъ. Завѣдываніе столовой любезно приняла

на себя извѣстная литовская писательница 10. А. Жимонтъ. На ея имя Отдѣ'

ломъ послано для столовой 400 рублей.
Отдѣлъ ведетъ сношенія съ мѣстными дѣятелями объ организаціи такихъ

же столовыхъ въ городахъ Гомелѣ и Могилевѣ.

Ведутся сношенія о совмѣстной дѣятельности въ этомъ дѣлѣ съ петро-

градскимъ еврейскимъ обществомъ народі^го здравія.
Отдѣлъ чстверты й — снабженіе книгами, журнаіами и газетамй наіо-

дящихся въ госппталяіъ раненыхъ вонновъ.

Составъ Отдѣла: H. В. Чайковскій, Н. П. Ложкинъ, A. А. Калюжный,
В. И. Чарнолускій, Л. П. Куцріянова, Е. Ф. Проскурякова, А. Я. Малкина,
M. Н. Слѣпцова, Е. А. Ляцкій, M. В. Ватсонъ, С. Н. Ивановъ, кн. H. В.
Голицынъ, 0. Л. Керенская,- Б. А. Васильсва, Б. Э. Кетрацъ, М. П. Роде,
Б. Ф. Каффемамъ, A. М. Калмыкова, Е. П. Ложкина, Ф. В. Эттингеръ, И. Д.
Богдановъ, Г. Л. Рено, Я. Я. Башмакѳвъ, А. Ф. Александровъ, H. Н. Еарбас-
пиковъ, 0. К. Нечаева, A. А. Климонтовичъ, Е. А. Елачичъ, А. П. Боров-
ская, M. А. Александровская, Е. Н. Косарева, P. С. Карбасникова, Я. А.
Кудринъ, A. К. Гермоніусъ, С. А. Раппопортъ, H. С. Платонова, 0. Н.
Ныркина.

Предсѣдателемъ Отдѣла состоитъ H. В. Чайковскій, секретарями: Н. П
Ложкинъ и A. А. Калюжный.

Отдѣлъ организовалъ для сбора книгъ 10 пунктовъ въ Петроградѣ и

опубликовалъ особое воззваыіе (см. приложеніе третье), которое нашло себѣ

лсивой откликъ въ самыхъ различнкхъ слояхъ населенія; жертвовали книгопро-

давцы, жертвовали лица свободныхъ профессій, жертвовалн рабочіе, жертво-

вала учащаяся молодежь, жсртвовали многіе другіе. Колнчество пожертвован-

ныхъ кннгъ превысило въ настоящее время сто тысячъ экземпляровъ. Надъ раз-

боромъ этой массы книгъ работаютъ, чередуясъ, около 50 человѣкъ, въ число

которыхъ входятъ не юлько члены Отдѣла, но и приглашенные имъ сотрудники.
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Кнпги сортируются, составляются изъ нихъ бпбліотечкн, — главнымъ образомъ по

бсллетристнкѣ, исторіи. географіи, естественнымъ наукамъ, — и отсылаются по

назпачейію. Прилагаются географическія карты и иллюстрировапныя изданія.
Отдѣлъ вошелъ въ сношонія съ Всероссійскимъ Земскимъ Союзомъ н Обще-

городской организаціей для снабжснія устраиваемыхъ ныи госпиталей книгами.

Нопосредственно своими силами Отдѣлъ обслулгилъ въ настоящеѳ время

библіотсчками 12 слѣдующихъ пункювт: 1) Маріинскую бсш.ницу; 2) Обухов-
скую больипду; 3) больницу Маріи Магдалины; 4) хирургнчсскую болыіицу
Цоіідлера; 5) Николаевскій роснный госпиталь; 6) Евангшіическую больницу;
7) Александровскую больницу; 8) Царскосельскій придворный лазаретъ; 9) Боткпн-
скіе бараки; 10) госпиталь Кауфмановской общины: 11) Петропавловекую боль-
ницу п 12) Покровское отдѣленіс больницы Маріи Магдалипы,

Главная масса пожертвованій кннгами поступила отъ слѣдуюшихъ фйыъ:
1) книжнаго магазииа Луковшікова— 37.400 экз.; отъ издательства и книжнаго

магазина Я. Башмакова — 3.300 экз.; отъ издат. „Сирйнъ"— 3.613 экз.; отъ

книжяаго магазйпа „Товарищества Н. П. Карбасникова" — 292 экз.; отъ книж-

наго склада и магазияа „Жизнь и Знаніе" — 585 экз.; отъ т-ва издатель-

скаго дѣла и книлшои торговли 0. Н. Поповой — 48.885 экз.; отъ книгоизда-

тельства „Огнн" — ).500 экз.: отъ Императорскаго Стдѣленія Комитета Сель-
ско-хозяйственныхъ т-въ — 307 экз.; отъ издательства Саблииа; отъ книж-

наго склада „Провпнція'' — 18.000 экз.; отъ издательства А. Ф. Де-
вріена— 540 экз.

Оідѣлъ постановилъ коордйнировать свою дѣятельность съ дѣятельностью,

поставившаго себѣ ту же задачу, Московскаго Обшеетва Грамотности, для чего

корптировалъ въ свой составъ прсдсѣдателя атого Общества, князя П, Д. Дол-
горукова.

0 т д ѣ л ъ п я т ы й — Помощь семьямъ запасныхъ въ Петроградѣ.

Составъ Отдѣла; Богдановичъ T. А., Богоразъ В. Г., Брюхатовъ П. П.,
Ваоиіьевскій H. П., Вечсловъ М. Г., ки. Геловани В. Л., Гердъ В. А., Гуре-
вичъ А. Я., Деппъ Е. P., Демьяновъ С. С., Диксонъ К. И., Добровольская
С. К., Жилкина 3. А., Жижиіенко Л. И., Еажановъ H. Н., Клейвъ Э. I.,
Коробко 3. П., Коробка Н. И., Кольцовъ П. И., Керенскій А. Ф., Колюба-
кинъ A. М., Купріянова Л. П., Лесгафтъ, Э. Ф., Липовскій А. Л., ЛяцкійБ. А.,
Львовъ-Рогачевскій В. Л., Маргуліесъ M. Н., Милюкова A. С., Мншкисъ В. Ф..
Нечаева 0. К., Никольскій Д. П., Новорусская П. М., Непоролсняя M. Н.,
кн. Оболенскій В. А., Панана С. В., Проскуряковд Е. Ф., Парекая С. Д.,
Роде M. IL, Струве H. А., Тыркова A. В., Фидоеофовъ Д. В., Флеккель Б. 0.,
Френкель Л. К., Хохбергъ М. Б., Шахъ В. М., Шсловъ Б. А., Штейнингеръ В. И.

Предсѣдателемъ Отдѣла состонтъ членъ Госуд. Думы А. Ф. Керенскій,
секретаремъ Л. П. Купріяпова.

Для координированія своей дѣятельности съ дѣятелышстыо Городского Коми-
тета по сбору н распродѣленію пожерівованій на нужды, вызываеыыя военнымъ

временемъ, Отдѣлъ кооптировалъ въ свой составъ гласныхъ Городской Думы
Н. И. Коробку и В. И. Штейнигера. Городской комитетъ* кооптировалъ още

раньше въ свой составъ представителяВ. Э. Общества, и просилъ Совѣтъ Обще-
ства назначить въ Комитегь своего представителя. Совѣтъ іюручилъ быть пред-

ставителемъ Общества въ комитетѣ секретарю Общества.
Члены О-ва, работающіе въ попечительствахъ, составили основное ядро

этого Отдѣла и постарались кооптировать въ этотъ Ѳтдѣлъ полезныхъ для дѣла
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лицъ, работающихъ въ иопеяйтельствахъ, для дѣлей освѣдомительныхъ, въ

интересахъ обнѣна опытомъ и равномѣрнаго распредѣленія общественныхъ силъ,

желаюідихъ принять участіс въ этои работѣ по отдѣльнымъ попнчитель-

•ствамъ. Объединешѳ работы попочительствъ въ цѣляхъ ея большой планомѣр-

иоохи и одинообразія, выработка общаго плана работы и проведеніе его

чсрсзъ своихъ членовъ, работающихъ въ іюпечительствахъ,— вотъ задачи выдвп-

иутыя на первую очередь V отдѣломъ, при чемъ роль его ограничивается лпшь

работой идеиной, содѣйствующей практическон работѣ попечительствъ, здѣсь выраба-

■іываютвя основы, на іююрыя должны были быопиратьея попечительства въ свосй

работѣ; своей иниціативой Y отдѣлъ стрсмптся расширять работу попечительствъ,

придать ей ббльшую цѣлесообразность.
На иервыхъ же собраніяхъ Отдѣла былн выдвинуты слѣдующіе вопросы;

1) выработка общаго и едннообразнаго плана обслѣдованія маторіальнаго поло-

.гкеыія семей, призванныхъ на войиу и обращающихся за помощыо къ п-ву, 2)
выработка общихъ основаній, на которыя спирается организація различныхъ ви-

довъ помощи, органнзуемыхъ попечитсльствами: трудовая помощь, квартирная

иомощь, продовольствевная Сстоловыя, выдача cyxoro пайка), устройство дѣтей
{ясли, пріюты и т. іь), 3) регулированіе притока рабочахъ силъ и сотруднн-

іювъ поп-ва, организація бюро работнйковъ и бюро справокъ.

V отдѣлъ поставйлъ себѣ и вторую задачу— собираніе живого матеріала,
•осиованваго на ирактикѣ работы аопеч-въ, указывающаго на недоетатки закона

"25 іюня 1912 г. въ цѣляхъ немедлеинаго составленія цредположен|й для измѣ-

«снія этого закона, которыя могли бы быть цѣннымъ матеріаломъ при проведйнія
н хъ въ жнзнь, для депутатовъ Госуд. Думы.

Третья задача— разработка вопроса о помощи безработнымъ г. Петрограда,
число коюрыхъ сильно растетъ п заботй о которыхъ обязательно войдетъ въ

:ііругъ дѣятельностн попечіітельствъ въ самое близкайшее врсмя.

Для осуществлснія эіихъ цѣлей были выдѣлены свеціальныя комнссіи.

Наиболъе активно до сйхъ поръ работала комиссія, объединяющая дѣятсль-
иоеть поіі-въ . Изъ своеи среды она выдѣлила подкомиссію для выработки кар-

точки экояомическаго обслѣдованія, которая, при участіи свѣдущихъ статистиковъ,

Іанялась этимъ вопросомъ и подготовила проектъ такой карточкп для утвержде-

нія его Отдѣломъ.

Послѣ ряда донладовъ о юмъ, какъ организовано и какъ слѣдовало бы
•организоваіь различаые виды помощи (бюро труда, столовыя, дѣтскую помощь,

квартирную и т. п.), члены комиссіи разбшшсь на подкомиссіи по отдѣлыіымъ

вйдамъ помощи, гдѣ всѣ эти вопросы должны быть детально разработаны ва

•основахъ іірактики попечительствъ.

Комиссія помощн безработнымъ только сще начала сеоіо работу, поста-

внвъ себѣ задачу— выясненіе размѣровъ безработицы, обостріівгаейся въ связи

съ событіями совромеинаго момента и, намѣтивъ ряд-ь лицъ и учрежденій, содѣй-

■ствіе которыхъ было бы полезно работамъ комиссіи, и съ которыми слѣдовало бы
иоэтому комиссіи войти въ сношенія.

Отдѣлъ шестой—устройство ■ госпиталей для раненыхъ воиновъ.

Составъ Отдѣла: Д-ръ А. И. Макушипъ, д-ръ A. Н. Рубель, д-ръ M. М.
Гранъ, д-ръ M. С. Маргуліесъ, д-ръ А. Ф. Пѣшехонова^ д-ръ Е. И. Бужан-
ская, д-ръ H. II. Васильсвскій, д-ръ В. И. Шарый, д-ръ С. А. Бруштішнъ,
д-ръ Б. В. Владыкивъ, M. В. Ватеонъ, M И. Педашеико-Третьякова, Г. Ф.
Лабазинъ, М. Ф. Славиііская, Е. А. Ляцкій, Е. К. Замысловская, 3. А. Жил-
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кина, Е. Іі. Малпновская-Владыкина, кн. В. Л. Геловаии, В. Я. Богучарскій,.
В. В. Каррикъ, A. В. Карташовъ, П. И. Цвѣтаева, С. 0. Португеисъ, С. Д.
Сворбеева. A. Н. Чеботаревская, H. В. Черносвитова, С. К. Вржосекъ. H. С.
Смирновъ, С. В. Керцели.

Предсѣдатслсмъ Отдѣла состоитъ членъ Гос. Думы ки. В. Л. Гслованн,
секретаремъ членъ В. Э. О-ва В. В. Каррикъ.

Отдѣлъ иоставилъ своею цѣлыо устройство гозпиталя самимъ В. Э. Общо-
ствомъ и содѣйствіо въ той или другои формѣ устроиству мелкихъ госпиталсй
лнцамн, которыя этого пожелаюіъ. Членъ Отдѣла Е. К. Замысловская заявила

Отдѣлу, что ею уже устроенъ и вполнѣ оборудоваиъ частиыіі лазарстъ на 5 ране-

ныхъ и она желаетъ, чтобы лазаретъ этотъ находился въ вѣдѣніи В. Э. Общо-
ства. Лазарстъ уже осмотрѣнъ городскимъ врачсмъ u пуіизнаиъ имъ вполнѣ отвѣ-

чающимъ своему назначенію. Отдѣлъ постановнлъ иринять предложеніе Е. К.
Замысловскои и оказывать ея лазарету всякое содѣиствіо, которое можетъ пона-

добиться со сіороны Отдѣла.

Отдѣлъ разработалъ подробный планъ усгройства госпиталя В. Э. Общс-
ства на 100 раненыхъ. Вычислено, что оборудованіе одной кровати будетъ
стоить 50 рублей и сжемѣсячное содерясавіе раненаго вмѣстѣ съ содержаніемъ.
низшаго u средняго служсбнаго псрсонала госгіиталя (по не включая сюда стон-

мость помѣщенія госпиталя)— 30 рублеіі въ мѣсяцъ. Исходя изъ предположе-

нія, что госпиталь будетъ функціонііровать въ теченіе 6 мѣсяцевъ, сумма, нуж-

ная для каждаго больного, будетъ, слѣдователыю, равна 230 руб. Принимая на

себя обязанность найти надлежащее помѣщеніе подъ госшіталь съ его отопле-

ніемъ и освѣщеніемъ, a также организовать медицинскую помощь, Отдѣлъ оста-

новился на слѣдующей мысли: предложить отдѣдьнымх лицамъ изъ интсллигенціи

или ихъ группамъ равобрать на свое содержаніп 50 раненыхъ, внося въ кассу

Отдѣла или сразу по 230 руб. или единовременію ио 50 р. и затѣмъ ежемѣ-

сячно do 30 рублей, въ теченіе 6 мѣсяцевъ. Каяадой кровати, содержимон па

средства жертвователей, если жертвователи того пожелаютъ, можетъ быть при-

своено ихъ имя. Эта мысль была встрѣчеиа съ оольшимъ сочувствіемъ п немед-

ленио же стали образовываться такія группы.

На засѣданіи Отдѣла 5 сент. выяснилось, что уже въ это время, т. е.

тогда, когда В. Э. Общество не обращалось еще лутемъ особаго воззванія съ.

призывомъ къ широкимъ кругамъ интеллигенціи о содѣйствіи Отдѣлу въ устрой-

ствѣ имъ госпиталя, когда объ этомъ распространялось только устно, a въ ие-

чати была помѣщена всего лишь одна статья, уже оказалась, тѣмъ ne менѣе,.

значительноѳ число группъ интеллигендіп, выразнвшвхъ категорическое же-

ланіе взять на свое содержаніе то или нное количество кроватей. Выясни-
лось, что такими заявленіими группъ вполнѣ обезпечивалось уже и тогда содер-

;каніе 37 кроватей. Выяснилось также, что городское самоуправленію весьма

охотно пошло на-встрѣчу желанію В. Э. Общества устроиіъ свой госпиталь и

обѣщало отвести подъ госішталь помѣщевіе и обезпечить его мсдикаментами

и перевязочными ередствами. Вслѣдствіе эхого, возникъ вѳпросъ о томъ,

чтобы увеличить число рансныхъ, коюрыхъ могли бы разобрать на вышензло-

жѳнныхъ основаыіяхъ группы интеллигевціи, до ста, эютъ вопросъ и должеиъ

рѣшиться вчі ближайшемъ будущемъ, a пока Отдѣлъ рѣшнлъ приступить без-

отлагатеіьно къ фактической организаціи госпиталя, для чего и избранъ комнтетъ

изъ семи лицъ. Въ составъ этого комитета йзбраны: д-ръ Н. Рубель^
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д-ръ M. M. Гранъ, д-ръ A. Ф. Пѣшехонова, д-ръ Е. А. Бужапская, Е. И
Малиновская, Е. К. Замысловская и Е. А.-. Ляцкій.

8ъ Комитетъ входятъ также предсѣдатель и секретарь Отдѣла п секрс-

тарь В. Э. Общества.
До настоящаго времени (10 сеитября) выразили желаніе взять на свое

содерлсаніе на вышѳуказанныхъ условіяхъ:
1) Группа служащихъ въ Русско-Азіатскомъ банкѣ — 20 кроватей; 2) Ре-

дакція журиала „Сѣверныя Запискп" — 10 кроватеи; 3) группа служащихъ въ общс-
ствахъ взаимнаго крсдита — 6 кроватей; 4).Редакція журнала „Русское Богат-
ство" — 5 кроватей; 5) группа имени погибшаго на воннѣ присяжнаго повѣрен-

наго Благовѣщенскаго — 5 кроватей; 6) Редакція газеты „День" — 4 кровати;

7) Трудовая группа Государстввнпой Думы — 3 кровати; 8) группа членовъ

Рслигіозпо-Фплософскаго Общества— 3 кровати; 9) группа Е. А. Ляцкій, С. Д.
■Свербеева п др. — 3 кровати; 10) группа служащихъ въ канцеляріи гражд. кассац.

Дспартамента Сената— 2 кровати; 11) группа P. С. Малкинъ и др. — 2 кровати;

12) Редакдія журнала „Вѣстникъ Европы" — 1 кровать; 13) Редакдія газеты

„Современное Слово" — 1 кровать; 14) групиа работающйхъ въ редакцііі „Вѣст-

ника ФинансовТ)" — 1 кровать; 15) группа членовъ Тсософическаго Обіцества —

1 кровать; 16) группа работающихъ въ ііатолого-аііатомичесішмъ отдѣлѣ вете-

ринарной лабораторіи министерства земледѣлія — 1 кровать; 17) К. К. Арсеньевъ —

1 кровать; 18) Л. И. Лутугинъ- I кровать; 19) Редакція журнала „Родникъ"
1 кровать; 20) Е. А. Нагродская — 1 кровать; 21) Е. И. Бужанская — 1 кровать;

22) 3. А. Жилкина — 1 кровать; 23) М. Ф. Славинская — 1 кровать; 24) Е. И.
Малиновская — 1 кровать; 25) A. Н. Чеботарсвская — 1 кровать; 26) группа

M. В. Ватсоиъ, H. А. Морозовъ н др. — 1 кровать; 27) A. Н. * Башвнровъ —

1 кровать; 28) группа М. И; Педашеяко-Третьякова и др. — 1 кровать; 29) семей-
ство Романченко — 1 кровать; 30) груіша II. И. Цвѣтаева и др. — 1 кровать;

3J) группа жильцовъ дона Верстрата — 1 кровать; 32) женекая гимназія 0. С.
Еулжинскои — 1 кровать; 33) семейство Лабазиныхъ — 1 кровать.

Сверхъ того служащіе на мсталлическоиъ заводѣ (20 ироватей), подагоги

гимназіи Май (10 кроватей), слушатолыіицы Бестужевскихъ курсовъ (10 кров.),
педагогическій псрсоналъ городскихъ утнлищъ (8 крбв.), студолиы петроград.

университета и многіе другіе заявили о своѳмъ желапіи присоеднниться къ организус-

мому В. Э. Общества госпиталю, но окончатеиыгое рѣшеніе этого вопроса

още не послѣдовало и состонтся на-дняхъ, когда соберутся общія собранія
этихъ группъ. Такішъ образомъ, не только всѣ 100 кроватей госпиталя В. Э.
Общоства уже разобраиы, но остается еще много желающихъ взять кроватіі на

выработанныхъ' В. Э. Общсствомъ оглговавіяхъ. Въ томъ помѣщспіи, въ кото-

ромъ будетъ находиться госпиіалъ В. Э. Общества (въ Вотапичйскомъ саду,

зданіе стараго гсрбарія) рапеныхъ можетъ быть размѣщено лишь 100 — ИОче-
ловѣкъ, u потому надо думать объ организадіи второго госииталя. Но это ужё
труднѣе — не только потому, чю еще ие имѣется для второго госпиталя помѣ-

щснія, но и по той причинѣ, что, свсрхъ средсгвъ, вносимыхъ на содеря:аніе
перваго госпиталя отдѣлыгами лидами и группами, въ распоряженіи В. Э. Обще-
ства имѣется собранвыхъ для той же цѣли еще 5000 рублей, которые и будутъ
израсходованы на раненыХъ. Іірп оргаііизаціи второго госпиталя нузкно собрать
сиова не менѣе той же суммы, ибо лишь при этомъ условіи можвіо смѣло ири-

«тупать къ сго устройству.
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Совѣтъ И. В. Э. О-ва.

I. Имѣя въ виду, что не взирая на всю шшочительность перелсивасмаго

Россіей тяжкаго момента, нѳобходимо сохраиеніе во что бы то ни стало куль-

турныхъ цѣнвостей въ странѣ, Совѣтъ счелъ своимъ додгомъ обратиться во всѣ

земскія управы Россіи для доклада въ земскихъ собраніяхъ текущей сессіи съ

такими строками:

Въ N -скую уѣздную земскую управу.

Въ переживаемую нынѣ нашей родиной тяжеиую годину иа долю земскихъ

учрежденій выпала большая и отвѣтствонная работа. Земскимъ учрежденіямъ, в ,]>

лицѣ отдѣльныхъ губернскихъ и уѣздныхъ земетвъ и общеземскаго союза, при-

дотся приложить немало силъ и средствъ къ дѣлу призрѣнія раненыхъ воиновъ;

много вниманія надлежитъ удѣлить земствамъ такжс и заботамъ о семьяхъ

призванныхъ на войну и о поддѳржкѣ ихъ хозяйственнаго благосостоянія.
Но этимъ не ограничивается задача земства въ настоящій историческій

момснтъ. Земство, оставаясь вѣрнымъ своимъ лучшимъ завѣтамъ, нс могкотъ

и въ эту годину нисііосланныхъ странѣ испытаній не стоять на стражѣ куль-

туры и культурныхъ цѣнностей, создававгаихся упорыыыъ трудомъ многихъ деся-

тилѣтій. Подъ гнетомъ нахлынувшихъ чрезвычайішхъ событіи нѣкоторыя земства

вступили нынѣ на пуіъ сокращенія кредитовъ на самыя наеущныя культурныя

потребности.

Нашей родннѣ иредстоитъ пережить нс мало тяжслыхь испытаній: отъ.

нея иотребуются огромныя— личныя и матеріальныя —жертвы, и было бы боль-
шимъ несчасііемъ для страны, еслн бы кулыурная работа, въ которой опа

столь нуждается, подверглась бы нынѣ стѣсненіямъ и ограниченіямъ,- — сверхъ.

того, что представляется безусловно необходимымъ по обстоятельствамъ настоя-

щаго времени.

Ряды земскихъ работниковъ, благодаря призыву многихъ и многихъ изъ-

нихъ подъ знамена, сильно порѣдѣли, поступленіе окладныхъ зсмскихъ сборовъ
сократилось и земскія кассы начали уже испытывать затруднонія.

Все это создаеть сущсственные юрыазы для всего земскаго хозянства;

выходъ изъ такого полоямнія такъ или ниачс долженъ быть найдепъ. Но было-
бы огромной, едва-лы д»правимой даже, ошибкой искать выхода въ само|іазру-

1 шоніи, въ упраздненіи тѣхъ нлн другихъ отраслой хозяйства, создававшихся

долгиыъ упорнымъ трудомъ.

Прилолгить всѣ усилія къ огражденію культурнаго достоянія страны— та-

кова священная обязанность земства въ нынѣшнюю годину испытаній. Прежде-
всего и больше всого земства должыы беречь началыіую шкблу іі дѣло вссоб-
щаго ііачалыигго обучснія, къ осуществлепію котораго мы приступили въ послѣд-

нее вреіМЯ.

Предмстомъ особливой заботливости земствъ нынѣ должно быть также

и дѣло охраневія вароднаго здравія. Въ иастоящсе воениос врамя эхо является

еще болѣо настояіельнымъ, чѣмъ въ обычное мирное врсмя. Наконецъ, нынѣ^
когда всеыу народному благосостояпію нисиослапы тязкелыя испытанія, долгь

земства поддержать, во мѣрѣ силъ и возможности. хозяйствешіые достатки іш-

селенія и ве умалять своого восиособленія крестьяпскоыу хозяйетву, юлько ви-

доизмѣняя его сообразно требованіямъ времсми.
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Изъ скрошшго земскаго бюджета въ 300 милл. руб. на пространствѣ 43
губорнш, составляющихъ ядро нашей родины, земства могутъ сдѣлать нѣкоторыя
неболыпія сокращенія. Но какимъ разстромствомъ всей культурной работы ска-

зались бы эти сокращенія, если бы они приняли значительные размѣры, и что

значили бы они въ сравненіи съ тѣми милліардами, которые тепѳрь должна по-

глотить война!

Не меньшимъ разстройствомъ грозитъ земскому хозяйству — исобонно жѳ
дѣлу начальнаго иароднаго образованія —также уменыпеніе или прекращеніе во-

способленій изъ казны, пѳкоющихся во миогихъ случаяхъ на основѣ долевыхъ

доплатъ изъ государственнаго казначейства. Поэтому земствамъ надіежнтъ воз-

буднть ходатайства передъ правительствомъ о несокращеніи пособій. Земскіе до-

ходы, почерпаемые въ своей главной массѣ изъ сборовъ съ земель и лѣсовъ,

не могутъ нынѣ,— когда, наряду съ отвлеченіемъ огромныхъ производительныхъ

силъ на войну, рядъ мѣстностей пораженъ неурожаемъ, — не испытывать стѣ-

сненія. Бозъ поддерлски со стороны государства и губернскихъ земствъ,— въ

видѣ ссудъ на выполненіе текущихъ расходовъ, какъ это было въ 1906 — 1907 г.,

уѣздныя зщства нсмпнуемо окажутся въ болыпомъ затрудненіи оіносительно

выполненія свонхъ неотпожныхъ задачъ.

Императорскос Вольное Экономпчеекое Обшество, для котораго нужды

русскаго земства и его неустанная плодотворная работа, были всегда особенно
дороги,— ііочитаетъ нынѣ своимч, священнымъ долгомъ обратиться къ зсмекнмъ

учрежденіямъ съ горячимъ призывомъ напрсчь всѣ силы и изыскать всяческія

возможности для огражденія культурнаго земскаго дѣла отъ грозящѳй ему опа-

сности.

Въ сознаніи той моральной связи, которая нѳизмѣнно существовала между

земствоыъ и И. В. Э. Обществомъ за истекшсе полстолѣтіе, Совѣтъ H. В. Э.
О-ва почерпастъ увѣренность, что его обращеніе найдетъ себѣ лсивой откликъ со

стороны русскаго земетва.

Кромѣ того Совѣтъ направилъ по тому жѳ иоводу и къ иравительству

слѣдующее обращеніе:

Его Высокопревосходительству Господину Главноуправляющ&у
Зомлеустройствомъ и Земледѣліеыъ.

Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Укономическаго Общества считаетъ своимъ

долгомъ представить на благоусмотрѣніе правнтельства нижеслѣдующее:

Въ силу наступивгаихъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ, осложнонныхъ весьма

зиачительньнп, веурожаемъ въ рядѣ ыѣсіностей, земскія учрежденія неминуемо

оказываются въ крайне затруднительномъ положеніи въ отиошеніи удовлетво-

реыія своихъ неотлозкныхъ текущихъ потребностси.

ІІостувленія земскихъ сборовъ уже тсперь до крайности сократнлнсь и

озкидать зпачительнаго улучшенія вч. ихъ поступденіи едва-ли имѣются осно-

вапія, въ внду затрудненій, сопряженныхъ иынѣ съ реализаціей урожая и

вслѣдствіе ноурпжая во многихъ мѣстностяхъ. A между тѣмъ сборы съ земель

и лѣсовъ составляюіъ половйну всего земскаго бюджета, около J50 мил. руб.

Едва-ли можно разсчиіыиать также п ва исиравное поступлсніс осталь-

ныхъ сборовъ съ недвилаімыхъ имуществъ, Еоюрые вмѣстѣ съ земельЕі.ши сбо-
рами, составляютъ почти 2/з земскаго бюджета (въ 1913 году 184.5 мил. руб.
изъ 290,5 ыил. руб.).
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Въ виду означеынаго обстоятельства земскія учрслсденія, еслн имъ н

будетъ оказана поддержка со стороны государства, окажутся въ чрезвычаііно
затруднительномъ, порой безвыходномъ пбложеніи, относительно удовлетворенія
неотложныхъ расходовъ на культурныя потребности и вообщ? расходовъ на под-

держаніе земскаго управленія и земскаго хозяйства.
И ранѣе государство не разъ приходило на помощь земскимъ учрежде-

яіямъ выдачей имъ ссудъ на выполнеиіе неотложныхъ расходовъ. Такъ было въ

1907 году, когда мѣстами совершенно іфекратилось иоетумеіііе земскихъ сбо-
ровъ и когда земствамъ былъ открытъ Государствениымъ Бапкомъ кредитъ въ

размѣрѣ около 4 мил. рублей изъ 5 1 /20 /о для въшолпенія наиболѣе неотложныхъ

расходовъ. Заіѣмъ, согласно закону 13 Іюня 1912 года, былъ разрѣшспъ от-

пускъ изъ Государственнаго Казначейства средствъ на выдачу ссудъ, до 3 1 /2 мпл.

руб. изъ 4 0 /о роста, для выполненія неотложныхъ земскихъ расходовъ въ губрр-
ніяхъ и обласгяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая.

Означенные размѣры кредитовъ были недостаточнымн и въ то врѳмя,

нынѣ же, несомнѣнно, необходимы значительно большіе кредиты земствамъ н

замѣняющимъ ихъ учрежденіямъ на выполненіе неотложныхъ земскихъ расхо-

довъ. Сколько-нибудь точные размѣры этихъ потребныхъ щіедитовь могутъ быть
опредѣлены па мѣстахъ, путемъ опроса заинтсресованныхъ учреждеиій; мбжно
полагать, что цифра ихъ выразатся примѣрно въ нѣскольк.о десятковъ милліо-
новъ рублей. На такую поддержку земства, на которыя возложена государствомъ

забота объ удовлетвореніи культурныхъ потребностсй народа и которыя призваны

нынѣ, въ тяжелую годину, въ лицѣ общеземскаго союза, къ выполненію чрсз-

вычайной важности государственной задачи, — вправѣ расчитывать отъ госу-

дарства; такая поддержка диктуется государственною необходимостью. .

Пока выяснятся болѣе точныо размѣры необходимаго для выполненія ие-

отложныхъ земскихъ расходовъ кредита изъ государственныхъ средствъ, над-

лежитъ открыть кредитъ тѳперь жо хотя бы въ рйзмѣрѣ нѣсколькихъ милліо-
новъ рублей.

Въ основу кредитованія представлялось 6ы правильнымъ положить то

начало, какое было положено при выдачѣ ссудъ согласно закону 13 Іюня
1912 года, именно, чтобы погашоніе ссудъ производилось посредствомъ удер-

жанія части доходовъ, поступаіощихъ по земскимъ смѣтамъ (не считая въ этомъ

числѣ поступленій въ видѣ пособій отъ казны иа различныя земскія надобности).
Если бы представились значительныя препятствія въ отношеніи прсдоста-

влеиія земствамъ безпроцепіной ссуды, иравительство, навѣрное, ие откажетъ

зсмствамъ въ ссудѣ съ умѣреннымъ процентомъ, напримѣръ въ размѣрѣ 4 0 /о
роста, какъ то было установлено закономъ 13 Іюпя 1912 года.

Наряду со сборами съ недвижнмыхъ имуществъ (въ 1913 году 184,5 мил.

руб. лзъ 290,5 мил. руб.) выдающеюся составною частыо земскаго бюджета
являются поступленія по § III смѣты, именно; пособія земству и возвратъ рас-

ходовъ. Эти постунленія составили по смѣтамъ 1913 года — 80,6 мил. руб. или

свыше 27 0 /о смѣты. Значительная часть ихъ приходится на долю рззличяыхъ

воспособленій земстваиъ изъ казны, —на рародное образованіе, на экономнческія
мѣропріятія, на ііроизводсгво оцѣночныхъ работъ и т. д. Причемъ полученіе
этихъ пособій зеиствами сопряж-ено для послѣднихъ, какъ извѣстно, съ болѣе

или менѣе значительными долевыми доилатами.

Въ виду озпачепнаго обстоятельства сокрашсніе пособій земствамъ изъ

казпы на выполненіе культурныхъ потребнострн первостеиениой важностн отра-
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зилось бы въ настоящее время чрезвычайно пагубно на всемъ земскомъ хо-

зяйствѣ, въ особенностн же на дѣлѣ начальнаго народнаго образованія, a между

тѣмъ такое сокращеніѳ въ одинъ или два десятка милліоновъ рублей для Госу-
дарстконнаго Казначеиства не можетъ принести сколько-яибудь замѣтнаго об-
легченія.

В'ь настояіцсмъ затруднителыюнъ положеній земства, конечно, не могутъ

и думать о расширеніи своихъ строительныхъ работъ въ школьномъ дѣлѣ, но

цѣлый рядъ построекъ рке оеуществляется и необходимо дать земствамъ воз-

можпость завершить начатое, дабы уже затраченныя средства не пропали даромъ.

Все это говоритъ за то, чтобы земствамъ была оказана поддержка со

сторопы государства и въ этомъ отношоаіи: наряду съ организаціен кредита для

выполиснія іекущихъ земскихъ расходовъ, необходимо не сокращать отпускае-

мыхъ нынѣ земствамъ пособій на дѣло всеобщаго обученія и на другія куль-

турныя потребности.

Сколыш-нибудь значительное сокращеніе и безъ того незначшельныхъ зем-

скихъ расходовъ неминуемо тяжело отразиіся па удовлехворсніи насущныхъ куль-

турныхъ потребіюстей страны. Изъ 290,5 мил. руб. смѣты 1913 года на долю

параграфовъ, не могущихъ быть сокращсііными, приходится 43 мил. руб. Именно,
на уплату долговъ, на пособія казнѣ, на содержаніе арестныхъ помѣщеній, на

отчисленія въ капиталы. Затѣмъ 19,7 мил. руб. ассигноваио на земское упра-

вленіе, что таюке, естественно, не мозкетъ быть сокращеио тѳперь. Остаются
слѣдуюшія главиѣйшія статьи: на народное образованіе — 90,7 мил. руб., на

.медицину, ветеринарію и общественное прррѣніе — 83,9 мил. руб., на экономи-

ческія мѣропріятія— 22,2 мил. руб. и на дорожную часть — 20,8 мил. руб.

Сколько-нибудь замѣтной экономіи, какъ ясно отсюда. земства могли бы
достигнуть лишь сокращеніомъ затратъ на медицину, что именно въ настоящее

время недопустимо (а въ силу вздорожанія медикаминтовъ одва ли и можетъ

быть осуществлепо), и на народное образованіс, что явиось бы большимъ на-

діопальнымъ бѣдствіемъ.

Въ виду всего вышсызлозкеннаго Совѣтъ Императорскаго Вольпаго Эконо-
мичсскаго Общества иочитаегь своимъ долгомъ обратить вниманіо нравительства

на неотложность, въ интерѳсахъ поддержанія зомской кулыурной работы отъ

разрушенія, принять нижеслѣдующія мѣры:

1) оказать земствамъ кредиіъ изъ государствснныхъ средствъ, иутемъ

выдачи ссудъ яа вьшолнѳніе текущихъ расходовъ, съ погашевіемъ этихъ ссудъ

опредѣленными отчисленіями изъ постувленій земскихъ сборовъ;
2) принять всѣ мѣры къ тпму, чтобы поеобія зомствамъ изъ казвы, въ

особеиноств на народное образованіе, не были сокращаемы; чтобы кредиты иа

строительиыя надобности были отпущены въ такпхъ размѣрахъ, которыс дали

бы возмолшость зсмствамъ заворшнть ыачатыя сооруженія.
II. Зарайское (РязанскоІ губ.) общсство сельскаго хозяйства иросвло

Совѣтъ помочь ему въ осуществленіи дѣла помощн семьямъ запасныхъ въ

уѣздѣ. Ово обратилось къ населенію уѣзда съ воззванісмъ оказать мірскую
помощь сомьямъ запасныхъ пуіемъ уборкк односельчаваыи полей, взятыхъ подъ

знамена, воиновъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, нуждаясь въ средствахь, просило В. Э.
Общество оказать сму въ этомъ дѣлѣ матёришную иоддержку;

Совѣгь относся вполиѣ сочувственно къ дѣлу помощи семьямъ запасныхъ

въ такой формѣ и гюслалъ Зарайскому обществу с.-х. 300 рублей.
2
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ІІІ. По полученіи извѣстія о томъ, что ІІрезидентъ Общества M. М. Ко-
валевскій задержанъ австрійцами въ Карлсбадѣ, Совѣтъ Общества поручилъ

и. д. президента Г. А. Фальборка довести объ этомъ отъ имсни И. В. Э. Об-
щества до свѣдѣнія министра иностранныхъ дѣлъ и просить его принять исѣ

необходимыя мѣры къ' освоболгденію M. М. Ковалевскаго. Министръ отнесся

съ полнымъ сочувствіемъ къ иросьбѣ И. В. Э. Общесгва я обѣщалъ сдѣлать

все возможное для достижеыія этой цѣли.

Кромѣ того, Совѣтъ отправилъ въ Римъ почстному члену В. Э. Обще-
ства извѣстному учепому сенатору Луиджи Содіо телеграмму слѣдующаго со-

держанія:
Императорскос ' Вольное Экономическое Общество обращается къ вамъ,

какъ своему почеіному члену, съ иросьбою воспользоваться уваженіемъ, кото-

рымъ окружеио ваше нмя въ ученомъ мірѣ Австріи и оказать вліяніе на пра-

вительство этой страиы для освобожденія задержапнаго въ Карлсбадѣ австрій-
скими властяыи Президента нашего общества, знаменитаго ученаго Максима
Ковалевснаго. Состояніс его здоровья, по дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ, вну-

шаетъ опасенія. Прпмите на ссбя трудъ, списавшись съ Ковалевскимъ, узнать

ближе его положеніе и сообщиіь намъ.

Бъ отвѣтъ отъ Луиджи Бодіо была иолучена телеграмма, извѣщающая,

что имъ къ исполненію просьбы В. Э. Общества прияимаются мѣры.

Общія собранія И. В. Э. Общества.

Кромѣ общаго собранія, учредквшаго особую коммиссію, о чемъ была

рѣчь выше, общія собранія состоялпсь 28 августа и 4 сентября. Оба собранія

были посвящены высдушанію доклада члена Гос. Думы А. И. Шингарева и

ііроніямъ ио этому докладу. Какъ докладъ, такъ и прснія будутъ помѣщоны

въ „Трудахъ В. У. Общества". Собраніе единогласно иризнало, что вопросъ о

новыхъ налогахъ долженъ быть разрѣшенъ не ипаче, какъ путемъ разсмотрѣнія

его законодателышми палатами, a для формулированія свосго отіюшеыія къ ио-

просу по существу постановило передать ого лля детальпаго разсмотрѣнія въ

особую тутъ л;е избраниую коммиссію, въ составъ которой вошли: докладчикъ

А. И. Шингаревъ, членъ Госуд. Совѣта A. В. Васильевъ, М. И. Фридманъ,

M. А. Курчинскіи, В. Н. Твердохлѣбовъ, П. Б. Струве, Б. В. Веселовскій

и И. В. Глазбергъ.

На собраніи 4 сентября было заслушано обращеніе въ Совѣтч^ В. У.

Общества Трудовой Фракціи Государственной Думы слѣдующаго содержаиія;

Въ Совѣтъ Вольнаго Экономическаго Общества.
Думская фракція трудовой Груііиы, обсудивъ вч. засѣданіи отъ 23-го ав-

густа 1914 г. предположеніе Совѣта Мииистровъ провести рядъ иовыхъ нало-

говъ въ порядкѣ 87 статьн Ос. Зак., цризнало уетановненіе иоваго обложенія

населенія внѣ нормальпаго законодательнаго порядка совершенно недопустимымъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, фракція трудовой группы постановйла обратиться въ Сові.хъ
Ііольнаго Экоиомическаго Общоства съ предложеніемъ созвать при Больпомъ Экоио-
мическомъ Об-вѣ совѣщаніе изъ представителей иаѴки, общественныхъ учрс-

зкденій и члсновъ законодательныхъ палатъ для обсужденія финансоваго поло-

женія страны и выработки программы необходимыхъ измѣненщ налоговой сийтемы.

Прсдсѣдатель думской фракціи трудовой группы А. Керенскі-й.
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Собраніс постановило передать это обращеніо въ вышс-иазванную кои-

мисію изъ восьми лицъ.

На томъ же собраніи были избраны въ члены Б. Э. Общества: А. Л.
Александровъ, I. М. Бикерманъ, Ф. А. Волькенштеинъ, члеиъ Госуд. Думы
С. В. Востротинъ, членъ Госуд. Думы князь В. Л. Геловани, А. Г. Головко,
Д. И. Деларовъ, Е. Р. Деипъ, Е. К. Замысловская, 1]. П. Лозккинъ, Я. EL
Мальцевъ, В. А. Перелешинъ, членъ Госуд. Думы A. С. Сухановъ, A. В. Тыр-
кова, Д. В. Философовъ и I. А. Шапиро;

Щтлооісенге 1.

Граждане! Страшное испытаніе пало на Россію. Водоворо-
томъ міровой войны захвачена наша родина, и только во всена-

родномъ воодушевленіи найдетъ она силу преодолѣть грозное

бѣдствіе.

Велики страданія проливающихъ кровь на поляхъ сражешй,
неизбывно горе тысячъ осиротѣвшихъ и обездоленныхъ семей,
и мы всѣ съ любовнымъ порывомъ идемъ исполнять долгъ

нашъ— залечить раны сражающихся, дать хлѣбъ, и кровъ, и
работз^ ихъ семьямъ, пріютить оторванныхъ военными дѣйствіями

отъ раззоренныхъ очаговъ своихъ.

Но разразившееся тяжкое бѣдствіе не только разрушитъ

благополучіе тысячъ семействъ, оно потрясетъ весь хозяйствен-
ный бытъ нашего государства.

Неубранными и невспаханными останутся осенью многія
крестьянскія поля и незасѣянными встрѣтятъ они зиму, если не
придетъ во время мірская іюмощь. A во многихъ мѣстахъ

помощь будетъ нужна и всему населенію, застигнутому неуро-

жаемъ. Ослабѣетъ кооперативное строительство, многіе фабрики
и заводы остановятся.

Вѣдь разорвались всѣ связи, неразрывно спаявшія наше

народное хозяйство съ внѣшнимъ міромъ. Внезапно закрылись

огромные рынки для сбыта нашего сырья, остановился привозъ
нужныхъ намъ товаровъ, изсякъ притокъ денежныхъ средствъ,

питавшій и поддерживавшій нашу промышленность, разстроено

движеніе на путяхъ сообщенія —разрушенъ товарообмѣнъ страны.

Огненнымъ поясомъ охватилъ міровой пожаръ наши гра-
ницы, и остались мы одинъ на одинъ въ борьбѣ съ опаснѣй

шимъ врагомъ—хозяйственной разрухой. И въ этой борьбѣ y
насъ не будетъ союзниковъ! Только геній свободнаго строи-
тепьства народнаго можетъ провести благополучно государство
черезъ всѣ грядущія испытанія.

Гран<дане! необходима напряженная работа всѣхъ силъ

страны, необходима широкая самодѣятельность населенія, необ-
ходимъ дѣйственный союзъ земства и городовъ со всѣми обще-
ственными организаціями. Нужна вся сила свободной мысли и

свободнаго творчества населенія.
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Сомкнз^тыми рядами должны пойти мы на борьбу съ голо-

домъ, нищетой .и разореніемъ страны.

Императорское Вольное Экономическое Общество въгодины

испытаній всегда отдавало свои силы и средства на борьбу съ

народными бѣдствіями.

И нынѣ, исполняя долгъ помощи жертвамъ войны, обще-
ство одновременно приступаетъ къ выполненію задачи — поддер-

жанія въ странѣ хозяйственнаго благополз^чія — п призываетъ

всѣхъ къ этой работѣ.

Императорское Вольное Экономическое Общество вѣритъ,

что его призывъ найдетъ откликъ во всѣхъ слояхъ населенія.
Граждане! Примите личное участіе въ работахъ общества, шлите

ему матеріальныя пожертвованія, создавайте на мѣстахъ всяче-

скія организаціи помощи населенію и разрушающемуся хозяй-
ctb }': изучайте всѣ мѣстныя нужды и добивайтесь ихъ скорѣй-

шаго з^довлетворенія.
Императорское Вольное Экономическое Общество въ по.л-

номъ сознаніи исключительной трз тдности и отвѣтствениостн

прѳдстоящей работы, съ бодростью смотритъ впередъ, всей силоіі
своего раззшѣнія раздѣляя всенародную увѣренность, что ны-

нѣшнія великія испытанія принесутъ всѣмъ народамъ Россіи пол-

ное возрожденіе для общей ншзни во имя права, свободы и

справедливости.
Императорское Вольное Экономическое Общество откры-

ваетъ сборъ пожертвованій на помощь больнымъ и раненымъ во-

инамъи ихъ семьямъ, тѣмъ нашимъ соотечественникаыъ, которые,

не находясь на іюлѣ брани, являются, тѣмъ не менѣе, жертвами

внесеннаго войною въ хозяйственную жизиь страны экономиче-

скаго потрясенія, a также на поыощь населенію мѣстностей, по-

страдавшихъ отъ неурожая. Сами л<ертвователи, если гюжелаютъ,

могутъ опредѣлить ту спеціальную цѣль, на которую сдѣлаютъ

они свои пожзртвованія.
Пожертвованія принимаются въ помѣщеніи ймператорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества— П-дъ, Забалканскій пр... 33;
Цектральнаго Банка общесгвъ взаимнаго кредита, Невскій пр. 59;
Петроградскаго Строительнаго Товарищества. Разъѣзжая 3.

Совѣтъ Императорскаю
Волънаю Экономическаю Щбщества.

'Приложеніе II.

Императорское Вольное Экономйческое Общество всегда боро-
лось съ пародными бѣдствіями, не можетъ оно не бороться съ

надвигающеюся нуждою и въ настоящую тягостиую годину

войны. Оно уже ,обратшіось къ русскимъ гражданамъ съ при-

зывомъ. Оно указало тѣ основныя задачи, которыя стоятъ передъ

страною въ настоящій тяжелый моментъ.
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Ближайшія практпческія задачи Общества таковы;

1) оказывать помощь бѣженцамъ изъ мѣстъ, непосред-
ственно бхваченныхъ войною;

2) яомогать семьямъ запасныхъ, особенно въ провинціи,
гдѣ эта помощь настоятелыіа;

3) оказывать помощъ въ мѣстностяхъ постигнутыхъ неуро-
жаемъ, что особенно нужно сдѣлать въ настоящее время, когда
значительная часть рабочаго населенія отозвана отъ мирнаго
труда на оборону страны;

4) снарядить, если позволятъ средства, въ Петроградѣ или
его окрестностяхъ госпиталь для раненныхъ

и 5) оказывать помощь пострадавшимъ отъ войеы другими
способами, которые будутъ указаны обстоятельствами времени
(напр. снабжать раненныхъ книгами).

Исполнить все это Общество можетъ только при дружномъ
содЬйствіи широкихъ массъ самого населенія, a потому оно и обра-
щается ко всѣмъ. кому дорога судьба нашей родины. прійти ему
на помощь путемъ пожертвованій (деньгами или вешами), которыя
проситъ направлять въ помѣщеніе Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества (въ г. Петроградъ, Забалканскій просп., № 33,
и въ учрежденія. гді будутъ вывѣшены о томъ особые плакаты,
a также лицамъ, снабженнымъ Обществомъ спеціальными квитан-
ціонными книжками.

/Кѳртвователей просятъ указывать ту спеціальную цѣль

на которую они дѣлаютъ взносы.
Отчеты о притокѣ пожертвованій и ихъ распредѣленіи

будутъ доводиться до всеобщаго свѣдѣнія въ газетахъ.

Петроградъ 12 августа, 1914 г

Лриложеніе III.

23 Августа было опубликовано воззваніе Совѣта И. В. Э. О-ва о по-
жертвованіи денегъ и вещей, необходимыхъ для предпришшаемой Обществомъ
борьбы съ различными нуждами, вызываемыми обстоятельсіваыи военнаго вре-
ыени. Среди намѣченныхъ обществомъ начинаній имѣется снабженіе раненыхъ
и больныхъ воиновъ книгами и газетами. Врядъ ли нуждается въ объясненіи
эіо начннаиіѳ общества. Каждому попяіно, какое облегченіе, какое утѣшеніѳ

даетъ книга, журиалъ, газета, просто картинка людямъ, обреченнымъ на вы-
нужденное, можѳтъ быть длительное, бездѣйствіе, страдающимъ физичсски и
угнетеннымъ морально въ безрадостной обстановкѣ больничной палаты. Долгъ
каждаго — прйдти на помощь въ дѣлѣ облегченія участн непосредствепнымъ
кертвамъ воины, и нельзя сомнѣваіъся, что долгъ этотъ приведетъ въ Воль-
ное Экономическое Общество мпого отзывчивыхъ людей.

ІІожертвованія деньгами, книгами, журналами и газетами принимаются въ
слѣдуюідихъ иунктахъ; Императорское Вольное Экономическое Общество, Забал-
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канскій пр. д. 33. Пстроградскос Общество Грамотности, Театралыгая ул. д. 5,
Книжный магазинъ Т-ва М. 0. Вольфъ, Нсвскій пр., д. 13. Книжный Складъ
„Жизнь и Знаніе", Фонтанка д. 38, кв. 19. Киижный магазинъ Т-ва И. Д.
Сытина, Невскій пр., д. 68. Книлшый Складъ „Провинція", Стремянпая ул.

д. б. Женскій Клубъ, Баскова ул. д. 2-а. Редакція журн. „Что и какъ чн-

тать дйтямъ", Геслеровскій д, 29, Гимназія Леиговской, Пст. Стор., Вольшой
пр. д. 63. Квартира A. А. Клнмонтовича, Съѣзжинская ул. Пустой пер. д. 3,
кв. 16. Квартира M. В. Титгенсъ, ст. Соргіевская Бустыпь, Балтійская ж. д.

ІШшдтовская тюрога, дача № 5, кв. 11.
Все пожертвованное будртъ припято съ глубокой благодарностыо, но осо-

^енно лселательны книги беллетристическаго содерлинія, иллюстрировавные жур-

налы, народныя книги и географическія карты. На принятыя пожертвованія
выдаются квитанціи. Время отъ вреиени вч, иечатн будутъ публиковаться отчеты

о дѣятельности по снабженію книгами и газстамп госпиталеи илазаретовъ. Же-
лающіе могутъ трсбовать посылки арттлыиика за полсертвованіемъ, для чего

слѣдуетъ обращаться ві) Очдѣлъ ІЗольнаго Экономичоскаго Обшества по спаб-
женію раненыхъ и больпыхъ книгами и въ Русское Кшшноѳ Т-во „Дѣятель" —

3-я Рождествеясвая ул. д. 26. телеф. 158— 75. Въ И. В. Э. О-вѣ ежедневно

даются всѣ отпосящіяся къ дѣлу справки.

Хрокика знутренней жизни.

Всероссійскій Земскій Союзъ.

30 іюля въ Москвѣ состоялся съѣздъ представителей 43 земствъ, коюрый
н положилъ начало всероссіискому земскоыу союзу помощи раненымъ и боль-
нымъ воинамъ, a 12 августа послѣдовало Высочайшее соизволеніс иа разрѣшеніе

иа время войны дѣятельности этого союза въ составѣ главнаго. губернскнхъ и

уѣзднихъ комитетовъ. На съѣздѣ представителей земствъ указывалось ва то, что.

помимо этой блнжайшсй задачи, союзу необходимо взять па себя общее руко-

водство организаціей земствамп помощи семьямъ призванныхъ па войну и иро-

ведевіе ряда мѣропріятій въ ннтеррсахъ поддержанія иароднаго хозяйства страиы

и обезпечонія правнльнаго его развитія въ тылу арміи.
Съѣздъ иринялъ слѣдующую организадію союза: главный оргавъ— собраніе

уполвомоченныхъ по два отъ каждаго губсрпскаго зомства (одииъ ио выбору губ.
управы, другой— губ. з. собранія). Собраніе уполномочевныхъ выбираегъ главво-

уполномоченваго и комитстъ земскаго союза изъ 10 лицъ. Эти оргапы завѣ-

дуютъ перевозкой раненыхъ съ тсатра войны н помѣщеніомъ ихъ въ Россіи.
Для работы на мѣстахъ создаются земскіе губ. и уѣздиые комитеты. Губ. коми-

теіъ состоитъ изъ 10 лицъ, избираемыхъ губ. з. собраніемъ, губсрнскоіі управы,

представитслей уѣздныхъ комитетовъ (по одному отъ уѣзда), члева санитарнаго

■бюро и представителя санитарнаго совѣта. У-ііздные комитѳты состоятъ изъ

5 гласныхъ, іізбираемшъ у. собраніями, представителей санит. союзовъ н ыі;ст-
зшхъ попечительсівъ.-

Главноуполпомочснпымъ избраиъ кн. Г. Е. Львовъ, его замѣстителемъ и

члономъ совѣта- — предсѣдатель ыосковскои губ. земекой управы Ѳ. В. ПІЛйппе.
Кромѣ того, въ совѣтъ союза избраны; Б. И. Гучковъ, членъ Гос. Совѣта
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г|). В. A. Мусинъ-Пушкииъ (черниговское земство), гр. Ѳ. А. Уваровъ (москов-

ское), С. Н. Масловъ (орловское), H. Н. Хмѣлевъ (московское), И. А. Кан-

гаинъ, (калужское), H. С. Лопухинъ (тульское), В. В. Вырубовъ (пензенскоо)

и Д. М. Щешшнъ ( иосковскор),

Представителями отъ союза въ комитетъ всероссіискаго союза городовъ

избраиы кн. Г. Е. Львовъ и члснъ дентральнаго комитота В. В. Вырубовъ

Завѣдующими медицинской частыо союза избраыы П. Н. Діатроптовъ и главный

врачъ екаіеринославской губ. земской больниды A. Н. Мсркуловъ. Они будутъ

завѣдывать устройствомъ госпиталей, лечебныхъ заведсній и складовъ медика-

мептовъ и перевязочиыхъ средствъ. П. Н. Діатроптовъ ііринялъ нѣры къ по-

получевію меднкаментовъ изъ Сѣв. Амервки п Лпоніи.

Собраніе уполномочениыхъ вѣдаетъ общіе организаціонпыс во-

проеы дѣятельности союза, организацію эвакуадіи и транспортированіе ихъ во

внутреннія губерніи, устронство крупныхъ госпнталей, центральвыхъ складовъ

(иивентарнаго, продовбльствевнаію и аптечнаго). организацію приглашенія іі

водготовки исрсонала по леченію п уходу за больными и рансцыми, финансиро-

ваніе губервскихъ отдѣлсвъ. Средства ценіралышго органа союза составляются

изъ спсціалыіыхъ ассигновапій земгкихъ собраніи и частныхъ пожсртвованін.

Губернскіе к о м нт е т ы заботятся о планомѣрномъ распредѣлсніи

раненыхъ и больныхъ по уѣздамъ, устраиваютъ госпитали для леченія раненыхъ

и болыіыхъ въ предѣлахъ губерніи, оборудуютъ лечебныя учрежденія губ. зем-

ства для цѣлвй леченія воиновъ, фипансируютъ уѣздные комитеты. Средства
губ. комит. слагаются изъ сіісціальныхъ асспгновокъ губ. зем. собраиій, суб-

сидій комитета всеросс. зем. союза и частныхъ пожсртвовавій.

У ѣ з д н ы е к о м и т е т ы должны оборудовать лечебвыя учреждевія ка-

ждаго земства для цѣлей лечеиія рансиыхъ, органнзовывать сѣть попечнтельствъ

въ районахъ врачебныхъ участковъ, привлекать существующія благотворительныя

учреждовія и еоздавать патронаты для рансныхъ, не требующахъ госпитальнаго

лсченія, но ие могущихъ ещс вернуться на родішу. помогать губернскому ко-

миіету въ дѣлі; организапіи его госпиталей. Сродства уѣздныхъ комитотовъ

составляются изъ спеціальвыхъ ассигновокъ уѣзд. земск. собраній, субсидій

губерн. комит. и частпыхъ пожертвйваній-

Главноуполноімочепнымъ союза овубликоваво слѣдующее о б р a щ е н і.е к ъ

нассленію: „Россія и ея Державный Вождь спокойиы. Довольво въ рукахъ

вашихъ братьевъ воиновъ стали. Еще больше мужества въ ихъ сердцахъ. Всѣ

готовы умерсть, защищая отсчество и Царя. Мы, оставшіеся дома, не имѣю-

щіс возможности идти на ратпое поле, готовы за братьевъ-защитниковъ вашпхъ

Принестп жизнь свою, помогать имъ и ихъ ссмьямъ. Окружимъ ихъ любовыо

матери-родины. Встрѣтимъ нхъ лаской, обмоемъ ихъ раиы, пакормимъ, напоимч,

ИХЪ, СОГрѢеМЪ ИХЪ ДуШИ, уСПОКОИМЪ ИХЪ СРМЬИ. ПуСТЬ ПОЧуВСТВуЮТЪ ОНИ В'І)

бою вашу помощь, нашу любовь. Несите веѣ свой трудъ, свое достояпіо на

помощь доблестнымъ воннамъ вашммъ. Несвте деньги, несите имущество свое.

Стаиемъ духомъ рядомъ съ ними въ честномъ бою, ва защпту правды Божіей,
роднны и Царя".

Пожертвовавія врнвнмаются во всѣхъ туб. и уѣздныхъ зсмскихъ управахъ

Россіп и въ Москвѣ, въ управлевіи всероссіискаго земскаго союзапомощи боль-

нымъ и равенымъ воииамъ: Петровскія ворота, д. № 3. Тел. 1-66 и 111-68.

Всероссійскому зсм. союзу съ первыхъ жс шаговъ его работы было обѣ-
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щано содѣйствіе правительства и Краснаго Креста; изъ средствъ

государственнаго казначейства въ сго распоряженіе поступило 4 милл. руб.
Началась энергичная горячая работа спачада ііодгоіовіітельная къ обору-

дованію госпиталей и лазаретовъ для раненыхъ, эвакуируемыхъ внутрь импѳріи,

организація перевозкн раненыхъ, ио очеаь скоро союзу пришлось уже иачать

свою непосредственную работу, т. к. тысячи раненыхъ привозились ежедневно

внутрь Россіи, необходнмо было ихъ перевезти и размѣстить по больницамъ и

лазаретаыъ. ІЗыяснидось, что союзу предстоитъ нв только завѣдывать эва-

куаціей внутри имперіи, но также оборудовать и завѣдываіь

распредѣлительными n'y н к т a м и и иѳревозкой р a н е н ы х ъ о тъ

л и и і и т ы л a с ъ распредѣлитедьн ы х ъ п y н к т о в ъ в н y т р ь

н м п е р і и и комитеты союза, войдя по зтому поводу въ сношеніс съ Краснымъ
Крестомъ, иачали эту новую работу.

Изъ губернскихъ комитетовъ ежедневно въ союзъ посхупаютъ свѣдѣнія

объ оборудованін ими госішталей, принимаются ыѣры къ организацш патрона-

товъ для заботы о легко раяеныхъ. Начинаютъ поступать заявленія огь доыо-

хозяевъ крестьянъ о желаніи ими приняіь въ свои избы рансныхъ: въ солѣ Всѣ-

святскомъ Моск. губ. y крестьяпиаа Кузина хорошо оборудовавъ лазаретъ , на

10 коекъ, его примѣру слѣдуютъ н другіе. Всего по 28 августа всер. земск.

союзъ привималъ участіѳ въ оборудованіи по всей Россіи 131 госпиталя на

40704 койкн.

23-го августа всер. зѳмскій союзъ помощи раненымъ разослалъ во всѣ

губернскіе комитеты, кромѣ западныхъ губерній, слѣдукщую телеграмму:

„Гоювьтесь принять раненыхъ нѳ только въ госаиталяхъ, ио и на часх-

ныхъ квартирахъ. Обратнтесь нъ населенію съ воззваніемъ. Приготовьтесь при-

иять легко раненыхъ ио домамъ, Такихъ около 80 0 /о. Успѣшно развертывайте

госпитальныя койки для болѣе тяжелыхъ. Соетояніе раненыхъ трѳбуетъ, глав-

аымъ образоыъ, тепла и пищи".

Оборудованіе санитарныхъ поѣздовъ занимало также усиленное

вннманіе союза, была привята, какъ наиболѣе удобная и не требующая боль-

шихъ затратъ, гамбургская система оборудованія такихъ поѣздовъ, которые и

начали свою работу; въ качествѣ санитаровъ, сопровождающихъ земскіе поѣзда,

выразили гоювность служить м е н о н и т ы, около 200 уже ирибыли для этой

цѣли въ Москву.

Одной изъ своихъ задачъ союзъ посіавилъ также организацію a р и -

зрѣнія и эвакуаціи душевноб-ольныхъ воиновъ, предполагается

устройство центральнаго психіатрическаго госпиіаля. 2 яеболыаихъ госпиталя

для этой цѣли уже оборудоваыы въ Москвѣ.

Союзъ организуетъ питатѳльные пувкты по жел. дор., гдѣ

слѣдуютъ воѣзда съ равеными воивами. Такіе вувкты организуетъ и думскій

отрядъ, въ расаоряжевіе котораго союзъ послалъ члену Гос. Думы Демидову въ

Кіевъ 30.000 руб., вся субсвдія отряду Гос. Думы дойдетъ до 100.000 руб.

Наазготовленіе теплой одежды для равевыхъ союзъ

ассигвовадъ 1 мвлл. руб. в обратвлся въ Народвый Бавкъ съ вросьбов послать

овытвыхъ людей ва мѣста вроизводства тевлой одожды (Варваулъ) для орга-

ввзаціи этого дѣла.

Въ ввду бѣдствевнаго воложевія лвцъ, бѣжавшихъ взъ мѣстностей, став-

шихъ театромъ воеввыхъ дѣйствій союзомъ водвять вовросъ объ оргавиза-

ціи помощи бѣженцамъ.
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Союзъ доставляетъ воснно-санитарнымъ поѣздамъ, слѣдующимъ черезъ

Москву, теплую одежду, перевязочныя средства, бѣлье и медикамонты, органп-

зуетъ самостоятелыше перевязочныѳ иункты, формируетъ медицинсйій персопалъ

по иросьбамъ отдѣльныхъ зеиствъ и т. п.

По вопросу объ экономической помощи населеаію въ свизн съ войнои

въ засѣдаиііі центральнаго комитета союза постановлсно: избрать комиссію

для составленія доклада о томъ, возможно ли объединить земства для согласо-

ванія мѣропріятій экономической помощи населенію, указанія этихъ мѣроиріятЩ

и способа ихъ осуществленія.

Идею созыва съѣзда уполноыоченныхъ земствъ по этому вопросу рѣшено

отклонііть.

Въ комиссію вошли: H. С. Лопухинъ, В. В. Вырубовъ и Д. М. Щепкияъ.
Въ главный комитегь всер. зем. союза съ 1 авг. по 1 сѳнт. тіоступило

частныхъ пожертвованій 253.050 р. 73 к., до 1 сент. земствами ассигнована

на помощь жертвамъ войны 12 милл. руб., изъ нихъ половина въ кассу зеи.

союза, другая на мѣстныя мѣропріятія; отъ земствъ пока поступило въ кассу

1.778.292 руб. Складомъ союза выелано въ различныя мѣста полное обору-
довапіе 44559 коекъ, ежедневно въ бѣльевомъ складѣ заготовляется до 200

■гыс. предметовъ бѣлья. Закончено оборудованіе 10 санитаря. поѣздовъ и за-

готовлено внутреннее оборудованіе .40 остальных-ь поѣздовъ. Заготовочной ко-

миссіей закуплено матерьяла на 1.800 іыс. руб., перевязочн. средствъ на 574
тыс. p., меднкамснтовъ на 1.887 тыс. p.; работа по заготовкамъ продолжастся.

Губернскія и уѣздныя земства

Отдѣльныя губ. и уѣздн. земскія собранія, состоявшіяся для обсужденія
вопросовъ, связанныхъ съ современными событіями, првняли рядъ постановленій:
присоединяясь къ всер. земск. союзу, они сдѣлнли ассигновки

въкассу этой организаціи, повсюду было проводено постановленіе
объ обезпеченіи семей служащихъ земства, призванныхъ иа

войну; за постоянными служащими земства рѣшили сохранить зани-

маеыыя ими мѣста, при чемъ за время нахожденія ихъ на дѣйствптельной

слуасбѣ рѣшено иочти повсюду обезпѳчить или поддерлсивать ихъ

с е м ь и; многія земствя выдаютъ ныъ отъ ііоловины до полнаго оклада жало-

ванія, въ зависимости отъ ихъ семеинаго состоянія, нѣкоторыя уходившимъ вы-

дали жалованіе за два мѣсяца впередъ, сохраинли за служащими квартиры и

т . п. По отношенію къ учителямъ рядъ земствъ возбудили ходатаиства

п е р е д ъ м и п-в о м ъ н a р о д Н; п р о с в. о с о х р a н е п і и з a н іг м и м ѣ с т ъ

и полнаго содержанія.
Законъ 25 іюня 1912 г., дающій право на пособіе отъ казны семьямъ

иижнихъ чииовъ запаса и ратниковъ ополченія, призванныхъ на войну предо-

ставляетъ органпзацію этой помощи по губериіяиъ губернскимъ присутствіямъ,
въ помощь которымъ на мѣстахъ образуются волостныя попечительства, изби-
раемыя волостными сходами и волостныс старшины, въ городахъ эта помощь

возлагается ня городскія управы, управлснія и городскія попечительства *).

*) § 68 закона о яризрѣніи нижиихъ чиновъ и ихъ семей говорлхъ: „Во-
лостноѳ поиечнтельстио избирается волостнымъ сходомъ изъ лицъ обоѳго

пода не моложе 25 лѣтъ отъ роду по суду неопороченныхъ. въ числѣ нѳ
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Высочайшимъ указомъ отъ 29 августа порядокъ прнмѣненія закона

12 іюня 1912 г. нѣсколько измѣненъ, какъ въ немъ указано, въ видахъ при-

влеченія земскихъ и гор. учрежденіи, a такжѳ и общественныхъ дѣятелей, въ

тѣсноиъ еднненіи съ правительственными установленіями, ко благому дѣлу

обезпеченія семействъ запасныхъ воинскихъ чиновъ и ратниковъ ополченія.

1) Въ составъ губ. присутствія или соотвѣтотвующаго ему учрежденія
при выполнѳніи ими обязанноотей, указанныхъ въ ст. 871, 878 и 880 уст. о

пенс. (св. зак., т. III, по прод. 1912 г.), входятъ члены губ. вѳмской, a равно

городской управы губ. города.

2) Обязанности уѣзднаго съѣзда, илн соотвѣтствующаго ему учрежде-
нія, указанныя въ ст. 878 уст. о пѳнс. (св. вак., т. III, по прод. 1912 г.), воз-

лагаются на уѣздныя и гор. попечительства, образуемыя на основаніяхъ, изло-

женныхъ въ шшѳслѣдующихъ (3 — 12) статьяхъ.

Мы привѳдемъ изъ нихъ наиболѣѳ существѳнныѳ пункгы:
Въ каждомъ уѣздѣ, въ коемъ объявлена мобилизація, образуется уѣзд-

ное попечительство подъ прѳдсѣдательотвоыъ уѣзднаго прѳдвод. дворянотва,

гдѣ онъ есть, или предсѣдателя уѣздн. съѣзда, либо соотвѣтотвующаго ѳтому

лослѣднему учрежденія, въ составѣ уѣзднаго воинскаго начальника, уѣздн.

иоправника, одного изъ мѣстныхъ податныхъ инспекторовъ, по навначенію
управляющаго казенною палатой, непремѣннаго члѳна уѣздной зѳмлеустр. ко-

мнсоіи, земскихъ начальниковъ иля соотвѣтствующихъ имъ должностныхъ

лицъ, представителя вѣдомства православнаго нсповѣданія по назначѳнію

ѳпархіальнаго начальства, городского головы всгъхъ членовъ гпр. управы уіъздн.
города, a іѵакоке двухъ гласныхъ городской думы угъздкаго города, по избраыю по-

слкдпей, предсгьдателя и всгьхъ членовъ угъздной зем. управы и двухъ . гласныхъ

угъздн. зем. содранія, по избрангю послуъдняго. Кромѣ того, въ составъ уѣзднаго

попечитѳльства входятъ предсѣдатели приходскихъ попечительныхъ совгътовъ
о сѳмьяхъ пицт., находящихся въ войскахъ и волостные старшины по дЬламъ
отдѣльныхъ прпходовъ и волосіей.

Городскія попвчитепьства, съ правами уѣздныхъ попечительствъ, для

дѣйствій въ прѳдѣлахъ города, образуются распоряженіемъ: въ градоначаль-

ствахъ и въ городахъ съ насѳленіѳмъ свыше 75 тыс. житѳлѳй— министра вн,

д., a въ проч. городахъ — губернатора, по ходатайствамъ гор. общественныхъ
управленій. Въ составъ попѳчительствъ, подъ предсѣдатѳльствомъ городского

головы, входятъ: предотавитѳль вѣдомства православнаго исповѣданія, по на-

иначѳнію епарх. начальства, начальникъ мѣстной полядіи, a въ градоначаль

ствахъ —лицо, по назначѳнію градоначальника, одинъ изъ мѣстньтхъ подат-

ныхъ инспекторовъ, по назначенію управляющаго казенною палатою, предсгъ-
датель уіъзд. земской управы, всгъ члены гор. управы, предспдатели приходскихъ
попечительныхъ совгътовъ о сѳмьяхъ лицъ, няходящихся въ войскахъ, и два
гласныхъ гор. думы. по иёбранію послѣдней.

Вѳденіе дѣлъ возпагается въ уѣздномъ поиѳчптельствѣ на уѣздную яем-

свуіо управу, a въ гор. попѳчительствѣ — на гор. yrips-ny.

Уѣзднымъ вем. собраніямъ предоставляется избярать взъ срѳды лицъ,

пользующихся правомъ участія въ земскихъ избират. собраніяхъ и съѣздахъ,

особыхъ уполномочѳнныхъ, нѳ моложе 25 л. отъ роду, въ числѣ по усмотрѣ-

иію собранія, для ознакомленія съ дѣятельностью лицъ и учреждѳній, укаяан-

ныхъ въ ст. 873 уст. о пенс. (св. вак. т. III по прод. 1912 г.). Означенные
упопномоченные сообщаютъ о аамѣчѳнныхъ вми нѳправшіьностяхъ уѣздноыу

ішпѳчитѳльству, a также мѣстному земскому начальнику.

менѣе 3 лицъ Въ члены попечительства избираются жиіели волости, поль-

вующіеся довѣріемъ населенія н изъявившіѳ согласіѳыа безвозмездное выпол-

нвніе обязанноотѳй членовъ попвчитѳльства".

Въ составъ попечительства могутъ войти, так. обр., не только крестьянѳ'

но воѣ. кто заслужилъ довѣріѳ мѣстнаго населенія: учителя и учительницы,

врачи, фельдшера, кооператоры, помѣщики и т. п., и тамъ, гдѣ такія допечи-

тельства еще не сорганизованы, населсніе само можетъ и должно напомнить

о своемъ правѣ, предоставлонномъ ему закономъ.
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Земства, на ряду съ эюй Бравительственной помощью, повсюду начали за-

ботиться объ оргаиизаціи дополнительной помощи сеѵьямъ прпзванныхъ на войиу

и сдѣлали рядъ ассигновокъ для этой цѣли. По подсчету „Вѣст/Могид. земства"
16 губернскихъ земсівъ (о коюр. ему удалось найти свѣдѣнія въ печати) ассиг-

иовали на нужды войны въ 6.234 тыс. руб., 35 уѣздаыхъ — 1.150.477 руб.
Цифры эти далеко не полныя, ассигновіш повсюду были сдЬланы значительныя,

и отдѣльныя земства уже приступили къ организадіи этой помощи.

Нѣкоторыя земства организуютъ или содѣйствуютъ пргани-

заціи y ч a с т к о в 7)і х ъ, в о л о с т н ы хъ и с е л ь с к и х ъ п о п е ч ит е л ь с т в ъ

для сбора пожертгованій для обслѣдованія экономическаго положенія семей-

иризванныхъ на войиу, дм оказанія имъ различпыхъ видовъ помоща; нѣкото-

рыя земства возбуисдали ходатайства объ увеличеніи про-

довольствоннаго п a и к a до 5 руб. въ мѣсяцъ для взрослаго и 3 руб. для ре-

оенка (московское), другія о пріостановкѣ взысканія земельиыхъ

д о л г о в ъ с ъ к р е с т ь я н ъ, п р и з в a н и ы х ъ ііа войну (Одесское), о р г a и и-

зовали выдачу ссудъ населѳнію подъ залогъ хлѣба (верхнеднѣп-
ровсков), наконецъ рядъ земствъ прпнималъ участіе въ организаціп по-

мощи по уборкѣ хлѣбовъ u для засѣва озимыхъ (одесское, ниже-

городское, сумское харьк, губ., волынское и др.), которая одновремснно широко

была организована сельскими сходами, сельско-хоз. общесівами н т. п. Мірская
уборка полсй и засѣвъ озимыхъ—мірская самопомощь— была проведена широко

цо всей Россіи въ различяыхъ уѣздахъ и мѣстечкахъ.

Нѣкоторыя земства обратились къ ііаселенію съ воззваніями, съ при-

зывоыъ употребить всѣ силы для уборки хл ѣ б о в ъ н т р іів ъ и поручили

зомскимъ агропомамъ безплатно выдавать во времениое пользованіе для уборки
и обмолота урожая имѣющіяся въ земскихъ складахъ косилкн, жахки, моло-

тилки, вѣялки и сѣялки (нижегородскоо, одесскоѳ, волынское) „крестьяне. пн-

щѳтъ въ этомъ воззваніи нижег. зем., всѣмъ міромъ выходите на помощь семьямъ,

работники которыхъ ушли на поле брани".
л Пусть всѣ иомогутъ другъ другу— крестьяпе помѣщики и духовенство,

пусть скосятъ, уберутъ и обмолотятъ весь хлѣбъ, чтобъ не проаалъ урожай",

ішшетъ вольшскоѳ земсіво.

„Помогите общпми силами безработнымъ семьямъ убрать съ полз урожай

хлѣбовъ, вымолотить зерно, приготовить поля для посѣва и заготовить топливо",
пищетъ въ свосмъ воззвапіи ямбургская земская управа.

Въ цѣляхъ содѣйствія организацш зе.мскихъ участковыхъ попечительствъ,.

приводимъ главные §§, прикятаго чрезвычайнымъ уѣзд. петерб. земск. собр.
усіава такихъ попечптѳдьствъ, утвѳржденнаго петроградскимъ губернатороыъ
2-го августа 1914 года.

Въ эюмъ уставѣ 19 параграфовъ. Земскія участковыя попѳчитепьсіва

учреждаются на время военныхъ дѣйствій. Цѣли ихъ: 1) выяснѳніе правъ на

призрѣніе отъ казны сѳмействъ нижнихъ чиновъ, призванныхъ на военнугп

службу, и 2) сборъ u раздача чаотныхъ пожертвованій на нужды призрѣва-

емыхъ сѳмействъ и оказаніе имъ другой помощи. Попечительства состоятъ

йзъ лицъ обоѳго пола. Во главѣ попечитѳпьства стоптъ совѣтъ изъ прѳдсѣда

теля и 3 или 5 членовъ, Ііредсѣдатѳль и члены совѣта избираются общиыъ
собраніемъ члѳяовъ попечительства и утверждаются уѣздною земской упра-

вой. Всѣ члены допечитѳльства участвуюіъ въ общнхъ собраніяхъ, созыва-

емыхъ совѣтомъ.

Территорія каждаго яодечитѳльства опредѣляется по соглашѳнію съ

управой. Обязанности попѳчительства заключаются въ выяснѳнія правъ нгѵ
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призрѣніе оіъ казны семействъ призванныхъ; въ сборѣ пожертвованій, въ

распредѣлвніи и выдачѣ пособій тѣмъ призрѣваѳмымъ семѳйствамъ, которымъ

таковыя будутъ навначены уѣздаой или губернской зѳмскими управами или

другими учрежденіями и частными пицами, и въ постоянномъ попеченіи о

призрѣваѳмыхъ: въ обезпеченіи нуждающихся семействъ квартирамп, топли-
вомъ, снабжѳніи одѳждою, съѣстными припасаыи или деньгами, въ доставленіи
заработка, въ леченіи, отправпеніи на родину, устройствѣ съ вѣдѣнія уѣзд-

ной управы врѳмениыхъ яспей, сюловыхъ пріютовъ и т. п., въ собираніи свѣдѣ-

ній и выдачѣ справокъ о лицахъ, нуждающихся въ пособіи или получающихъ

таковыя, въ веденіи подробнаго списка всвмъ вспомоществуемымъ; въ со-

дѣйствіи уѣздной зѳмской управѣ въ дѣлахъ призрѣнія, такжѳ въ помощи

раненымъ и больнымъ воинамъ и обезпеченіи учаоти семѳйствъ убитыхъ вои-

новъ и потерявшихъ трудоспособнооть; въ участіи въ раздачѣ пособія отъ казны
семействамъ призванныхъ. если обязанность эта будетъ возложѳна прави-

тельствомъ на петроградскоѳ уѣзд. зеыство; §§ 9 — 13 устанавливаюіъ пра-

вила, которыми попелитѳльство должно руководитьея при обсдѣдованіи нужды
и оказаніи помощи. Средства попѳчнтельства составляются изъ членокихъ

взносовъ, пожертвованій и земскихъ ассигнованій. Сборъ пожѳртвоваыій про-
изводится членами совѣта или назначенными совѣтомъ лицами по нумѳро-

ваннымъ кннжкамъ за подписыо предсѣдатѳля совѣта и пѳчатью нопѳчи-

тѳльства. Для ревизіи дѣлъ общеѳ собраніе попечитѳльстеа иибираетъ особую
ревизіонную комиссію. Стчѳты цопечитѳльства предотавляются по разсмотрѣніи

ихъ общимъ соораніеыъ уѣздной зѳмской управѣ не позднѣе 1-го числа
каждаго мѣсяца. Для объединенія дѣятельности иопѳчитѳльствъ, въ цѣляхъ

ѳя планомѣрнаго развитія, учреждается подъ прѳдсѣдатвльствомъ предсѣда-

теля уѣздной земокой управы уѣздный комнтетъ. Въ его составъ входятъьсѣ

члены управы, 6 гласныхъ по йзбранію земскаго собранія, земскій санитар-
ныйврачъ по назначѳнію управы, представитель уѣздной санитарной комиссіи,
предсѣдатели попечительствъ и по одному члену попечитѳльствъ по выбору
общаго собранія. Комитетъ (§ 18) разрабатываетъ общіе вопросы, касающіеся
порядка дѣятельности попечительствъ, и разсматриваѳіъ u утверждаетъ отчеты
о дѣятельности попечительствъ. Рѣшенія въ совѣтахъ попечительствъ, общих-!,
собраніяхъ члеяовъ попечитѳльствъ и въ комитѳтѣ постановляются простымъ

болыпинствомъ голосовъ. При равенствѣ голооовъ даетъ перевѣсъ голосъ

яредсѣдателя.

Экстренные крупные расходы земствъ, вызваиные войной, неизбѣжно по-

ставили передъ ними вопросъ о займахъ. Главное управленіе по дѣламъ мѣст-

наго хозяйства ходатаиствовало объ облегченіи зсмствамъ и городамъ ссудъ подъ

обезпеченіѳ цѣнныхъ бумагь, имѣющихся въ земскихъ и городскихъ кассахъ. Ва
это ходатайство послѣдовало Высочаишее соизволеніе разрѣшить: 1) займы подъ

процентныя бумаги капиталовъ общесівеннаго призрѣнія, 2) обмѣнъ именныхъ

бумагъ этихъ капитадовъ на предъявительскія. Кромѣ того, главное управленіе по

дѣламъ иѣстнаго хозяйства озаботилосъ открытіемъ въ госуд. банкѣ особаго те-

кущаго счета подъ залогъ спедіальныхъ капиталовъ (страховыхъ, пожарныхъ,

дорожныхъ и т. д.), находящихся въ вѣдѣніи главнаго управленія.

Всероссійскій союзъ городовъ.

Начало союзу было положено на съѣздѣ городскихъ головъ въ Москвѣ

8 авг., a 16 авг, состоялось Высочайшее повелѣніе о лсгализаціи всероссійскаго
городского союза на время войны для цѣлей оказанія поыощи больнымъ и раие-

нымъ воинамъ. На съѣздѣ была ііринята слѣдующая схема; въ союзъ вступаютъ

всѣ губ. и областные города, изъявившіе на то согласіе. Главнымъ распоряди-
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тельиымъ органомъ союза является съѣздъ прѳдсіавитслей городскихъ упра-

влсній. Прѳдставительство отъ городовъ организуется так. обр.: отъ городовъ съ

пасолспісмъ свышс 1 мил.— 10 представителеи; отъ губ., областныхъ городовъ

и градоыачальствъ съ насслсніемъ 750,000 чел. — 5 представителей; съ населе-

ніемъ свыше 500,000 —• 3 представителя; съ населеніемъ отъ 100,000 до

500,000 — 2 представителя, и наконедъ, съ насаленіемъ мѳньше 100,000 —

і иредсіавитсль.

Съѣздъ избралъ г л a в н о y u о л и о м о ч е н н ы м ъ союза В. Д. Брянскаго
н комитетъ, въ еоетавъ котораго вошлн: отъ г. .Моеквы — Н. Й. Астровъ,
H. Н. Щепкинъ, H. М, Кишкинъ; отъ г. Ііетрограда — гр. H. Я. Толстои, В. Д,
Кузьшпгь-Каравасвъ, M. М. Федоровъ; отъ г. Кіева — И. H Дьяковъ; отъ

Н.-Новгорода — Д. В. Сироткинъ; отъ Ярославля — П. II. Щаповъ, отъ Рязапи —

il А. Аптоновъ; отъ Тулы — A. А. Смирновъ; ,отъ Твери — М. И. Арефьевъ;
отъ Владиміра — H. Н. Сомовъ.

Срсдства союза составляются изъ отчислоиш, ассишоваииыхъ гор. учро-

жденіями на нужды, связанпыя съ войной, взиосовъ городовъ, не принима-

ющихъ непосредственнаго участія въ оказаніи помощи раненымъ и больнымъ
воинаиъ, спеціальнмхъ ііожертвовашй, пособій госуд. казначейства и пр.

Помощыо больнымъ и раненымъ не ограничивается работа городовъ, на

нихъ лежнтъ еще п организація помощн семьямъ призванныхъ на войиу (для
втой цѣли съѣздъ рекомендовалъ образованіе повсюду городских.ъ иопечиіельствъ)
и большая сложиая задача: борьба съ дороговизной жизни, нормировка цѣн'і> иа

предметы первой необхрдамости и забота о правильномъ снабжснііі- городовъ

продуктами потребленія массъ городского населенія.
Съ первыхъ же шаговъ своей работы оба всероссіискіе союза городской

и -земскій дѣйствуютъ объедивенно, въ главиых7> комнтетахъ обоихъ союзовъ-

ссіь прсдстаішісли того и другого; жизнь выдвинула вопросъ о согласрваиііі
дѣятельностй иа мѣстахъ, рекомендуется образовать повсюду въ губернскихъ
городахъ комитеты съ участіемъ въ ыихъ представителей земствъ.

Отъ многахъ уѣздиьтхъ городовъ комитеіъ союза получаетъ заявленія о

желапіи всіупить въ союзъ, комитетъ рѣшилъ крупные города прішшать въ

союзъ, мелішмъ же городамъ рекомендовать вступленіе въ зрмскій союзъ, т. к.

иіъ дѣятельиость ближе соприкасается съ земетвами. Для достиженія согласо-

ванія дѣятельпости союзовъ на мѣстахъ и для выработки общаго плана, два-

куацш раненыхъ избрана комиссія, -въ составѣ В, Д. Бряискаго, H. Н. Щоп-
кина и H. М. Кишкипа. ГІо обеуждешп плана эвакуаців было рѣшсно образовать
5 округовъ: 1) ПетроградсЕІй, 2) Московскій, 3) Орловскій, 4) Курскій в 5)
Харьковскій. Ближайшее руководство эвакуаціей въ каждомъ округѣ будетъ лежаіь

на мѣстноиъ представитолѣ союза.

Комптетъ союза былъ озабоченъ вопросомъ о массовой заготовкѣ и уст-

ройствѣ складовъ бѣлья, перевязочныхъ матеріаловъ, медикаментовъ, хирургиче-

скихъ инструментовъ и т. п. для всѣхъ организуемыхъ госпиталей; онъ вступилъ

въ соглашеніе съ отдѣльнымн предприииматѳлями и артелями кустарей (павлов-
скіе, тульскіѳ), организовалъ собственное производство гигроскопической ваты

и т. п.

Министръ фнпаясовъ обѣщалъ В. Д. Брянскому ссуду для союза въ

20.000,000 p., 3 милл. изъ этой ссуды союзомъ уже іюлучены. Смѣта союза

исчислена въ 104.421,000 р. Оічисленіе городовъ дало 483000 p., 214000 р.

собрано путемъ пожертвованій. Значительиыя суммы союзомъ уже пѳреведсны
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отдѣльнымъ городамъ для оборудованія госпиталеи и для работы на мѣстахъ.

Организація санитарныхъ поѣздовъ и питательиыіъ пунктовъ по ж. д. Москов-

скаго узла— занимали также вниманіе союза.

14 сентября предстоитъ съѣздъ представителѳй всерос. союза городовъ.

Въ программу съѣзда поставлены слѣд. вопросы: lj объ окончатсльномъ уста-

новленіи программы дѣятельности дегализованнаго союза; 2) о распредѣлеиіи

Россіи на эвакуаціонныо округа, о разверотаніи кроватей между округами, объ
общей смѣтѣ на оборудованіе и содержаніе госпнталей, необходимыхъ для раз-

мѣщенія раненыхъ; 3) о иормахъ пособія городамъ отъ союза на оборудованіе
и содержаніе коекъ; 4) о способахъ эвакуаціи; 5) о дѣятелыюсти централь-

ныхъ складовъ бѣлья, медикамснтовъ и хирургическнхъ инструментовъ; 6) о снаб-
женіи городовъ врачебиымъ персоналомъ; 7) о продовольственныхъ нуждахъ

городовъ въ связи съ военнымъ временемъ й о способахъ ихъ удовлетвореніл;

9) другіе вопросы въ связи съ оказаніемъ іюмощи раненымъ-

Къ съѣзду комитетъ производитъ анкету среди городовъ, входящихъ въ

составъ союза, для выяснеыія вопроса, какіе расходы производятся городами на

нужды военнаго времени, помимо помощи семьямъ призваиныхъ на воипу, какія

суммы идутъ на эту помощь и какой взносъ каждый городъ дѣлаетъ въ союзъ.

Отчетъ по сбору пожертвованій.

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВОЛЬНОЕ ЭКОНОІѴІИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.

Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 11 августа по 6 сентября;

На нужды, связанныя съ военньшъ временеиъ: р к

М. А. Меттъ  50 —

И. H    3 —

M. Б  5 —

В. Н. Стспановъ  10 —

Служащіе о-ва спб. товарныхъ складовъ . . . 106 80
„ нсфтспромышл. предпріятій (ежемѣсяч.

отчисленіе)  28 —

Служащіе нефтепромышл. предпріятій (единоврем.) 25 —

В. В. Каррикъ •  10 —

Е. Львова 25 —

Правленіе Русско-Азіатскаго Ванка  1000 —

Разныя лица черезъ г. Глазберга  915 —

• г. Шоръ „ „   25 —

Спб. Торговыи Банкъ  500 -—

„ Междунар. Коммер. Банкъ    500 —

т-жа Львова черезъ г. Глазбергъ  25 —

Псреиосъ . 3222 80
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p. к. p. к.

Переносъ . 3222 80

Азовско-Донской Коммерч. Банкъ  1000 —

1-ое Россійское Страхов. Общейгво  1000 —

Страховое Общество „Россія"  1000 —

H. Е. Цвылсвъ   25 —

ï -во Гадуновыхъ  . . 100 —

С. Кленовъ  25 —

Г.г. ІПумиловъ, Горяиновъ, Крыжановскій, Хргаа-
новскій черезъ г. Глазбсргъ . . • . . . 125 —

Г.г. Діанозова, Вѣлозерскій и Дервизъ черезъ

г. Глазбергъ  900 —

Русскій Торгово-Промышл. Ваякъ черсзъ г. Глаз-
бергъ  500 —

И. Корчагииъ  — 50

B. К. П-въ  25 —

Е. И. Хрусталева  3 ■—

г. Ермолинъ   _5 ■—•  

79 51 30

На помощь семьямъ запасныхъ.

Е. В. Сперанская  25 —

Н. П. Руднева .  •  3 —

П. К. Дмитренко  10 —

Тарифн. Отдѣлъ Страхов. отъ огня Обществъ . . 40 90  
78 90

На организацію госпиталя имени И. В. Э. О-ва.

Е. К. Замысловская  25 —

A. Н. Вашішровъ (кровать его имени) .... 80 —

C. В. Керцелли  80 —

-—1—■ — 1 85 —

Въ пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ ниж-

нихъ чиновъ,

Служащ. телеграф. конторы Император. Зимняго
Дворца  22 71

Въ пользу бѣжещевъ.

M. Н. Стоюнина  25 —

3. М. Вольмаръ    5 —  

30 —

Переносъ . 8247 91
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p. к. r. к.

Псреносъ . 8247 91

Въ пользу раненыхъ и семей запасныхъ.

В. М. Демидовъ   '25 —

Въ пользу дѣтей запасныхъ и ратниковъ.

Рабочіѳ завода „Авашъ и К 0 "  23 —

Ка помоідь безработнымъ.

Тарпфн. Отдѣлъ Страхов. отъ огня Обществъ . . 1 —

Итого  8296 91    

I

Гіріемъ пожертвованій продолжается въ помѣщеніи Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества— П-дъ. Забалканскій

пр.. 33; Центральнаго Банка обществъ взаимнаго кредита, Невскій

пр., 50; Петроградскаго Строительнаго Товарищества, Разъѣзжая, 3.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.

Издатоль: Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономичѳскаго Общоства

бъ дицѣ уполиомочешіаго Д. И. Рихтера.

Типографія I. Лурье и К 0 . П-дъ., Гороховая, 48.
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H. В. Земскія попечительства.

И. В. Э. 0-во во время войны.
(9— 15 сентября).

Хроника внутренней жизни.
Всероссійскій союзъ городовъ.

Объединеніе городовъ.

Кооперація.
Попечительства.

Обращеніе Пироговскаго о-ва и Мо-
сковскаго о-ва сельскаго хозяйства.

Мѣропріятія правительства.

Корреспонденціи.

H. В. Чайковскій. Совѣщаніе при

Моск. комитетѣ о сел. т-вахъ.

Отчетъ по сбору пошертвованій.

Земскія попечительства

Закономъ 25 іюня 1912 г. установлены волостныя по-

печительства для призрѣнія нижнихъ чиновъ и ихъ семействъ
въ сельскихъ мѣстностяхъ. Попечительства эти по закону состав-

вляются изъ лицъ, избираемыхъ волостными сходами, и дѣйствуютъ

подъ непосредственнымъ наблюденіемъ земскихъ иачальниковъ.

До сихъ поръ еще нѣтъ подробныхъ свѣдѣній, о работѣ,

этихъ попечительствъ за первые мѣсяцы повсемѣстнаго напря-

женія общественной заботливости въ отношеніи семействъ
призванныхъ на войну. Черезъ посредство этихъ попечи-

тельствъ теперь раздаются казенные „пайки" въ селахъ п де-

ревняхъ. Но, законъ имѣлъ своей цѣлью, конечно, не созданіе
только посредническаго органа въ распредѣленіи пособій казны;

само названіе „попечительства" уже предполагаетъ необходи-
мость осуществленія попеченія о семействахъ призванныхъ на

войну со стороны самого населенія и собственньши его сред-

ствами.

Всероссійскій земскій союзъ помощи раненыыъ и боль-
нымъ воинамъ въ своихъ основныхъ положеніяхъ организаціи
призрѣнія раненыхъ на мѣстахъ предусмотрѣлъ необходимость
такихъ же мѣстныхъ оргаішзованныхъ ячеекъ, назвавъ ихъ

„земскими" попечительствами, представители которыхъ об'ьеди-



няются въ земскихъ уѣздныхъ комитетахъ. Земскія собранія
губернскія и j/ѣздныя такъ же, какъ и городскія думы, сдѣлавъ

болѣе или менѣе крупныя ассигнованія на оказаніе помощи

семьямъ призванныхъ на войну, направили эти средства также

чрезъ земскія, a въ городахъ чрезъ городскія участковыя,

попечительства.

По з^ставу земскихъ попечительствъ Петроградскаго уѣзда,
утвержденному губернаторомъ 2 августа 1914 г., земскія попе-

чительства состоятъ изъ лицъ обоего пола, принявшихъ на себя
рбязанности производить обслѣдованіе правъ семей призван-

ныхъ на призрѣніе и содѣйствовать денежньши взносами по-

жертвованіями или личнымъ трудомъ дѣлу помоіци семействамъ
призванныхъ. Общее собраніе членовъ попечительства избираетъ
предсѣдателя и членовъ совѣта (отъ 3 до 5), утверждаемыхъ въ

этомъ званіи земской управой.
Земскія поиечительства въ Петроградскомъ уѣздѣ (глав-

нымъ образомъ въ пригородныхъ районахъ) въ соотвѣтствіи съ

попечительствами г. Петрограда, съ первыхъ же шаговъ ихъ

дѣятельности, уже достаточно широко развили организацію по-

мощи въ различныхъ направленіяхъ. Кромѣ произведеннаго

обслѣдованія и раздачи казеннаго пайка ими открыты столовыя,

,ясли для дѣтей, общежитія и квартиры, въ нѣкоторыхъ районахъ
организована трудовая помощь, также помощь юридическая, со-

дѣйствіе къ помѣщенію дѣтей школьнаго возраста въ школы,

приняты мѣры къ изысканію самостоятельныхъ средствъ въ

дополненіе къ земскимъ ассигнованіямъ.
Такая организація земскихъ попечительствъ, предоставляю-

щая возможность каждому желающему принимать въ нихъ уча-

стіе, даетъ сразу и результатъ живого быстро и широко раз-

вивающагося общественнаго дѣла.
Въ болѣе счастливомъ въ этомъ отношеніи положеніи

находятся города и пригородные районы съ избыткомъ въ нихъ

интеллигентныхъ силъ.

Въ отдалепныхъ селеніяхъ уѣздовъ волостные сходы, ко-

торымъ предоставлено закономъ образовывать попечительства,

могутъ не найти ьъ своей средѣ тѣхъ лицъ, которыя обладали
бы достаточной иниціативой и освѣдомленностью для устройства
помопщ въ. разностороннихъ и наиболѣе цѣлесообразгіыхъ ея

видахъ.

Тамъ, гдѣ имѣется уже на лицо опытъ организованной
работы въ кооперативахъ, послѣдніе, навѣрно, окажутъ под-

держку развитію и попечительской организаціи. Но во всѣхъ

вообще случаяхъ и наиболѣе широко дѣло это можетъ стать

лишь при активномъ содѣйств-и земства, путемъ образованія,
земскихъ попечительствъ.

Большая армія земскихъ служащихъ—агрономы, врачи, ве-

теринары, фельдшера и фельдшерицы, учителя и учительницы

должны счесть своимъ долгомъ принятіе живѣйшаго активнаго

участія въ земскихъ попечительствахъ.
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Къ сравнительно скуднымъ средствамъ уѣздныхъ земствъ

должны быть безъ промедленія присоединены ассигнованія гу-

бернскихъ земствъ. При этомъ полувѣковой опытъ организую-

щаго вліянія губернскихъ земствъ и въ данномъ дѣлѣ долженъ

получить всесторонпее примѣненіе.

Представители з^ѣздныхъ земскихъ управъ въ погуберн-

скихъ совѣщаніяхъ могутъ установить согласованную практику

для повсемѣстнаго образованія земскихъ попечительствъ.

Собирающіеся по текущимъ дѣламъ своей спеціальной
дѣятельности при губернскихъ управахъ съѣзды агрономовъ,

врачей, ветеринаровъ и др. лицъ должны включить въ программу

своей работы выясненіе роли и значенія попечительствъ для

цѣлесообразнаго примѣненія своихъ силъ въ ихъ работѣ.

Мы переживаемъ пока первые моменты войны, когда

жертвами ея, требзт ющими попеченія, являются воины и ихъ

семьи; но мы на порогѣ послѣдующихъ моментовъ, когда и

массы населенія окажутся въ положеніи, которое вызоветъ

необходимость организаціи и для нихъ земской и обществен-
ной помощи. Для земскихъ попечительствъ гюле дѣятель-

ности само собою расширится. Народныя столовыя, ясли и т. п.

потребуются не для однихъ семей призванныхъ на войну, а,

какъ обычно устраиваются такія учрежденія въ разные годы въ по-

страдавшихъ отъ неурожаямѣстностяхъ, идлявсѣхъ нуждающихся.

Земскія попечительства, образованныя на основахъ свобод-
наго участія въ нихъ всѣхъ активныхъ силъ мѣсгнаго населенія,
при этихъ з^словіяхъ естественно будутъ дѣйствовать въ полной
связи и въ организованномъ сотрудничествѣ со всѣми мѣстными
кооперативами. И потребительскія лавки, и ссудосберегательныя,
сельскохозяйственныя и другія товарищества, сцѣпленныя между

собою чрезъ [земскія попечительства, въ перспективѣ общихъ
задачъ всероссійскаго земскаго союза, нужно надѣяться, проявятъ

наибольшее напряженіе общественной самодѣятельности въ об-
щенародномъ дѣліз переживаемаго момента.

Н. В.

Императорское Вольное Экономическое Общество во время

войны *).

Оідѣдъ второй.—На минувшей иедѣіѣ Отдѣдъ имѣлъ одяо засѣ-

даиіе, посвященное вопросу о заготовкѣ различныхъ предметовъ химическаго про-

изводства. Выяснилось, чю параллельнр съ В. Э. Общ. этимъ вопросомъ инте-

рееуются цѣлый рядъ общественныхъ и научиыхъ учрежденій Потрограда, какъ

наар. Имп. Технич. Общ., Физико-химическое о-во, университетъ и т. п. Въ виду этого

было рѣшено вступить въ контактъ со всѣми организаціями, заиятыми этимъ

вопросомъ, a вмѣстѣ съ симъ выяснить и самую цѣль, которую долзкснъ себѣ поста-

■') См. № 1 „Иавѣсіій".
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вить отдѣлъ, выдѣляя болѣѳ узкую задачу въ этой весьма обширной o6iacTff_
Ѳпредѣляя зту задачу, приходится остановиться прежде [всего на такихъ про-

изводствахъ, которыя врядъ ли могутъ привлзчь въ широкой степени иромыш-

лснные капиталы, a вмѣстѣ съ тѣмъ изготовляющія такіе продукты, которые'

имѣютъ большое значеиіе, въ связи съ особыми условіями воѳниаго временн.

Остапавлііваясь на этомъ соображеыіи, отдѣлъ лостановилъ, что его дѣятедь-

ность преждс вссго доджиа быть паправлена иа мѣры по заготовкѣ ме-

дикаментовъ н иеревязочныхъ средствъ. Бъ связи съ этимъ овредѣляется в

необходимость имѣть въ виду вреыепную, a не постояпную нужду..

Далѣе выяснилось, что т. к. общій расходъ въ странѣ отдѣльныхъ фарма-
цевтичсскнхъ средствъ не особенно великъ, то надо попытаться привлочь кть этому

научныя п обществешіыя лабораторіи. Общсство путемъ организадіи освѣдоми-

тельнаго бюро імогло бы принять иа себя обязанности посредипна, собирая дан-

ныя о поірсбностяхъ, средствахъ и силахъ для выполиепія этой задачи.

Бостаиовлено для начала: а) обратиться съ воззваніемъ къ лицамъ и учре-

жденіямъ, которыя моглп бы иредложить свой трудъ, иомѣщенія, приборы нли

денежныя средства для производства тѣхъ иди иныхъ мйдикамонтовъ, иди пере-

вязочиыхъ средствъ, и б) произвести анкету чорезъ зсмскія и городскія управы, о

размѣрѣ потребиыхъ медикаментовъ, по расчету на 1/ 2 года, объ ихъ излішкѣ

и недостаткѣ сравнительно съ этой нормой, какіе ыедикаменты могли бы быть
заготовлены въ прииадлежащихъ имъ лабораторіяхъ, о сырыхъ ііаіеріалахъ, имѣіо-
щихся въ дашшй мѣстности п т. п., u в) установить списокъ моднкамонтовъ и

перевязочныхъ средствъ, на изготовленіе коихъ нсобходимо обратить, внимате-

ііреждо всего.

Для выработки воззванія и проекта анкетнаго листа, a равно и спнсжа

избрана комиссія изъ 4-хъ спеціалистовъ, подъ продсѣдатсльствонъ В. В. Свач'-
ловскаго.

Отдѣлъ третіи. — Новыхъ столовыхъ для дѣтсй бѣзкенцевъ sa

истекшую недѣлю открыто не было.
Бъ виду того, что служащіе Русско-Азіатскаго баика выразили жеііавіе

вносить по 400 р. ежемѣсячно въ пользу бѣжеіщевъ или въ пользу семей за-

иасныхъ. предоставивъ рѣшеніе вопроса о юмъ, на какую имеыно изъ этгь

цѣлсй долзкиы быть обращены указанныя средства, самому В. Э. ОбщестЕу,
постааовлено: обратнть эти средства на поддержку ужс открытой столовой для

дѣтей бѣженцевъ въ г. Вильно, гдѣ, по имѣющился свѣдѣніямъ, ощущается въ

томъ острая нужда. Этимъ открывается возможность помогать изъ имѣющйхся

средствъ столовымъ для дѣтей бѣженцевъ п въ другихъ, сопредѣльныхъ съ.

театромъ военныхъ дѣнствіи городахъ.

Отдѣлъ четвертый, За истекшую недѣлю работы отдѣла сильно

расширились.

Увеличился личный составъ отдѣла новыми членами: M. В. Новорусскимъ,
0. 1. Капица, M. А. Макаровой, С. Айнбергъ. Пополнился составъ президіума
двумя тов. прецсѣдателя: В. И. Чарнолускимъ и M. В. Новорусскилъ.

Образовавшаяся при Подвижномъ Музеѣ группа лицъ, по сбору книгъ пред-

ложила свои услуги Вольному Экономическому О-ву. Ею организовано 6 новыхъ

пунктовъ для сбора кпигъ п, кромѣ того,'создаііо бюро изъ 3 лиц'і. для вырѣзка

изъ газетъ адресовъ вновь открываемыхъ больничныхъ пунктовъ.

ІІритокъ книгъ за эту недѣлю продолжался усилепно, какъ н въ пер-

выс дни. Пожертвовалн кииги слѣдующія фирмы; книгонздатольство,, Разумъ" —-



6.600 экз.; M. 0. Вольфъ — 1 5.830 экз.; Правлсніе Благоіворительнаго
Об-ва изданія общеполезныхъ книгъ— 520 экз.; книжн, маг. Мельо —Цинзер-
линпь—два тгока квигъ; кп. маг. „Новаго Врѳмени"— 15,525 экз.; отъ И. И.
черезъ кн. ск. „Жизнь и Знаніе" — 531 экз.; изъ гимназіи Лснтовской—нѣсколько

начскъ квигъ; черезъ Жснскій Клубъ — нѣсколько связокъ книгъ и, паконецъ, (ітъ

слѣдующихъ частныхъ лицъ; отъ Ц. Смирвовон — 430 экз.; Каменцова— 151 экз.;

A. А. Клемантоввча; И. Г. Ратти; M. К. Названова; баронессы В. В. Май-
дель; Рудиикова; M. А. Елачяча; Балдивой; Гессена; Горнъ; Ремпшевскаго;
Пономаровой; В. Куликовой; Рабнновичъ; Сахарова; Бабушкниой; Симоновичъ-
Марениной; Корчагина; Кажаиова; Лазаренко; Повѣдской; Л, Савсльева; Д. И.
Истомина; нсизвѣстнаго; Поткова; отъ NN; Остроумова; Бекерманъ; Майкова;
Хроюва; В, И. Рудичъ, Бѣжкива; И. В. ІІопова; Біанки; Эггерсъ, Омельяно-
вачъ; Рвхтеръ; отъ доктора; отъ швсйцара; нсизвѣстнаго; Бужиной; г-жи Гес-
•сенъ: В. Каррика; Макаровой; Клиссинга; Гвоздевой; Фрумкиной; отъ Н. Л.;
on. Дмитріевой; ІІавловскаго; отъ NN; Андрсовыхъ; П. Г. Мижуева; Панте-
лѣсва-Крапивницкаго; Капаевой; M олчанова; Бушковской; Балатова; Мяспикова;
Тюлина; Куприна; NN; И. И. Живягина; Яковлевоп и on. многихъ другихъ,

не пожеіавшнхъ пазваться или взять росписку. Бъ общей сложности количество

пожертвованныхъ книгъ превосходитъ 150.000 экз.

Пожертвовапы были таклсе для вложенія въ ящики съ книгами, почтовая

бунага, конверти, ручки, порья, карандаши для раненыхъ слѣдующини фирмами:
Т-вомъ Красносельской писчебумажнои фабрики паслѣдн. К. II. Печаткина;
магазиномъ канцслярскихъ принадлежностей акц. о ва „Фридрихъ Канъ"; А. И.
"Варгунинымъ (Кладовая Угличской писчебумажий); Администраціеи „Главнаго
склада яаслѣди. А. 0. Башкова".

Безилатно были исполнены нѣкоторые работы типографіей 11. П. Гершу-
нина— листовку-воззваніс — 5.000 экз. и циркулярное письмо— 3.000 экз. и

ïHnorpa<j)icfl „Герольдъ" — квитанціоиныя книлгки и плакаты. Граверъ А. Муссъ
безплатпо нзготовилъ для Отдѣла чѳтыре штемпеля.

Библіотечіш, составленныя ІѴ-ьшъ Отдѣломъ, были посланы за текущую

иедѣлю въ слѣдующія больницй: въ госпиталь Экспериментальной Медвцины;
въ Петропавловскую больвицу, Александро-Семеновскій военный госпиталь; въ

госпиталь прп пріютѣ принца Ольденбургскаго; въ лазаретъ Близаветинскои
Общииы, въ ІІетроградскую губсрн. земскую управу-для больницъ, устроенныхъ

въ уѣздахъ Петрогр. губ. — 10 ящиковъ книгъ; въ Пеггзенсній Губерн. Коми-
тетъ Бсррос. Зом. Союза— 10 ящиковъ; въ Ярославскій Губ. Комитетъ Бсерос.
Зем. Союза — 5 ящиковъ книгъ; въ Тверской Губ. Комвіетъ Бсерос. Зсм.
Союза— 6 ящиковъ; въ Бнжегородскую гор. управу— 10 ящиковъ.

До спхъ поръ иересылка книгъ ведется средствами или ІУ-го Отдѣла

яли адросатовъ. Бо сдѣланы уже Отдѣломъ шагн въ цѣляхъ добиться безплат-
ной тересылки. Пославы отпошенія въ Правленіе военныхъ сообщсній, въ Упра-
влееіо Красяаго Креста, Потроградскому Почтъ-Директору и въ Главвый Комн-
тотъ Бсероссійскаго Земскаго Союза.

Отдѣлъ пятыи. Комиссія помощй безработнымъ при V отдѣлѣ, для

выясненія размѣровъ безработацы въ Петроградѣ, составила обращенія въ город-

скія думы, въ общества фабрпкантовъ и заводчиковъ и въ правленія больннчныхъ
васеъ, въ цѣляхъ получеиія оіъ нихъ свѣдѣніЁ по этому вовросу. Текстъ обра-

ацеиія въ больничпыя кассы приводимъ ннже (см. нриложеніе).
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Отдѣлъ шестой. Uo 14 сентября поступили слѣдующія иовыя ||явле-
иія о жслапіи учредить и содерлсать кровати въ госциталѣ В. Э 0. (первы®

отчетъ помѣщенъ въ № 1 „Извѣстій"): И. Л. Бубнова— 1 кровать; A. Н. Ба-

лашева— 1 крошать; учащіеся Тенншевскаго училища — 15 кров.; общество техно-

логовъ— 3 кров.; К. И. Штейнингеръ — 2 кров.

Такимъ образомъ, всѣ 110 кроватей, размѣщеніе кохорыхъ предположено

въ первомъ госпиталѣ В. Э. 0. (въ зданіи стараго гербарія въ Ботаническомъ
Оаду) обезпечеііы, какъ въ оборудованіи, такъ и въ содержаніи въ теченіе 6

мѣсяцсвъ. Сверхъ того поступили сщс заявленія: отъ Л. А. Колпаковой (3 кров.),

отъ группы M. М. Кармина— Читау и друг. (1 кров.), отъ слушательним,ъ Выс
шихъ Женскихъ Курсоъ (5 кров.), отъ коллектнва Петроградской XI гиыназіи

(1 кров.), охъ Н. и П. Пальчпнскихъ (1 кров.), отъ С. Я. Меттъ (1 кров.),

отъ Л. Д. Богачовой (1 кров,), отъ кружка пмени Гсрцена (1 кров.), отъ.

служащ. конторы „Залѣсскій н Чаплинъ" (1 кров.), отъ A. М. Эрлихъ (1 кров.),

оть С. Н. Прокоповпча (1 кров.) и отъ Е. Д. Кусковой (1 кров.), отъ слу-

жащихъ торг. Дома „Г. Мюзеръ" (1 кров.), огь служащихъ Обшеетва для

торговли минер. топливомъ Донецкаго бассеияа (10 кроватей), отъ служащихъ

„Русскаго Торгово-Проыышленыаго банка (5 кроватей), огь рабочихъ оагетпой

фабрики А. Лишке; отъ рабочихъ завода „Старыи Лесснеръ"; отъ К. Д. Тыр-

лова-Жданкова (1 кровать). Предполагалось осуществленіе этихъ прсдложеній отло-

жить до организадіи второго госпиталя, ио, по заявленію г. Директора Беха-
ническаго сада, въ доцолвсніе къ зцаиііо стараго гербарія можетъ быть отведснъ

въ тоыь-же Ботаническомъ саду еще флигель на 30 кроватей. Въ виду этого

оказалось возможнымъ устройство иерваго госииталя не ua 110, a на 140 кроватей...

Бродолжается пріемъ заявленій на оборудованіе и содержаніе кроватей вс вто-

р о м ъ госпиталѣ В. Э. Общества.
Въ прошломъ №, при иерсчисленіи группъ, принявпшзъ яа себя содержа-

віе кроватей въ устраиваёмомъ В. Э. О-вомъ госппталѣ, быио сказаио, что слу-

жащіе Русско-Азіатскаго баика взялп 20 кроватей п группа имони погибшаго

на войиѣ присяжнаго повѣреннаго Благовѣщенскаго — 5 кроватей. Это нуждаотсд

въ пояснсніи. Олужащіс бъ Рус. Азіат. Байкѣ взяли пе 20, a 25 кроватеі,

причемъ изъ нихъ 20 кроватсй ииени служащихъ въ бапкѣ и 5 имеии по-

гибшаго Благовѣщенскаго; кромѣ того въ томъ же яомецѣ вкралась опечатлаь

женская гимпазія 0. С. Кульжинской взяла но одну кровать, какъ напечатано

a чсіыре кровати.

Ириложеніе 1.

Правленію больничной кассы.

Комиссія, образовавиая при Имп. Вол. Эк. О-вѣ для выясненія размѣ-

ровъ безработицы, возникшей въ связи съ войноіі, и для выработап мѣръ.

борьбы съ жестокимъ обществениымъ бѣдств|ѳмъ, какимъ является безработица^
въ первые же моменты своей дѣятольности сочла необходимымъ Ьбратиться къ

правленіямъ больинчныхъ кассъ за помощыо. Комиссія не сомнѣвается, что то дѣло»

за которое она взялась, можетъ быть хорошо выполнеііо только въ томъ случаѣ 3г

если въ неіМЪ примутъ са^ое актпвное участіе тѣ, кто болѣе всѣхъ заиніересо-

ваиъ въ борьбѣ съ безработицей, т. е. рабочіе.



Для успѣшности этой борьбы необходимо прежде всего опредѣлить хогя

ириблизительно размѣры безработицы, установить, какос количество рабочихъ

уже освободило сокращающееся ироизводство, затѣмъ выяснить. какая часть

этихъ, освобожденныхъ отъ труда » заработка, рабочихъ осталась въ столицѣ.

Намъ думается, что въ рѣшеніи первой задачи —опредѣленіитого числа,

па которое сократился, благодаря войнѣ, контингентъ рабочихъ, занятыхъ въ

фабрпчно-заводскихъ и ремесленныхъ предпріятіяхъ Цетрограда, могутъ помочь

книги больничныхъ кассъ. Ути книги скажутъ намъ, какое число рабочихъ по-

теряло свои мѣста въ иромежуткѣ мсжду 1-мъ Іюля и 15-го Сентября. По-

лучеішая цифра дастъ приблизительное іюнятіе о величннѣ сокращепія произ-

водства и о количествѣ рабочихъ, оказавшихсл въ силу этого сокращенія за

воротами фабрикъ и заводовъ.

Мы надѣемся, что въ сообщенш этихъ свѣдѣніи въ ближайшіи срокъ

ІІравленіѳ намъ ве откажетъ.

Затѣмъ, для выясненія того-жэ воироса о размѣрахъ безработицы мы

считали бы нужнымъ имѣть свѣдѣнія о томъ, увѳличенъ ли щтатъ рабочнхъ на

Вашемъ заводѣ (фабрикѣ) и практикуются ли на немъ сверхурочныя работы.

Вторая задача заключается въ установленіи того, какая чаеть безработ-

ііыхъ остадась въ Петроградѣ. Это необходимо для того, чтобы знать, какое

количество безработиыхъ должно имѣть въ виду, выдвигая тѣ, или иныя мѣры

борьбы съ безработицей.

Далѣе, для сужденія о пригодности предполагаемыхъ мѣръ, совершснно

необходимымъ явится не только оиредѣленіе числа оставшихся въ Петроградѣ

безработвыхъ, но и расііредѣленіе ихъ иа группы по роду труда съ выясне-

ніемъ численности каждой группы.

Для достиженія этихъ цѣлей понадобится регистрація безработныхъ и

прн томъ регистрація постоянная. Въ созданіи такой регистраціи нравленія

болышчныхъ кассъ могутъ и должны будутъ сыграть видную роль.

Кромѣ того, для Комиссіи было бы крайне важно въ интересахъ дѣла

зиать мпѣніе Иравлснія о тимъ, какія нѣры были бы желательны для борьбы съ

безработицей и какія мѣры предпоіагаются съ этой дѣлыо самими больничными

кассами.

Не останавливансь на деталяхъ, a указывая лишь на характеръ прѳд-

стоящей работы, Комиссія обращается къ Правленію съ горячей просьбой поііочь

ей свѣдѣніями и лпчнымъ участіемъ, ибо дбло идетъ ne о теоретичейюмъ изу-

ченіи безработицы, a о разрѣшеніи наиболѣе важнаго и жгучаго вопроса — a

имеино: какія мѣры могутъ быть предложены и осуществлены для борьбы съ

безработицей?
Всѣ свѣдѣнія просятъ досгавлять по адресу И. В. д. 0-во.

Хроника внутренней жизни.

Всероссійсній союзъ городовъ.

14—15 еевт. состоялся въ Москвѣ съѣздъ представителей союза. Собра-

лось 107 представителей городовъ, ириыкнувшхъ къ союзу —огь 60 губ.
и 20 уѣздп. городовъ. Присутствіе на съѣздѣ президеыта калишскаго ма-

гистрата Буковинскаго сразу водвимаетъ вастрорніе съѣзда. Главноуполномо-



чеиный В. Д. Врянскіи предлагаетъ привѣтствовать г. Вуковинскаго и выразить

въ ,сго лицѣ симпатіи съѣзда несчастному городу. Члены съѣзда поднима-

ются и шумно апплоднруютъ г. Буковинскому. Г. Брянскій доказываетъ,

пто времснный комитетъ союза ходатайствовалъ передъ министерствомъ вн.

дѣлъ о включеніи въ программу съѣзда вопросовъ о помощи семьямъ заиас-

ныхъ и о продовольсів. нуждахъ городовъ въ связи съ -воепнынъ вроменемъ.

На это ходатайство полученъ отрицатольный отвѣтъ, мотивированный тѣмъ,

что союзу, согласно Высочаишаго иовелѣнія, разрѣшено пріурочить свою дѣя-

телыюсть исключительно къ дѣлу помощи раненымъ и больнымъ воиііамъ.

Оьѣздъ прннимаетъ рѣшеніе кооптировать продложвнные комитстонъ

29 крупныхъ уѣздныхъ городовъ, поручивъ областнымъ съѣздамъ яамѣчать

города, присутствіе конхъ въ составѣ союза было бы иолезно, и наконецъ,

считать достаточнымъ для пріема уѣздныхъ городовъ жолааіе ихъ самоуиравленій

войти въ ряды союза.

По вопросу о согласованіи рабоіъ общезсмскаго и общегородского союзовъ

принята слѣдующая розолюція: „Съѣздъ представителей русскихъ городовъ въ

глубокомъ сознаніи, что залогомъ успѣха велиідео дѣла оказаиія плаиомѣрной

помощи раненымъ п больнымъ вопнамъ является дружвая, согласованная работа,
какъ съ всероссіискимъ земскимъ союзомъ, таііъ и со всѣми другими органрза-

ціями, служащими этому святому дѣлу, призываетъ всероссійскій земскій союзъ

и всѣ организаціи на мѣстахъ къ взанмодѣиствію н къ дружной, согласованной

работѣ". Вмѣстѣ съ тѣмъ, постановлено ііросить кн. Львова оказать содѣйствіе въ

дѣлѣ согласоваяія дѣятелвности общеземскаго союза съ дѣятельностыо общего-
городЬкого союза.

По вопросу о распредѣленіи Россіи ва эвакуаціонные округа приняты

слѣдующіе главнѣйшіс тезисы: 1) планомѣрность въ дѣлѣ эваиуаціи раненыхъ

можетъ быть достигнута только при условіи объсдиненія дѣятельностн военнаго

вѣдомсіва съ дѣятельностью органовъ, вѣдающихъ звакуацію рансяыхъ, осо-

беняо съ земскимъ и гор. союзами; 2) союзъ, во избѣлсаніе занесенія зараз-

ныхъ болѣзяей, должснъ взять на себя борьбу съ пими, для чсго долженъ

устраивать за свой счетъ больницы для заразяо-больныхъ воиновъ; 3) должны

быть открыты заяасныс разборочпые госнитади, которые должны переводиться

въ райовы, гдѣ ожидаются большіе бои.
По вояросу о смѣтѣ на оборудованіе и содержаяіе госпиталей постано-

влено: представить ііравительству о нсобходимости ассигновать въ распоряжсніе
союза, независимо отъ средствъ, яотребныхъ на это дѣло ІІетрограду и

Москвѣ, — 29 милл. руб.
По вопросу о снабжсніи городовъ врачебнымъ персоналомъ постановлено

рекоАшідовать городамъ организовать краткосрочние курсы по подготовкѣ пер-

сонала для ухода за ранѳными и больными; признано желательнымъ, чтобы

вѣроисяовѣданіе не служйло препятствіемъ для пріема иа курсы; поста-

новлено содѣйствовать городамъ въ яроведеніи ходатайствъ объ освобожденіи
отъ призыва въ армію въ отдѣльныхъ случаяхъ городскихъ врачей, занимающихъ

отвѣтствеияыя должности въ гор. больиицахъ.
Съѣздомъ прияятъ проектъ положенія объ областныхъ организаціяхъ.

Признано желательнымъ, чтобы въ районъ Пеірограда, кромѣ 6 губерній и

Финляндіи, были вклшчсны ещс 7 губерній.
Послѣ долгихъ яреній рѣшено предоставитъ городамъ право обращаться

за субсидіяыи пепосредічвенво въ центральыый комитеіъ союза, минуя обдастныя
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организацій. Въ состаііъ союза вошды 62 крупныхъ города (столицы, губ. города

н градоначальства) и 60 уѣздн. городовъ; внесено ими 574,410 руб.

Главиоуполномоченнымъ избранъ M. В. Челноковъ, получившій 64 за-

пискч, В. Д. Брянскіи нолучилъ '25 записокъ. Въ часны центральнаго комитета

избраны: Сироткияъ (Н.-Новгородъ), Антоновъ (Рязань), Соколовъ (Влади-

міръ), Дьяковъ (Кісвъ), Смирновъ (Тула), москвнчи; Кишкинъ, Щеіікшіъ,
Тесленко, Алферовъ, Гучковъ и др.

Объединеніе городовъ.

1 1 сонт. въ Петроградѣ подъ предсѣдательствомъ гор. головы гр. И. И.
Толстого, состоялся съѣздъ представителей городовъ сѣвернаго

района. Участвовали гор. головы Дарскаго Села, Петергофа, Луги, Н. Ладоги,
Нарвы, Пскова, Новгорода, Вологды, Витебска и Ревеля, a также представи-

тели Краснаго Креста и военнаго вѣдомства.

Городской голова, открывая совѣщаніс, указалъ на цѣль его и сообщилъ,

что на совѣщаніе были приглашены также представители городовъ Фииляндіи.
Откликнулся на призывъ прозидентъ Гельсингфорса; онъ сообщилъ, что города

Финляндіи предполагаютъ образовать союзъ и созвать совѣщаніе, на которомъ

будутъ азбраны представитсли для участія въ съѣздѣ городовъ сѣвсра Россіи.
А. И. Шннгаревъ отмѣтидъ, чю насущный вопросъ момента — согласованіе

дѣятельности городовъ и земотвъ въ дѣлѣ организаціи помощи ранеаымъ.

Затѣмъ представители городовъ сообщили о работаіъ на мѣстахъ, причемъ

было указано, что далеко не во всѣхъ мѣгтностяхъ наладилась совмѣстная

работа земствъ и городовъ, Такъ, въ Витебской губ. замѣчаѳтся нѣкоторая

рознь. Совѣщапіе рѣшило образовать областную организацію городовъ и

созвать въ отдѣльныхъ губерніяхъ совѣщанія головъ уѣздныхъ городовъ, a

таіше образовать особую согласительную коммиссію для устраненія разно-

гласій между городами н земствами.

Представитель Новгородской губ. указалъ, что губернаторъ не разрѣшилъ

устроить съѣздъ головъ уѣздныхъ городовъ. Было сообщено, что по просьбѣ

предсѣдателя всероссійскаго союза городовъ, Брянскаго минисіръвн. д. обѣщалъ

разослать губернаторамъ циркуляръ съ указаніемъ, что со»зъ Высочайше утвер-

жденъ и что преііятсшй къ устройству съѣзда уѣздныхъ городовъ но имѣется.

А. И. ПІингаревъ возбудилъ вопросъ о необходимости согласовать дѣя-

тельность земствъ и городовъ въ дѣлѣ помощи раненылъ съ дѣятельностью

военнаго вѣдомства и Краснаго Креста, п обратился къ представителю восннаго

вѣдомства съ просьбой сообщить хотя бы въ общихъ чертахъ планъ эвакуаціи
раневыхъ, чтобы города имѣли возможность соотвѣтственно эюму приспособить
свою дѣятельность. Представитель восннаго вѣдомства, ген. Павловъ, обѣщалъ

представить по этому вопросу свѣдѣнія.

Слѣдующее сивѣщаніс назначено на 21 сент., къ участію въ немъ по-

становлоно таюке привлечь предегавителей и уѣздиыхъ городовъ сѣвсрнаго района.
Погубернскіе съѣзды городскихъ головъ сосюялись въ

Ревелѣ, подъ предсѣдательствомъ губернатора, въ Твери, Курскѣ, Кіевѣ, Кост-
ромѣ, Москвѣ, Симферополѣ.
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K y р с кі й съѣздъ принялъ резолюцін о желатѳльности объедішонія дѣятсль-

ности городовъ и земств7> въ дѣлѣ призрѣнія раненыхъ и болыіыхъ, о асола-

тельноети такихъ же оъѣздовъ въ дальвѣйшемъ ,о возбужденіи ходатайства передъ

правительствомъ объ оторочкѣ уплаты казенныхъ долговъ и ссудъ въ виду тяіко-

лаго положенія, создавшагося во время вонны.

По окончаніи работъ съѣзда, курскимъ городскимъ головой было предло-

жено послать исполняющему должность московскаго городского головы В. Д.
Брянскому телеграмму слѣдующаго содержанія:

„По уполномочію представптелей городовъ Курской губерніи, имѣю честь

принести вамъ, какъ представителю г. Москвы, глубокую благодарность за ини-

ціативу созданія всероссійскаго городского союза помощи болышмъ и раненымъ

всинамъ и выразить надежду, что Москва, какъ сердце Россіи, всегда сумѣетъ

объединить русскіе города и стаіь па защиту ихъ общихъ нуждъ".

К і е в с к î й с ъ ѣ з д ъ постановилъ преддожить всѣмъ думамъ уѣздныхъ

городовъ присоединиться къ общегородскому союзу и ассигновать въ его распо-

ряжсніе сродства. По приблизителыюму подсчету, въ Кісвской губ. должно быть
оборудовано 34.000 коекъ.

Выяснилось, что, кромѣ Кіева, иунктами для призрѣпія ранепыхъ слузкатъ

Вердичевъ, Черкасы и Умань, гдѣ военнымъ вѣдомствомъ устроены госпитали:

въ Бердичевѣ —на 6,000 коекъ, Черкасахъ — 3,500 и Умапи — 450. Остальныс
уѣздные города отстоятъ далеко отъ желѣзиыхъ дорогъ, и тамъ возможно лишь

устройство питательныхъ пунктовъ для семей запасныхъ Съѣздъ призналъ но-

обходпмымъ, чтобы городскія управленія объединили дѣятельность общсствеи-
ныхъ организацій въ дѣлѣ помощи раненымъ. Рѣіяено созывать съѣзды ежемѣ-

сячно, создавъ, так. обр., филіальное отдѣленіе союза городовъ.

Въ Тифлисѣ 13 сентября состоялся созванлый намѣстникомъ Кавказа,
гр. И. И. Воронцовы.мъ-Дашкозымъ съѣздъ городскихъ головъ Кавказа, созван-

ный для объединенія работъ по призрѣнію рансныхъ. Оъѣздъ установилъ коли-

чество кроватей, открываемкхъ исключнтельно на срѳдства самоуправленій и

благотворительныхъ организацій. Послѣдующее увсличоніе числа кроватей до тро-

буомой иормы съѣздъ призналъ возможнымъ при условіи правительственной суб-
сидіи. ІІостановлено, оставаясь членами всероссійскаго союза, организовать осо-

бый кавказскій союзъ городовъ

Кооперація.

На долю коопсраціи выпадаеіъ круішая и отвѣтственная роль въ тяжелое

вряыя, перѳживаемое страной. Еще очень молодое и только что встающее на

ноги дѣтище русекой кудьтуры, кооперація сама молсетъ быть сломлена вихремъ

событій, которыя не могутъ не потрясти глубоко всю народохозяйственвую
жизнь страны. Потому то передъ дѣятѳлями коопераціи и общественными о|іга-

низадіями, работающимн для поддѳржанія культуриой и хозяйственпой жизни

страны и стоитъ сейчасъ двойная задача; укрѣпляя коопераціи, иоддерасивая

ихъ жизнь, работая въ нихъ и помогая ихъ оргаиизаціи, поддерживать культур-

ную и хозяйственную жизнь населенія. Соединенными силами кооиераторовъ н

общественныхъ организацій задача эта можетъ быть выполнена при условіи іірѳ-

доставленія свободы дѣятельности и организаціи объединенія мелкихъ кооператив-
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ныхъ яческъ ш. союзы; только послѣднимъ будетъ посильно выполнсніѳ дѣлей,

иоставлонныхъ ікизныо коопѳрацш.

Въ этомъ наиравленіи и идетъ сеичасъ работа. Комитетъ о сель-

с к и х ъ ссудосберегательныхъи иромышленныхъ т-в ахъ выиу-

стилъ обращеніе къ кооператорамъ и кооиеративамъ, въ которомъ говоритъ: со-

кращеніе дѣятельности кооперативовъ внесетъ въ народное хозяпство глубокое

разстройство, нѳобходимо собрать всѣ силы для его организаціи. Надо утилизи-

ровать продукты, оставшіеся безъ спроса, искать новыхъ рынковъ внутри Рос-
сіц, иадо црисцособить хозяйство къ новому положѳнію. Кооиеративы могутъ

сдѣлать многое при содѣйствіи общественныхъ силъ, при условіи цредоставлѳнш

имъ необходимаго простора и содѣйствія иравительства. Комитѳтъ обращается
съ товарищескимъ призывомъ: подготовляйте новыхъ руководителей коопера-

тивовъ взамѣнъ ушедшпхъ на войну,—^эта задача лежитъ иа зѳмствахъ, на

союзахъ коопоративовъ, которые должны поддержать ирсжіііс или оікрывать

новые курсы кооператоровъ,— иривлскайте зкенщинъ къ работѣ въ кооперативахъ,

не сокращайте выдача ссудъ на необходимое, облегчайте погашѳніе ссудъ, вы-

данныхъ призваннымъ на войну (разсрочка, пониженіе 0/ 0 )> усиленно привло-

кайте вклады, организуйте залоговыя операціи подъ трудно сбываемые продукты,

уиотребляйіе всѣ усилія для сбыха иродуктовъ въ армію, въ Красн. Крестъ,
иомнмо скупщиковъ, земство явится для эюго иосредникомъ, разузнавайте, въ

какія мѣста mojkho иаправить сбыіъ. Обращайтесь за совѣтомъ въ Народный
Ііанкъ, въ областные союзы, въ земскія кассы, въ крупныя с.-х. общества, иод-

держивайтс въ бѣдѣ ослабѣвшихъ товарнщей; поддерживайте фондъ Народнаго
Ванка для жертвъ войны— кооператоровъ, собирайтс пожертвовавнія для мѣстно-

стей, пострадавшихъ отъ непріятеля; объединяйтесь въ союзы по договорамъ,

временнб объедиыяйтесь для поставокъ и сбыта, ходатайствуйте о разрѣшеніи

уставовъ союзовъ. Необходимо объединеніе, союзы, съѣзды, совѣшаБія'. (Адресъ
комитета; Москва, Моховая, 14 кв. 2, онъ выдаехъ и составляетъ разнаго

рода уставы, даетъ совѣты, имѣетъ кооперативную литературу).

Комаіетъ возбудилъ ходатайства; 1) о несокращеніи кредита кооперати-

вамъ, и о разрѣшеніи союзовъ, 2) обратился въ земства и земскія кассы о ко-

мандйрованіи въ кооперативы инструкторовъ, объ устройствѣ курсовъ, организаціи
залоговыхъ ояерацій, устроиствѣ съѣздовъ и пр,. 3) объ организадіи иосредыичо-

скаго и сиравочнаго бюро для поставокъ въ армію и вообще ио сбыту и покупкѣ

продуктовъ.

Коіштетъ проситъ коопераіивы сообщать ему о дѣятельности, связашюй

съ событіями момснта, сообщать, какія поставки могли бы взять на собя коопе-

ратйвы и о иеудачахъ попытокъ кооперацій и ихъ ходатайсівъ.
Петроград. отд. комитета о ссудосберег. и промышл.

т-в a х ъ также обратился съ воззваніемъ ко всѣмъ кооперативнымъ учрежденіямъ,
въ которомъ призываетъ не прекращать работу, a усилить ее въ отношсніи
хозяйственно-закупочныхъ и кредитно-яосредническихъ операцій и культурно-

ііросвѣтительныхъ прсдпріятій. Боззваніе рекомендуеіъ созывать совѣщанія изъ

членовъ совѣтовъ и правленій на мѣстахъ или изъ уполномоченныхъ ири земскихъ

управахъ для выясненія вопроса объ объедиисніи для совмѣстныхъ закупокъ,

сбыта, помощи ушедшимъ на войну, для расширенія кредита и т. п.

Комитетъ отдѣленія выработалъ илаііъ объединеиія коопераіивовъ; посллѣдиск

рекомепдуотся начинать съ мелкихъ ячсекъ, иниціатива исходиіъ оіъ кооперати-

вовъ и зомствъ; уѣздішя и зсм. уиравы въ своихъ зкономнчсшіхъ и агрономиче-
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скихъ совѣтахъ объединяюгь ксѣ разрозяенЕіые ячейки въ уѣздные совѣты, ко-

торыо избираютъ губернскій совѣтъ, объединенге послѣднихъ оеуществляется че-

резъ всероссійскій земскій союзъ. Главная цѣдь объодиненія — нулсды самихъ ко-

операцій и снабженіе арміи довольствіемъ. ГІотрсбительныя общѳства привле-

каются къ совмѣстной закупкѣ непосредственно отъ производитслей с.-х, продук-

товъ. Комитетъ также возбудилъ ходатайство о скорѣишсмъ разрѣшеніи уже

заявленныхъ союзовъ и о бпзпреііятственномъ учрежденіи новыхъ союзовъ, объ
охмѣнѣ расиораженія Гос. Банка о прекращеніи кредита по выдачѣ зсудъ.

Комитетъ іірииимаетъ на себя всѣ сношенія съ центр. правительст. учре-

жденіяии. Адресъ комитета; г. Ііетроградъ, ул. Жуковскаго д. 58.

Московскій соіозч. п о т р е б и т е л і, н ы х ъ об-въ, говоря объ
очсредныхъ задачахъ иотребительныхъ кооперадій, указывастъ иа то, что дѣя-

тольность ихъ сейчасъ въ связи съ событіями момента должна быть направлеиа:

1) ва органпзацію помощи своимъ члевамъ, орнзванныыъ на войну, на нача-

лахъ взаимопомощи и сохраненія основныхъ корперативныхъ иринципоІь 2) на

организацію общеетвенной помощи населенію, кооперативы должны оказывать

содіійствіо уѣздиымъ губернскимъ и всѳроссійскимъ оргапизаціямъ помощи насе-

леиію, a тамъ гдѣ ихъ нѣтъ, выступать и самостоятельно на этотъ ііуть 3) ііа

организацію коопІративныхъ работъ по уборкѣ полсй призванныхъ па войну,
на устройство въ деревнѣ общественныхъ хлѣбопекареиъ и общественной помощи

въ домашней работѣ н 4) на моральное возаѣйствіе иа наседевіе — продоллсе-

ніемъ своей культ.урно-просвѣтительной работы, устроиствомъ собраній, распро-

странсніемъ литературы, личной пропагавдой въ цѣляхъ яоддержанія спокойствія,

твердости и мужества, необходимыхъ въ дни общсствсниаго кризиса.

П о т р е б и т е л і, н ы я ô б щ с с ï в a петроградскаго р a й о u a па

совѣщанін своихъ представителей, состоявшемся въ авгуетѣ, образовали особую
комиссію для выработки формы объедииенія потрсбит. об-въ и мѣр7> борьбн
ііротивъ повышенія цѣнъ па прсдмсты первой иеобходимости. Совѣіцаніе поста-

іювило ходатайствовать иередъ Гос. Саыкомъ объ открытіи кррдита потребит.
об-вамъ и войти въ сооашеніо съ городской управой Петрограда объ участіи

пртребит. об-въ въ сяабжсніи столицы продуктами потцеблснія.

Въ отдѣлѣ учрсжденіи м е л к a г о кредита при истрогр. отд.

комит. о сельск. ссудо-сбор. и вром. тов. па засѣданіи 11 сеит. ио вопросу о

различныхъ формахъ объединеиія кредитныхъ кооперативовъ было сообщоно: въ

виду задержекъ въ утвержденіи уставныхъ союзовъ появилось стремленіо къ

договорнымъ объдииспіямъ; въ цонтр. комит. ио дѣламъ мелк. кред. было спе-

ціальное засѣданіе, посвящоиное этимъ вопросамъ съ участіомъ юристовъ; коми-

тстъ иришолъ къ заключенію, что договорные союзьі не имѣютъ

ИОДЪ собою юридичрской ПОЧВЫ И, слѣдоваіслыш, lift могут). быть
рекомендованы коопсративамъ, такъ какъ не будутъ обладать правами юридиче-

скихъ лицъ.

По сообщеніямъ въ общей прерсѣ и въ кооперативпыхъ органахъ видно, что

коопераціи иовсюду aHftprsniiio выстушіли на іюмощь, какъ свйимъ сочленамъ,

призваішымъ на войпу, такъ и всему населспію . сворго раііопа. принявъ участіе

въ дѣлѣ оргайизиціи иомощи семьямъ ушедшихъ иа поля сраженііі и больнымъ
и раиенымъ воииамъ.
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. Въ рядѣ мѣстнооіей кредитиыя товарищества, a также и другихъ видовъ

сельскіе кооперативы приияли участіе въ уборкѣ полвй заиасныхъ и въ обсѣ-

мснсніи ихъ полей, иредоставляя безилатпо уборочныя машины, молотилкн, сѣ-

ялки, плугн, сѣменной > атерііілъ м ир,

Изъ многихъ мѣстностей поступаютъ сообщенія объ отсрочкѣ кредитяыми .■

товариществами ссудъ, выданныхъ юварищамъ, взятымъ иа войну, и о сложо-

ніи процентовъ по этимъ ссудамъ.

Рядъ кооиератнвныхъ т-въ сдѣлали ассигновки изъ своихъ суммъ па дѣло

яомощи семьямъ запасныгь, на нуасды войны, на устройство кроватей въ ла-

заретахъ и т. п., многія сдѣлали постановленіе: принять ■ дѣятельное участіе

въ мѣстныхъ комитетахъ и иопечительствахъ для номоіци семьямъ запасныхъ и

больнымъ и раненымъ воинамъ; нѣкоюрые кооперативы и союзы кооперативовъ

рргаиизовали фондъ помощи хозяйстмъ запасныхъ, призваныыхъ на войиу,

рядъ кооперативныхъ еовѣщаній признали желателышмъ прннять сааое широ-

коо учасхіе въ огуществленііі на мѣстахъ всѣхъ мѣропріятій по оказаніи зсм-

ствами экономической помощи семьямъ запасныхъ — въ качествѣ посредника

ыслгду земствомъ и наеѳленіемъ.

Совѣщаиіе кооперативовъ Крестсцкаго уѣзда Новгородск. губ. прнняло рѣшс-

ніс о необходимостн организадіи потребителышмн общесіваяи совмѣствыхъ закупокъ

при посредствѣ крестецкаго земства, которое ; обѣщало исхдопотать y иравитель-

ства ссуду въ 50 тьіс, руб. для оборота. Распоряжаться этимн суммами будстъ
осоіая комяссія, соетоящая изъ управы, особаго уполаомоченнаго отъ земскаго

собранія и трсхъ представителей кооіюративовъ. Для опрсдѣлеыія количоства

товаровъ, необходииыхъ для каждаго ііотребительнаго общества), Коыиссія имѣетъ
въ пиду устраивать районныя совѣщавія. Съ фирмами расплачнвается земство.

Это же совѣщаніе высйазалось за то, чтобы іюхребительныя общества отчисляли

въ фондъ помощи сѳмействамь ушедшихъ на войну всю прибыль, иолученную

отъ продажи не-членамъ и Y 2"/0 с 'ь оборота.
Рекомендовалось также дотреб. общ. выдавать этимъ семьямъ ювары въ

кредитъ подъ паекъ, войдя предварительно въ соглашсніе съ волостными попе-

чительствами. Совѣщавіе реномендовало кред. кооперативамъ вести залоговыя

операціи, выдавая ссуды иодъ издѣлія кустарей, которыя сейчасъ не имѣютъ

сбыта.
Земства съ своей сгороиы такл:е идутъ на встрѣчу кооперативамъ и за-

ботятся о поддержаніи ихъ путемъ организацін для нихъ кредвта.

Цѣлый рядъ зсмствъ, въ числѣ коихъ можно иазвать Ыосковское, Ниже-

городское, Харьковское, Уфимское. Полтавское, Тульское, Кі«вское, Вятское,
Тверскос ужо выступііди съ оиредѣленными мѣроиріятіями иа подкрѣплепіе на-

родиаго крсдита, видя въ к[іедитныхъ кооперативахъ ыаиболѣе близкія къ народу

учреждопія, могущія стать предохравительными органами отъ хозяйствеипой

разрухн. Няжегородская уѣздная земская управа ікѵредаетъ всѣ сиеціальные

капиталы ва льготныхъ условіяхъ кредитнымъ товариществамъ. Кіевская губерн-

ская касса мелкаго кредита находигь пеобходимымъ устройство новыхъ кредит-

иыхъ коолеративовъ. Басильское земство находшъ необходимымъ воздержаться

отъ сокращеиія расходовъ въ области экономнческихъ мѣропріятій.

Въ дѣлѣ иоставки припасовъ для продовольствія и обмундировавія арміи,

оргаяизуемой интевдантствомъ н глави. увр. з. и з. многія кооііеративы уже

ириступили къ дѣятелыюстн по иоставкѣ зеряовыхъ хлѣбовъ цри содѣііствіи

девтралыіыхъ оргаііизадій, каішвы МосковскШ Народиый банкъ, Харьковскоѳ

общество сельскаго хозяйства, Допо-Кубано-Терскоо ссльско-хоз. о-во, союзы
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кредитные: Кіевскій, Мелитоподьскій, Кубаыскій и др. черезъ губернскія земскія

управы: Полтавская, Вятская и др.

Какъ извѣстно, совѣтъ министровъ возложилъ на главіюе управленіе
закупку » заготовку для арміи „произведепій ссльскаго хозяиства и связанныхъ

съ нимъ подсобныхъ промысловъ"; главное управленіе пазаачаетъ для общаго руко-

водства дѣломъ окружныхъ инспекторовъ, a самоо выполненіе заготовокъ возлагается

на губернскихъ угіолномоченныхъ, „ириглашенныхъ изъ числа мѣстныхъ обществен-
ныхъ дѣятелей или доджностныхъ лицъ вѣдомства"'. Закупка производится или

чеііосредственно отъ производителей нли черезъ посредетво земекихъ учрежденій, a

такжѳ сельскохозяйственныхъ и кредитныхъ оргаиизацій. Земскія учрежденія и

обществснныя организаціи получаютъ право избирать по каждой губерніи упол-

номоченішхъ лицъ, которыя входятъ въ составъ пріемныхъ комиссій, образуемыхъ
изъ представителей воепнаго мииистерства, министерСтва финансовъ и государ-

ствсннаго контроля, Земства, къ которымъ въ лидѣ губернскихъ земскихъ

управъ, главноуиравляющій з. и з., А. Б. Крнвошоин7) обратился съ иросьбою
помочь вѣдомству въ прѳдстоящей работѣ, могутъ имѣть своихъ прсдставителсй
и въ совѣтахъ окружныхъ уполномоченныхъ.

Совмѣстная работа земствъ п коопераціи въ дѣлѣ снабженія арміи
могла бы оказать круішую услугу производителямъ, при ограничѳніи загранич-

паго вывоза нуждающимся въ сбытѣ своихъ продуктовъ внутри Россіи. На ряду

сь поставкой для арміи хлѣба, ыяса и другихъ предметовъ продовольствія, на

главное управленіе зсмлеустройства и земледѣлія было возложсно также и снаб-
жоніе арміи нѣкоторыми иредмеіами одежды; полушубками, фуфайками, теплыми

перчатками, кальсонами.

Отдѣлъ сельской экономін и сельскохозяйсхвенной статистики, принявшіи

иа себя заготовку указанныхъ предметовъ, рѣшилъ преждѳ всего обрататься къ

содѣйствію тѣхъ земствъ, въ районѣ которыхъ развиты соотвѣіствующіе кустарпые

промыслы, и которые поэтому могли бы организовать кустарное производство

потрсбныхъ предметовъ. Въ внду эюго, отдѣлъ вступилъ въ сношенія съ губерн-
скими земскими управами: московской, владимірской, вятской, пермской, нижс-

городской, симбирской, калужской, пензенской, кіевской, курской полтавской и

тверской, и уѣздными земскими уиравами: иодольской, боровичской, суджанской,
новооскольской, старобѣльской и вовозыбковской.

Отдѣломъ пріобрѣтено свыше 200 вязальныхъ машннъ, отиравлрнныхъ въ

Подольскій уѣздъ, Московской губерніи, для раздачи кустарямъ, принимающимъ

участіе въ работахъ ііо изготовленію фуфаекъ. Производство теплыхъ псрчатокъ

поручено кустарямъ Боровичскаго уѣзда Новгородской губерпіи.
Заказъ на валеные сапоги снятъ съ отдѣла, въ виду предположенія о

непригодности, въ виду климатическихъ особенностей этого рода обуви для боль-
щей части мѣстностеы, захваченпыхъ военными дѣйствіями. ІІо этому же

сообралсснію уменьшрнъ заказъ на овчинные волушѵбки. При заготовкѣ шерстя-

ныхч фуфаекъ и пр. отдѣлу прщлось встрѣтиться съ иепредвидѣннымъ заіруд-

неніемъ въ видѣ нѳдостатка готовой шерсти, объяспясмаго невозможностью въ

короткій промежутокъ времени переирясть имѣющіѳ запасы сырого нродукта. Бсе
количество готовой для дальнѣйшаго производства шерсти предоставлено върас-- ̂

поряженіс московскаго и частыо нижегородскаго земствъ, приаявтихъ иа себя, '

принлсченіе нъ вязальнЫіМъ рабоіамъ на нужды арміи мѣстныхъ кустарей. ГІред-;;4
цоложрніе объ использованіи для изготовленія теплыхъ вещей промышленности'^
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Ц. Польскаго отдѣлъ вынужденъ былъ оставить въ внду затруднитольности поро-

работки шерсти въ пряжу. Въ виду встрѣтившихся затрудноній и иевозможности

медлить изготовлоніемъ теплыхъ вещей отдѣлъ остановился на мысли использо-

вать имѣющіеся заиасы разнаго рода теплыхъ тканей, какъ гаерстяпыхъ. такъ

и бумажныхъ. Съ этой цѣлью рѣшено начать заготовку фуфаскъ и другихъ тсп •

лыхъ вещей изъ упомянутыхъ матеріаловъ, причемъ часть зйіазовь уже сдана.

Наряду съ этимъ отдѣлъ усиденно занятъ заготовкой потребнаго количества соло-

нипы. Работа эта сосредоточена преимуществснпо въ Сибири, Омвкѣ и ІІетро-
павловскѣ, г. Оронбургѣ, Ртищсвѣ, Саратовской губ,, ст. Никифоровкѣ, Там-
бовской губ, и г. Ростовѣ п/Д. Дѣны на мясо колсблются отъ 3 до 5 р. пудъ,

но колебанія эти обусловливаются особсннос.тями рынка данной мѣстности.
Поиытки поставщиковъ вызвать повышеиіс цѣнъ, вслѣдствіе производившихся

въ широкихъ размѣрахъ закупокъ, были пресѣчены въ самомъ пачалѣ угрозой

прибѣгнуть къ ираву реквизиціи и въ настоящее время соверіііеино пе встрѣча-

ются, въ виду чего оідѣлъ въ ближайщее вреыя отказадся отъ мысли воеполь-

зоваться правомъ принудительныхъ закуиокъ. Въ настоящее вромя отдѣлъ зани-

маѳтся, мозкду прочимъ,- и вопросомъ о томъ, слѣдустъ ли съ окончанісмъ сезона

соленія начинать замораживаніе мяса. Вопросъ выдвинутъ сомнѣніями отдѣла

о пригодности способа заморажпванія для мѣстностей съ мягкимъ климатомъ.

Что касастся заготовокъ др. продуктовъ, то въ настоящѳе время отдѣлъ закон-

трактовалъ уже около 2/з всего требуемаго колпчества сѣна. Поелѣдній срокъ

сдачи заготовлеянаго сѣна назначенъ на 1 декабря.

Попечительетва

Помощь сомьямъ заиасныхъ, призвапныхъ на войну и цоыощь больнымъ
п раненымъ воинамъ таісъ или ішаче организуется повсюду. ІІрнимая самые

разпообразные ввды (денежиая, на,турой, устройство яслеи, поыощь хозяйству—

уборка и обсѣмепеніе ііолсй —-и т. п.), помощь эта сосредоточена въ рукахъ очень

разнообразиыхъ организаціи: попечитсльства (волостныя, сельскія, земскія, город-

скія. ириходскія), различпые комитеты помощи, попечителыше совѣты, обыва-
тсльскіе комитзты и т. п, Вездѣ въ иихъ такъ или иначо, па ряду съ лпцамн

должностными, принимаетъ участіе и само населеніе, собираются полсертвованія,
всдется обслѣдованіе нужды, организуется иомощь. Даже въ крупныхъ городахъ,

гдѣ работаютъ городскія яоиечительсіва, въ различныхъ районахъ города рабоіа
въ попечительствахъ, оргапизуемая па спѣхъ, трибующая немедленнаго удовлс-

творенія поступающихъ просьбъ, идетъ не планомѣрно н далеко не единообразно,
a тѣмъ болѣе ію всей Россіи мы видішъ такую пестроту и состава попечи-

тельствъ, и ихъ организаціи, и ихъ работы, что нѣтъ никакой возможности дать

обтую картвну ихъ. дѣятелыюсти. То, что здѣсь дѣлается попечительствамиъ

волостными и городскимй, на основахъ закона 12 іюня 1912 г., въ другом-

мѣстѣ выполняется попечительствами земскими, і»ядомъ съ тѣмп п другими рабо-
таетъ рядъ оргаиизацій, вознищихъ по иниціативѣ прихода, частныхъ лицъ и

тѣхъ нли другихъ общствеиныхъ организацій.
(Земскія попечитѳльства работаютъ въ губерніяхъ: Московской, ГІетроград-

(ской см. № 1 „Извѣетій"), Таврической (Ялтинскій уѣз.) Подольской, Харьковское
губерн. земство •рѣшило оказывать поігощь черезъ уѣзд. земскія управы н коопсра-

іивы, для чего на мѣстахъ по нннціативѣ у. з. управъ образуются особые комитеты
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взаішсшомощіі прн посредствіі всѣхъ существующихъ въ уѣздѣ общсственныхъ
организацій, зомскіе іюмитеты образованы въ нѣкоторыхъ уѣздахъ пйрмекой,
вятской, нижегородской и др. губерніяхъ.

Ііъ Ригѣ ѳбразовался .„Латышскій комитетъ вспомоществованія празван-

нымъ на воипу 1914 г. и ихъ семействамъ", опъ былъ избранъ на собраніи
предсіавитолей латышскихъ обществъ и кредитныхъ учрежденій (были предста-

вители 59 обществъ). Комитоту было предоставленп право ириглашать въ свою

среду представитплсй іі другихъ деревенскихъ об-въ и кродитныхъ учрежденій.

Комнтеты поыоіци организовалнсь н оргапизуются и по частной иниціа-

тивѣ. и ііо нпиціативѣ, постановленіямъ и приговорамъ ссльскихъ и волостпыхъ

сходовъ, и по почпиу различныхъ обществснныхъ организадіи. ГГрйведемъ для

прнмѣра нѣскслько такихъ сообщеній:
Бъ с. Черкезово, Московскаго уѣзда, близь сіанціы „Сходня", по инидіативѣ

присяжпаго иовѣреннаго П. П. Коренева, было устроено большое собраніе мѣст-

ныхъ и окрестныхъ жителей, На собраніи присутствовадо свыше 300 чоловѣкъ,

Здѣсь были учителя земскихъ школъ, предсіавители кооперативовъ, кустари и

друг. П. П. Кореновъ и В. П. Качковъ произнесли рѣчп, въ которыхъ призы-

вали присутствовавишхъ къ пожертвованіямъ на нужды, связанныя съ войиой.

Тутъ же, на собраніи, было образовано шесть окружішхъ комитетовъ, на обя-
занности которыхъ будутъ лежать, какъ сборъ по жертвованій, такъ и оказаніс
помощн раненымъ воинамъ и ссмьямъ призваняыхъ на войну.

Въ Тамбовѣ, по нниціативѣ члепа ГосударстБеіінон Думы Тимоѳеева и

видвыхъ общественныхъ дѣятелей, состоялось собраніе жителей города. Избранъ
кочитетъ. Членскихъ взносовъ поступило свыше 500 руб.

Въ селѣ Спасъ-Клепикахъ, Рязанскаго уѣзда, образовался комитетъ uo

оказапію помощп семьямъ запайныхъ, подъ назвапіемъ „ братская помощь" и т. п.

Мы не встрѣтили въ прессѣ ии одного указанія на состоявшіяся гдѣ-либо

„совѣщанія сельокихъ сходовъ", a между тѣмъ этя забытыя, но предусмотрѣн-

ныя закономъ учрежденія могли бы оказать сейчасъ большую услугу. Напомнимъ
о иихъ въ самыхъ краткихъ чортахъ. Сельскіе сходы на основаніи 8 п, 51 ст.

общаго положенія о крестьянахъ имѣютъ право устраивать „совѣщанія". Въ
кругъ вѣдѣнія этихъ совѣщаній входятъ; „общественныя нужды, благоустройство,
дризрѣніе и обучепіе грамотѣ". По всѣмъ этимъ дѣламъ совѣщанія обладаютъ
правомъ непосредственныхъ дѣйствій, и возбуждаютъ „ходатайства" передъ пад-

лежащими учрсждепіями. Для провсденія ходатайствъ они могутъ избирать осо-

быхъ довѣренныхъ (9 и 17 п. той же 51 ст. Пол.). Совѣданія імогутъ про-

изводить расходы изъ мірскихъ капиталовъ и устаиавливать „мірекія доброволь-
ныя складки'1 , т. е. имѣюгь право самообложенія (прим. къ 54 ст. Полож).
Совѣщанія могутъ созываться, какъ н сельскіе сходы, въ кайдый воскресный или

праздничный дѳнь (49 ст. Пол.), и такія ^овѣіцанія могутъ состояться во всякоо

время, па нихъ прсдрѣшаются и разбираются вопросы, котѳрые должны быть про-

ведены потомъ оффиціально черезъ сельскій сходъ путемъ нисьменнаго приговора.

Въ данный моментъ такія совѣщанія могли бы сыграть большую роль и

могли бы взять па себя работу по оказанію помощи, какъ семьямъ призванныхъ,

такъ п всему крестьянскому хозяйству. Къ участію въ „совѣщаніяхъ" могло

бы быть иривлочеио и женскоѳ населеніе деревни. Такія совѣщапія — попсчи-

тельства были бы чисто народиыми организаціями для оказанія помощи, выз-

ванной нуждами военнаго времени.



— 17 —

Обращеніе Правленія Общества русскихъ врачей въ память Н. И.
Пирогова къ русскому обществу.

Общество русскихъ врачей вь память Н. И. Пирогова, Московское 06-во
■сельекаго хозяйства, Об-во Грамотности, Московскій союзъ потребителыіыхъ

Обществъ, Санитарная организація г. Москвы, Об-во дѣятелей періодической

печати, Лега равноправія жепщинъ, Об-во взаимопомощи служащихъ москов-

скаго уѣзднаго земства, Союзъ ' Об-въ помощниковъ врачей, Об-во народаыхъ

университеіовъ, Учебный отдѣлъ Об-ва распростраиенія техническихъ знаній.

Комиссія помощииковъ ярисяжныхъ повѣренныхъ, Об-во взаимопомощи русскихъ

агроиомовъ, Московскій Литературно-Художественный Кружокъ, Московское

Всгетаріанскоѳ Об в®, Комитетъ о сельскиіъ ссудо-сберегательныхъ ы иромы-

галенныхъ товариществахъ, Взаимно-вспомогательное общество фельдшеровъ, фольд-

шерицъ и акушерокъ въ Москвѣ, признали своимъ долгомъ придти на помощь

населенію страны въ настоящую тяжелую годину и рѣшнли оказывать въ зави-

снмости отъ требованій момента и поступленій средствъ посильную помощь

с о о б щ а, иа ряду съ самостоятельной помощью каждаго общества въ слѣд.

видахъ: раненымъ и больнымъ воинамъ путемъ содѣйствія въ устройствѣ, обо-

[іудованіи и содержаніи паіронатовъ и лазаретовъ для раненыхъ, семьямъ

призванныхъ на войиу и убитыхъ іі бѣженцамъ устройствомъ столовыхъ, яслей

пріютовъ и другими видами помощи, населенію, пострадавшему отъ иеурожая и

«тъ вызываемыхъ имъ заболѣваній, населеиію районовъ, бывшихъ тсатромъ воен-

ныхъ дѣйствій посылкой врачебно-продовольственныхъ отрядовъ и пр. Размѣры

этой помощи будутъ зависѣть отъ постуцленія средствъ, и потому Пироговская

в[іачебно-продовольственная комисеія соіімѢстно съ представителями вышеупомяну-

тыхъ Обіцествъ , обращается ко всему русскому обществу съ просьбой оішатъ

свое содѣйствіе:; іюжертвованіями деньгами и вещамн (кнпги, бѣлье п обувь,

иредмеіы оборудованія и съѣстные дродукты), прѳдложеніемъ квартиръ и ком-

натъ для лсгко рапеныхъ п проч. Поступленія со спеціальнымъ лазначенісмъ

раеходуются только для указанной цѣли. Принимаются пожертвованія н на-

иравляются всякіе запросы и заявлепія отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня по слѣд.

адресу: Москва, Сущевская ул. д 18, кв. 15, телеф. 64-97. Коитора Пиро-

говскаго Общества.
19 сентября 1914 г.

Обращеніе Московскаго общества сельскаго хозяйства къ другимъ

сельско-хозяйственнымъ обществамъ

Великое испытаніе выпало на долю Россіи. Всаыхнула война, быть мо-

жетъ, самаіг тяжелая изъ всѣхъ войнъ, какія когда либо приходилоеь вести

нашей родинѣ. Прошѳлъ едва мѣсяцъ съ начала военныхъ дѣйствій, a уже

ясно замѣтно вліяніе этого страшнаго бича на мнрную страиу. Не говоря уже

о неодѣпнмыхъ и ничѣмъ невознаградимыхъ' потсряхъ, людьми, всѣ безъ исклю-

ченія отрасли экономпческой жизви страны сразу дочувствовали на себѣ гнетъ

вонны. Бъ частности саыая важная отрасль народнаго хозяйства •— хозяйство

П, В. Э. 0-во получило оіъ Московокаго общества сѳльскаго хозяйотва.
печатаемое здѣсъ обращеніе, которое не моясетъ нѳ вызвать къ себѣ полнаго

сочувствія. Ред.
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сельское— несетъ едва-ли не самыя очевидныя, самыя тяжелыя дотерн. П»
счастыо, большую часть урожая текущаго года удалось собрать съ полен, но

возникаетъ воиросъ, какъ это лпквидировать, избѣжавъ при этомъ разоріітель-

ныхъ условій. Желѣзныя дороги всецѣло заняты удовлетвореніемъ потребностей

арміи и не могуіъ еыполііяіь обычнои своей задачи по перевозкѣ сельско-хо-

зяйственныхъ грузовъ, да и везти ихъ, въ сущности, некуда: западная грнница

закрыта, закрыты фактически и южная и сѣверная. Кромѣ хлѣба, главнаго на-

шего продукта, лишсны рынка и прочія произведенія русскаго сельскаго хозяй-
ства, служащія прсдмстомъ торговли съ заграницей.

Все сказанное о вывозѣ въ равной мѣрѣ относится и къ ввозу: нынѣ

Россія не можетъ уже получать нзвнѣ ни сельскохозяиственныхъ машинъ, нв

удобрительяыхъ туковъ, племснного скота— ничего, что при былыхъ добрыхт.
сосѣдскихъ отношеніяхъ служило предметомъ нашего импорта.

Наряду съ этимъ недостаткомъ оборотныхъ средствъ и крайнее стѣсненіе
крсдита, вызванное войной, еще болѣе обостряетъ положеніс русскаго сельскаго

хозяйства.

Московское общсство сельскаго хозяйства, вполнѣ созиавая всю тяжесть

положенія и остроту переживаемаго момента, приходитъ къ твердому убѣжденію,

что теперь болѣе, чѣмъ когда-либо сельско-хозяйственныя обшества съ полнымъ

единодушіемъ и энергіеи обязаны придти на помощъ нуждамъ сел.-хоз. населенія
Россіи. Именно теперь необходимо соедийениьімп уеиліями изыскать мѣры и

средства, мопщія охравить родиву отъ гибельвыхъ послѣдствій грознаго іютря-

сенія. Но одинъ въ полѣ не воинъ; нужна широкая освѣдомлевпость въ массѣ

вновь возвикшихъ и возникатощихъ нуждъ и условій, вужны средства, вужны

звающіе и авторитетные работники изъ разныхъ ыѣсть Россіи, готовые посвя-

тить свой трудъ и отдать свое врсмя общему дѣлу. Поэтому Московское общо-
ство сел.-хоз. обращается съ горячияъ призывомъ ко всѣмъ крупнымъ русскимъ

сел.-хоз. обвіествамъ соединиться въ одпу дружную еемыо и создать такую орга-

визацію, которая во вриродѣ своой могла бы выполнить важную государствен-

вую задачу, вызванную съ особой силой условіямн вастоящаго момевта: 1) по

мѣрѣ возмоншости придти на помощь тѣмъ яравихрльстврвнымъ учрежденіямъ,
на которыя непосредствевво возложева обязанносіь органазовать снабжевіе
арміи лрсдметами довольствія и снаряженія, 2) объединенными усиліями не-

медленво выработать и принять рядъ мѣръ, бблегчаюшихъ васелонію сбытъ
сел.-хоз. продуктовъ и реализацію уролсая настоящаго года (кредитъ, тран-

спортъ, расиредѣленіѳ урожая внутри страны, ходатайства вередъ надлежащими

учрѳжденіями объ открытіи иутей сбыта, создавіе цсятральваго информаціоннаго
бюро по нуждамъ сел.-хоз. и вр.) и 3) необходимо, наконоцъ, ввовь вачать

работы о торговыхъ договорахъ съ иностранныын государствами, которыя тепорь

открываютъ совершенво ивыя перспективы, даютъ другія основанія для обезпр-

чевія ивтересовъ и успѣховъ русскаго ссл. хозяйства въ ближайшемъ будущемъ.
Ясно и очевидпо, что выполненіе этихъ задачъ совершенно непосильно каждой,
хотя бы и круішой ссл.-хоз. организаціи въ отДѣльвоети, по оъ усиѣхомъ мо-
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жетъ быть достигнуто сидами объединснными. Московское общсство сел. ші.,.

равно какъ и рядъ другихъ крупныхъ сол.-хоз. обществъ образовали комиссів

для выясненія нуждъ сел. хозяйства; но нсдостаточно ихъ выяснить, эю только

работа прсдваритсльная, главная же работа — организаціоннаго и исполнитель-

наго хдрактера— должна н можеіъ быть выполнена успѣшыо и юлько пашими

объединенными силами, подобно тому, какъ выішняюіъ свою задачу другія

объединенныя организаціи.

Московское общеетво сел. хозяйства выражаеіъ полнѣйшую увѣренность,

что на призывъ его отзовутся всѣ безъ исключенія круцныя сел.-хоз. общества.

Сдѣлать многое можно и главное — доллшо, разъ вопросъ каснстся цолга, то-

всѣ сомнѣніи и всякія колебапія нужно отбросить и какъ можно скорѣе-

браться за дѣло.

Наши братья на родномъ рубежѣ бьются съ врагомъ, защищаюіъ рсдину^.

защищаютъ насъ, оставшихся дома.

Въ виду всего сказаннаго, Совѣтъ Московскаго общества сел. хоз. имѣетъ.

честь просить Импср. Вольное Экономическое общество: 1) обсудить аужды

сед. хозяйства своего района въ связи съ переживасмыми событіями, 2) со-

общить свое мнѣніе по вопросу о необходимости объединенія крупныхъ сел.-хоз^

обіцествъ, 3) принять участіе черезъ избраннаго предстІВителя въ совѣщаніи

пррдставителсй сел. хоз. обществъ и 4) постановлеиія общества по настоящимъ

предложеніямъ сообщить Совѣту М. 0. С. X. не позднѣѳ 25-го сентября с. г.

Совѣщаніе представителей сел. хоз. обществъ имѣетъ быть въ Москвѣ

4-го октября с. г.; въ 2 часа дня, въ помѣщеніи Московскаго общества сел,.

хозяйства, Смоленскій бульваръ, д. № 57.

Прозидентъ общества Л. Шорыгинъ.
Секретарь M. III атерниковъ.

МЬропріятіч празительства.

Издано Высочайгиее повелгьніе о безплатномъ отпускгъ валежнаго лгъса изъ
казеняыхъ дачъ дпя отоппенія бѣднѣйшиыъ ^семьямъ вішниіъ чиновъ при-

звэнныхъ на войну; главноупр. зѳм. и зѳмлед. пррдложило при этомъ руко-
водствоваться слѣдуюшими указаніями: ковнчѳство валежника отпускаѳмаго

каждому семейству не должно превышать 3 куб. саженей, наліічность нуждъ.

въ топдивѣ удостовѣряется земскими начальникаыи или соотвѣт. должностными

лицами и для удобства заготовщиковъ валежявго лѣса, выдачу лѣсорубоч-

ныхъ билетовъ слѣдуетъ пронзводить нѳ каждому отдѣльному заготовщику.
a группамъ ихъ. На тѣхъ лѣсооѣкахъ, дѣлянкахъ н участкахъ, которыѳ уже
проданы.отпускъ валежнпка допущенъ быть не ыожетъ.

Земскіе загімы. Въ иослѣдвее время мпнисіерствоыъ вн. дѣлъ раз-

рѣшены губ. и уѣзднымъ Ееыствамъ займы на слѣд. нужды: На военныа

9.026 т. p.; въ т. ч. изъ страховыхъ земск. кашіталовъ 4.538 т. p.. изъ кассы
гор. и зем. кредита 1.465 т. p., пзъ частныхъ источнвковъ 1.133 т. p.. изъГос^
банка подъ залоіъ зеыск. кавиталоьъ 900 тыс. р. (херсонское губ. земство)^
400 тыс. р. изъ певсіоннаго и 400 т. р. изъ дорожнаго кавиіаловъ, 90 т. р.

нзъ земск. оборотныхъ средствъ и 10 т. р. изъ капитала имеви Пмператора
Ллгксандра II. На увепичевіе оборотныхъ средствъ земствъ раарѣш енн
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займы на сумму 5,506 т. p.. въ т. ч. изъ частныхъ иоіочниковъ 2.155 тыс. p.,

изъ кассы гор. и зем. кредита 1.630 т. р. изъ пенсіоннаго капитала 900 т. р.

в изъ Гос. банка 200 т. р. и 621 т. р. изъ дорожнаго и другихъ земск. капи-

таловъ; на выдачу ссудъ подъ хлѣбъ суыыа займовъ составляетъ 700 т. р.

прпчеыъ источникомъ займовъ является Гос. банкъ; на страховыя нужды

разрѣшено займовъ на 750 т. p., въ т. ч. ивъ касоы городского и аѳмскаго

кредита 250 т. p., a остальныя сумма получается путеиъ залога земскихъ

процеятныхъ бумагъ; зѳмскія строительныя нужды потребовали займовъ изъ
кассы гор. и зем. креднта на 352 т. p.; на загоювку корыовъ разрѣшѳнъ заѳмъ

изъ пенсіон. капитала въ 150 т. p.; на обшеземскую организацію 100 т. р.
изъ пенсіон. капитала; 35 т. р. на уотройство тѳлефон. сѣти (20 т. р. нзъ кассы

гор. и зѳм. кр и 15 т. р. нзъ частныхъ иоточниковъ); на ссуды п пособія
лострааавшимъ отъ наводненія (пермское губ. земство) разрѣшенъ заемъ въ

200 г. р. изъ сірах. капитала и каменецкому (Подолі.ской губ.) земству на не-

отложные расходы въ 100 т. р. нзъ казны.

Общая сумма разрѣшен. займовъ соотавляетъ 16.919 т. р.

10 сентября удостоилось утвержденія слѣдующее постановлѳніѳ совѣта

ыинистровъ. „Учнтѳли начальныхъ учипищъ министеротва

нар. просв., призванные на дѣйствительнуювоеннуюслуж-

бу. сохраняютъ за собою вовремя состоянія ихъвъ вой-
скахъ: I) занимаемыя должаостіі и имѣютъ право на занятіе нхъ вновь по

увольнѳніи изъ рядовъ войскь; 2) всѳ присвоенноѳ имъ по должности учи-

телей содержаніѳ и 3) право на зачетъ врвмени, провѳденнаго въ военной
■спужбѣ, въ сроки выслуги пятилѣтнихъ прибавокъ и на пенсію пзъ пенсіонной
кассы народных-ъ учителей и учптельницъ шшистѳрства.

Съ 21 сѳнтября вступаетъ пъ дѣйствіѳ постановлѳніе министравн. дѣлъ

отъ 15 сент. 1914 г. оповышеніи на времявойнытаксы длянѣ-

которыхъ видовъ почтовыхъ отправленій нтѳлеграммъ.

Высэчайшимъ указомъ 12 сеятября, въ дополненіѳ къ указамъ 20 и

25 іюля с. г., дѣйствіе мораторіумг продлено для векоелѳй, — вы-

данныхъ до 17 іюля 191'!- г,, сроками отъ 26 авг. до 25 сѳнт. включит., мѣсто

выдачи или платежа по коимъ находится въ Ц. Польскомъ, Прибалт. краѣ и

въ губ.: Кіевской, Волынской. Чѳрниговской, Могилевской, Холмской, Хер-
-сонской, Тавричѳской, Беесарабской. Подольской. Виленской, Ковенской, Грод-
ненской, Минской, ГІетроградской, Псковс^ой, Новгородской, Витебской, Оло-
нецкой, — на 1 мѣсяцъ со дня истечѳнія срока каждаго векселя. Министру
финансовъ предоставлено распространять дѣйствіѳ этой мѣры по векселямъ,

выданнымъ до 17 іюля с. г., и на прочія ыѣотности РІмперііг.

Примѣненіе труда военноплтънныхъ въ работп земствъ и городовъ. На
телеграфиое прѳдпоженіе миніістра вн. д. о представленіи свѣдѣній и оооб-
ражѳній о способахъ н размѣрахъ использованія труда воѳнноплѣнныхъ въ
работахъ земствъ н городовъ; отъ большей части губернаторовъ поступили

уже отвѣіы, изъ коихъ усматрнвается, что гор. и земскія обществен. учреж-
денія признаютъ весьма жѳяательныыъ првдоставленіѳ имъ возможности при-

ыѣнитъ трудъ военноплѣнныхъ для разныхъ работъ. Согласно донесеніяиъ,
преобладающиыъ родомъ работъ. могущихъ быть исполненными съ примѣ-

неніемъ труда военноплѣннихъ, являются дорожныя и мостильньш работы,
въ бысіромъ иепопненін коихъ заинтересованы земства, особенно въ виду

краткооти остающагося срока строитѳльнаго сезона. Наряду оъ этимъ, указы-
вается на жѳлательность использованія труда воѳнноплѣнныхъ и въ др. отра-

сляхъ звмекаго и городокого хозяйства. Такъ, нѣкоторые губернаторы прн-
знаютъ необходимымъ прибѣгнуть къ помощи прннуднтельнаго труда въ ра-
ботахъ лѣсорубочныхъ, гидротехническихъ, плотничныхъ, руднпчяыхъ и гор-

нозаводскихъ, работахъ по укрѣпленію береговъ рѣкъ, прн постройкахъ школъ,
больницъ, по благоустройству гороцовъ, разгрузкѣ судовъ и пр. Цѣпый рядъ

земствъ заявплъ о жѳланіи пспользовать трудъ тѣхъ изъ военноплѣнныхъ,
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коюрые знакомы съ черченіемъ, элекіротехникой, слесарнымъ и другими

ремеслаыи.

Что насается усповій пользованія трудомъ военноплѣнныхъ, то во

многихъ спучаяхъ указываѳтся на срочность всполнѳшя іѣхъ ппи иныхъ ра-

ботъ. Кромѣ того, во многихъ донесѳніяхъ затрагивается вопросъ о томъ, яа

чѳй счетъ будутъ отнѳсены раоходы по содержанію военношіѣыныхг, окараули-

ванію и снабженію ихъ квартирами, теплой одѳждой н пр. До настоящаго

временн заявлено о требовавіи на командировавіе до 70 тыс. плѣнныхъ.

Корреспонденціи.
Совѣіцаніе при Московскомъ Комитетѣ о с е л. с. сбер. и

иромышл. Т-вахъ 31 авг. 1914: г.

Изъ докладовъ, сдѣланныхъ представителями кооператавныхъ оргаиіізацій ?

съ мѣстъ выясыилась слѣдюущая картина того, какъ отраяилнсь условія воеинаго

времени на лшзни кооперативовъ. Серьезпыя затрудненія ію случаю м a с с о -

выхъ тробованій вкдадовъ испытываетъ кредитъ кооиеративовъ только-

въ районахъ ближайшихъ къ театру воины, какъ Кіевскій u заііадные; въ дру-

гнхъ жѳ ііѣстностяхъ, какъ Нижегородская, Костромская, Харьковская н пр.

губерніяхъ тревога въ средѣ вкладчиковъ ощущалась только въ первые днн, a

потомъ вклады потекли обратно въ т-ва. Въ Кіевѣ союзу кред. кооперативовъ

удалось справиться съ паникой путемъ частичныхъ выплаіъ по 100 руб. п

успокоительныхъ воззваніи къ населенію, a также благодаря финансовой под-

держкѣ Госуд. Банка въ видѣ немедленней ссуды въ 100,000 р. Союзу и раз-

рѣшепіи 300,000 р. страховыхъ ссудъ кредиіБЫмъ кооперативамъ.

Московскій Народный Банкъ также справился съ вромеяными финансовими
затрудненіями путемъ временной пріостановки нѣкоторыхъ операцій н благодарл
поддержкѣ Госуд. Баикомъ въ разыѣрѣ 400,000 руб. къ 1-му августа всѣ за-

трудненія были устранеыы и кредитная жизвь тамъ, гдѣ имѣются союзныя орга-

яизація, вошла въ нормальное русло.

Крайняя иужда въ союзныхъ объеданеніяхъ яено обнаружилась н a с б ы т ѣ

иродуктовъ производительной дѣятельносіи населенія и напоставкахъ на

a р м і ю. Кіевскому кредит. союзу нанр. удалось получить подрядъ на 1 милл.

рублей хлѣбныхъ товаровъ, на ыѣсколько сотъ тысячъ обмундировочвьіхъ, ияс-

ныхъ, сушевыхъ ллодовъ, мѣшковъ и пр.; сибирскій союзъ маслод. артеліі"подучидъ
поставку на 4 мил. пудовъ пресовапнаго сѣна, 3 милл. пудовъ овса и закупку

масла; Вологодскій комерческіи отдѣлъ— яа поставку ыясвого скота, хоія и сь

болыпой опаспостыо лишить населеяія лучшаго молочнаго скота вслѣдствіе слиш-

комъ высокаго обязательпаго средняго убойнаго вѣса тушъ (7 пуд. вмѣсто

6 пуд. — нбрмальнаго для этого рапона). Въ то же врсмя отдѣльвымъ кооператив-

нымъ организаціямъ, не объедпненныиъ въ союзѣ, ннчего почти ве удается въ этомъ

отиошеніи сдѣлать; земства большею частью оказались не на высотѣ положенія, какъ

учрежденія, содѣйствующія корперативамъ: рсзультатомъ ихъ дѣятельности въ та-

кихъ губерніяхъ какъ Харьковская, Кіевская, a вѣроятно и во многихъ дру-

гихъ, были поставки хлѣбныхъ товаровъ землевладѣльцами и частнымп подряд-

чиками по значительно повкшеннымъ цѣнамъ. Необъедияенные пронзводительные

кооперативы, какъ крахмальные и сыроваренные въ Костромской губ., льняные

въ Псковской, Новгородской и др., яичяые Пензенской, Орловской, Воронежскон
оказались въ безвыюдномъ положеніи изъ-за отсутствія сбнта. И цеьтральпыми
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учрежденіями не дѣдается ничего для широкой организаціи кредита подъ эти

товары. Вслѣдствіе этого населенію a сго здоровымъ производитсльнымъ предрія-

ііямъ грозитъ разореніе.
По заботѣ объ семьяхъ запасныхъ на мѣстахъ, въ видѣ уборки, об-

работки и обсѣмеяенія полей дѣлаотся самимъ населеніонъ довольно много. Съ
своей стороны союзныя кооперативныя организаціи повздимому вссгда совѣто-

вали своимъ чдснамъ дѣятельное участ.іе въ такой заботѣ: кредитныя рекомен-

довали отсрочку имъ ссудъ, a тамъ, гдѣ платить по ссудамъ все таки есть

возможность,— пониженіе 0/о 0 /о по нимъ; иотребитсльскія союзньтя оргапизаціи

совѣтовали образованіе сиеціальныхъ фондовъ, которые давали бы возможность

открывать семьямъ запасныхъ кредитъ товаромъ безъ опасности подорвать са-

мые кооперативы.

По свѣдѣніямъ Моск. Союза потреб. О-въ борьба съ повышепіемъ

ц ѣ н ъ на предметы порвой необходимости удавалась потребительпымъ коопсра-

тивамъ только до тѣхъ поръ, пока въ ахъ расіюряженін были старые запасы

товаровъ. На возобповленіе же этихъ запасовъ, при рѣзкомъ повышеніи цѣнъ

фабрикантами и оитовиками y нихъ не оказалоеь средетвъ, и самъ Моск. Союзъ
былъ поптавленъ сокращсніемъ кредитовъ въ невозможность помочь имъ. Онъ
утверждаетъ, что, прнди ему на помощь кредитсмъ дснтральныя учрзжденія, го-

родское управленіе или земство, онъ могъ 6ы черезъ мѣстныя потребительскія
общества оказать громадное вліяніе на удѳржаніе цѣиъ на нормадьномъ уровнѣ.

Еъ сожалѣнію, этого не случилось и въ блиясайшемъ будущемъ не пред-

видится. Обязатодьная же нормировка цѣнъ оказалась безсилыши осуществить

эту задачу и болыпей части случаевъ поставила потребит. кооперативы въ не-

возможность продолжать свое дѣло по многимъ товарамъ. Этимъ самымъ еще

разъ паглядно подтвердилось, что нормировать цѣны можѳтъ только само насе-

леніе, т. е. организованние [іотребители, если они достаточно для этого сильны

или если они встрѣчаютъ дружную искрошшю іюддержку въ дентралышхъ учре-

ждепіяхъ.

H. В. Чайковскій.

Отчетъ по сбору пожертвованій.

Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 6 по 13 сентября 1914 г.:

9
На нужды, связанныя съ военнымъ времененъ:

р. к. р. к.

Е. П. Добровольскій  48 07

Петроградское Общество Взаимнаго Кредита . . 1000 —

Служащіе Петрогр. О-ва по надзор. за паровыми

котлами  20 25

Переиосъ . 1068 32
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p. к. p. к.

Переносъ . 10G8 82

Врачи Бекенскіс   10 -—

Б. А. Розовъ  3 50
A. В, Григорьевъ  25 ■—

Служащ. Торговаго Дома „Г. Мозеръ" .... 50 —

1156 82

J-la поиощь сеиьямъ запасныхъ.

П. К. Дмитренко  15 —

Заводъ Авашъ и К 0  23 —

•   38

На организацію госпиталя имени И. В. Э. О-ва.

Н. Л. Бубновъ (кровать его имени) .... 80 —

Сдужащіе Канц. Гражданск. Кассаціон. Департам.
Правит. Сеяата (2 кровати нхъ имени) . 100 —

Служащіе И. В. Э. Об-ва (кровать ихъ имени) . . 80 —

A. Н. Балашовъ (кровать его имени) .... 80 —

Служащіе Русско-Азіат. Банка (25 кроватей) . . 1250 —

К. И. Штсишшгеръ (2 кровати его имени) . . 160 —

Служащіе О-ва „[Іродуголь" (10 кроватей ихъ

имени)  500 —

Ю. И. Шмакова  10 —

М. И. Октроверхова  2 —

H. Р. Александренко  5 —

M. Н. Звѣржховская  2 —

М. И. Островерхова  6 —

г. Коробковъ  1 —

С. И. Знминъ : . . . . 6 —

A. Е. Выгодскій  5 —

С. М. Шейзонъ  3 —

А. И, Стюартъ  5 —

Н. 11. Чориикова  5 —

Служащіе „Вѣстника Фпаансовъ" (кровать ихъ

нмени)  50 —

2350 —

Переносъ . 3544 82
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p. к. p. к.

Переносъ . 3544 82

Въ пользу бѣженцевъ.

С. Н. Р, 10

Въ пользу раненыхъ и семей запасныхъ.

И. Ф. Фоиаревъ 150

На помощь бѣженцамъ и семьямъ запасныхъ.

Служащіс Русско-Азіатскаго Вапка . . 400

Итого 4104 82

Всего съ прежде поступившимп 12.40] р. 73 коп.

Пріемъ пожертвованій продолжается въ помЬщеніи Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества— П-дъ. Забалканскій

пр., 33; въ Централькомъ Банкѣ обществъ взаимнаго кредита,

Невскій пр., 50; въ Петроградскомъ Строительномъ Товариществѣ,

Разъѣзжая, 3.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.

Издатсль: Совѣтъ Иішераторскаго Вольпаго Экономичсскаго Общества

въ дицѣ уполномочсннаго Д. И. Рихтера.

Типографія 1. Лурье и К 0 . П-дъ.. Гороховая, 48.



Извѣстія
ИМПЕРАТОРСКАГО

Вольного Эконоиического Общество
Петроградъ. 28 сентября 1914 г. №. 3.

„Извѣстія И. В. Э. О-ва" выходятъ еженедѣльно. Подписка принимается въ канце-

ляріи И. В. Э. О-ва (Петроградъ, Забалканскій пр., 33), въ присутственные дни отъ

11 до 4 час. дня. Пріемъ по дѣламъ редакціи по вторникамъ отъ 1 до 3 час. дня

и по пятницамъ отъ 6 до 8 час. вечера (Забалканскій пр., 33).

Содержаніе № 3.

Хроника внутренней жизни.

Экономическая и промышленная жизнь.

Отчетъ по обору пошертвованій.

А. Колюбакинъ. Продовольственная кам-

панія въ связи съ оообенностями пе-

реживаемаго момента.

И. В. Э. О-во во время войны.

Продовольственная каімпанія въ связи съ осо-
бенностяіѵіи переживіемаго времени.

Гроза войны почти всецѣло отвлекаетъ общественное вни-

маніе отъ мирныхъ вопросовъ современной жизни, a между тѣмъ

жизнь властно выдвигаетъ ихъ и требз^етъ ихъ разрѣшенія.

Вновь приходится повторять, что страна, передъ которой поста-

влена задача побѣлы надъ внѣшнимъ врагомъ, дан<е во имя этой
побѣды должна правильно и своевременно разрѣшить всѣ внут-

ренніе вопросы, приспособивъ рѣшенія къ особымъ обстоятель-
ствамъ военнаго времени.

Среди этихъ вопросовъ серьезное злободневное значеніе
имѣетъ организація помощи населенію губерній, пострадавшихъ

отъ неурожая текущаго года.

Въ № 211 „Правительственнаго Вѣстника" помѣщены нѣ-

которыя (неполныя) данныя о неурожайныхъ мѣстностяхъ, съ

указаніемъ принятыхъ сельскою продовольственною частью мѣръ.

Кромѣ того опубликованъ планъ веденія предстоящей продо-

вольственной кампаніи, одобренный совѣтомъ министровъ 25 іюля
и утвержденной къ исполненію министроыъ внутреннихъ дѣлъ

12 августа.

На этихъ документахъ слѣдз^етъ остановиться, чтобы выяс-

нить дѣйствительное положеніе продовольственнаго дѣла и сте-

пень соотвѣтствія принимаемыхъ мѣръ особенностямъ пережи-

ваемаго момента.
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Неурожаиныя губерніи по роду недорода распредѣляются

на двѣ грзшпы. Къ первой изъ нихъ относятся мѣстности охва-

ченныя неурожаемъ преимущественно озимыхъ хлѣбовъ, какъ

Орловская, Пензенская, Тульская— изъ средней Россіи, Казанская
изъ ІІоволжья, нижнее Пріуралье —Уфимская губ. и Уральская
область и нѣкоторыя изъ гз^берній западной Сибири—-Томская,
Енисейская и наконецъ Иркз^тская. Ko второй грз^ппѣ относятся

сѣверныя, сЬверо-восточныя и частью промышленныя губерніи
фологодская, Архангельская, Вятская, Пермская, Новгородская,
Тверская, Костромская, Ярославская и Московская) съ неуро-

жаемъ травъ, a частью и яровыхъ хлѣбовъ, испытывающія силь-

ныя затрз^дненія въ прокормѣ скота. Сообразно разницѣ въ

характерѣ неурожая проектированы и различныя мѣры борьбы
съ его послѣдствіями. Надо отдать справедливость, что мѣры

эти намѣчены широко, отнюдь не стѣсняясь крайне узкими пра-

вилами дѣйствуюшаго продовольственнаго устава.

Для гз^берній первой группы принятыя мѣры пока ограни-

чились выдачею ссудъ на обсѣмененіе. Трудно судить за отсут-

ствіемъ точныхъ данныхъ, поскольку выданныя ссуды вполнѣ

покрыли потребность. Но можно предполагать, судя по значитель-

ному сокращенію мѣстныхъ предположеній, a также отсутствія
въ перечнѣ нѣкоторыхъ губерній, также захваченныхъ неуро

жаемъ (напр. Симбирской), что потребность эта удовлетворбна

не въ полной мѣрѣ.

Самьтя мѣры, какъ мы сказали, намтвчены широко, и въ от-

ношеніи продовольственной помоши въ планѣ мы находимъ

исчерпывающій списокъ: выдача ссудъ, продажа по заготовитель-

ной цѣнѣ, общественныя работы, з^стройство общихъ и школь-

ныхъ столовыхъ, выдача иайка и врачебно-питательные пункты.

Но и здѣсь, какъ и въ другихъ отношеніяхъ, мы не видимъ

правильнаго согласованія съ особенностями переживаемаго мо-

мента. Такъ, намѣчены общественныя работы и намѣчены, пови-

димому, очень широко, если судить по тому, что на разработку
плана ихъ разнымъ земствамъ и попечительствз' трудовой по-

мощи выдано 264.010 руб , особенно имѣя въ виду, что согласно

выработанныхъ правилъ всѣ накладныя расходы не должны

превышать 25 0 /о общей суммы расходуемой на общественныя
работы. Межлу тѣмъ само вѣдомство признаетъ, что врядъ ли

представится возможность развить эти работы достаточно ши-

роко. Мы пошли быдалѣе и высказали бы предположеніе, что въ

текз^шую продовольственную кампанію организація обществен-
ныхъ работъ, какъ способъ дѣйствѳнной помощи пострадав-

шему отъ неурол{ая населенію, бзгдетъ, какъ исключеніе, и во

всякомъ случаѣ не оправдаетъ тѣхъ сравнительно большнхъ
средствъ, которыя затрачены на составленіе плановъ. Въ самомъ

дѣлѣ, з'же первыя мобилизаціи оторвали, въ лицѣ запасныхъ и

ратниковъ ополченія младшихъ сроковъ, значительное число

трудовыхъ мужскихъ рукъ.
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Такимъ о.бразомъ, можно съ достаточною увѣренностыо

утверждать, что если будетъ сдѣлана попытка широкой органи-

заціи работъ, то они либо будутъ исполнены не дѣйствительно

н^ждающимися, лнбо къ производству ихъ будутъ привлечены

неумѣлыя руки, которыя сильно поднимутъ стоимость произве-

денныхъ работъ и выгюлнятъ ихъ не достаточно доброкаче-
ственно. И въ томъ и въ другомъ случаѣ цѣль не будетъ до-

стигнута, и это повлечетъ за собой только непроизводительное

разбрасываніе государственныхъ средствъ, нуждающихся теперь

въ особомъ береженіи.

Какая же мѣра изъ перечисленныхъ выше могла бы, сооб-
разно съ особенностями переживаемаго времени, получить наи-

большее развитіе въ качествѣ государственной мѣры. По нашему,

своевременная шнрокая заготовка хлѣба и продажа его по

заготовительной цѣнѣ. Въ самомъ дѣлѣ, для успѣха этой мѣры
необходимы два 5''словія: недорогая рыночная стоимость его въ

мѣстахъ заготовки и наличность денежныхъ средствъ y нуждаю-

щагося населенія. Утверждаемъ, что оба эти условія имѣются

въ наличіи и вотъ почему. Неурожай текущаго года не захва-

тилъ тѣ раіоны, которые являются поставщикамн хлѣба, въ

нѣкоторыхъ изъ нихъ урожай средній, въ другихъ даже хорошій.
Вслѣдствіе отсз^тствія или огромнаго сокращенія сбыта заграницу,

за закрытіемъ западной границы, a теперь и закрытіемъ южныхъ

проливовъ, огромная часть вывозимаго хлѣба останется на вну-

треннемъ рынкѣ. Правда, появился и новый внутренній, массовый
потребитель въ лицѣ мобилизованной арміи, но, во-первыхъ, въ

ней будетъ кормится и часть населенія, призваннаго изъ неуро-

жайныхъ мѣстностей и, что еще важнѣе, избытокъ хлѣба потре-

бляемый солдатами не можетъ поглотить всего обычно вывозимаго

запаса хлѣба, — наоборотъ, для урожайныхъ мѣстностей возникаетъ

опасеніе возможности ликвкдаціи всего избытка урожая. Эти
обстоятельства даютъ возможность утверждать, что при пра-

вильной постановкѣ обмѣна между урожайными и пострадав-

шими гз^берніями зерно можетъ быть пріобрѣтено недорого, и

весь вопросъ сводится къ правильной и цѣлесообразной поста-

новкѣ этой оперціи, къ чему мы вернемся ниже.

Остается отвѣтить на вопросъ, есть ли y населенія доста-

точный запасъ денежныхъ средствъ для пріобрѣтенія за налич-

ный расчетъ необходимаго для продовольствія хлѣба. Нельзя
утверждать, что такой запасъ имѣется въ полной мѣрѣ потреб-
ности, но во всякомъ случаѣ онъ есть въ большей степени, чѣмъ

когда бы то ни было раньше. Какъ особенность прежде всего

слѣдуетъ отмѣтить сохраненіе тѣхъ сбереженій, которыя получи-

лись y населепія за прекращеніемъ продажи спиртныхъ напитковъ

съ половины іюля мѣсяца. Кромѣ того, значительная часть семей
уже несетъ въ лицѣ своихъ представителей огромную обще-
ственнз'ю работу на грэницахъ государства. Правда, ихъ великій
трудъ неоплаченнъ, да и не можетъ быть оилаченъ деньгами,
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но семьи ихъ получаютъ пособіе въ размѣрѣ продовольственной

нормы, и нѣкоторыя изъ нихъ, живущія въ деревняхъ и осо-

бенно многосемейныя, въ состояніи оплатить необходимый имъ

хлѣбъ. Тѣ же изъ нихъ, которыя этого не могутъ, имѣютъ пол-

нѣйшее право на такъ называемую „благотворительпую" (столо-
выя, питательные пункты, паекъ), a не на „ссудную" помощь.

Въ отноиіеніи губерній 2-ой группы съ недостаткомъ кор-

мовыхъ средствъ намѣчены: выдача ссудъ отдѣльнымъ губерн-
скимъ и уѣзднымъ земствамъ на заготовку кормовъ въ урожай-
ныхъ мѣстностяхъ, съ предоставленіемъ льготнаго тарифа на

перевозку; выпасъ скота въ казенныхъ дачахъ и сборъ въ нихъ

сухихъ листьевъ и валежника (.'')■

Этотъ перечень нельзя признать достаточнымъ и врядъ ли

намѣченныя имъ мѣры въ состояніи сберечь крестьянскій скотъ

отъ массовой продажи. Въ самомъ дѣлѣ предоставленіе выгона

моиіетъ быть только частичиымъ, въ отношеніи тѣхъ селеній, ко-

торыя расположены вблизи казенныхъ дачъ. Но, что важнѣе, мѣра
эта обезпечиваетъ скотъ только въ періодъ выпаса, который

подходитъ къ концу: да и не въ этотъ періодъ скажется нужда

даннаго года. Наконецъ, въ губерніяхъ этого района нѣтъ и

не можетъ быть такого выгоранія растительности, какъ на югѣ,

къ тому же съ половины іюля пошли дожди. которые для выпаса

дали вполнѣ достаточный ростъ травы.

Слѣдовательно, помочь этимъ можно лишь тѣмъ, y кого

всегда нѣтъ своихъ выгоновъ и скотъ нормально живетъ впро-

голодь. Конечно, и это хорошо, но это не то, что надо сейчасъ.

Подвозъ кормовъ, ввиду большой громоздкости нормальныхъ

кормовыхъ средствъ (сѣно, солома), врядъ ли можетъ сколько-

нибудь значительно, особенно при плохо развитой въ этихъ райо-
нахъ ж,-д. сѣти, восполнить недоборы. Что же касается концентри-

рованныхъ кормовъ, то они врядъ ли булутъ доступны крестьянской
массѣ по ихъ сравнительной дороговизнѣ.Во всякомъ случаѣ, чтобы
сдѣлать такую мѣру общедоступной, надо было бы здѣсь именно

прибѣгнуть къ ссудной операціи, a не продал(ѣ. Во всякомъ слу-

чаѣ, какъ бы широко и успѣшно ни были проведены эти мѣры, на-

селенію придется прибѣгнуть къ ликвидаціи части скота, и вотъ

тутъ-то мы и усматриваемъ пробѣлъ въ намѣченномъ планѣ.
Дъло въ томъ, что въ этихъ мѣстностяхъ произошло страшное

пониженіе цѣнъ на скотъ. Обычные скупщики почти совсѣмъ

не являлись и скотъ шелъ при отдѣльныхъ продажахъ за без-
цѣнокъ. Поэтому весьма ван(но, чтобы въ этихъ мѣстахъ была
произведа скупка скота на убой для нуждъ арміи. Такая мѣра
хотя и не сберегла бы скотъ, но по крайней мѣрѣ была бы воз-

можность легче его возстановить или прибѣгнуть къ ликвидаціи
его въ лучшихъ условіяхъ.

Остается сказать еще о тѣхъ органахъ, на которые возла-

гается веденіе борьбы съ послѣдствіями незфожая.



Въ отдѣлѣ III плана находимъ указаніе, что „врачебно-пи-
тательная помощь оказывается земскими учрежденіями или

Краснымъ Крестомъ, a благотворительная... — тѣми частными

благотворительными учрен<деніями. участ'е коихъ будетъ допу-

пі,ено губернскою администраиіею".
Спрашивается, почему врачебно-питательная помощь есть

монополія Краснаго Креста, кстати всецѣло поглощеннаго своей
прямой работой оказывать помощь больныіиъ и раненымъ вои-

намъ? Почему этимъ отстраняется Пироговское общество, поч-

тенная дѣятельность котораго въ прежвія кампаніи именно въ

этой области заслужила солидную общественную репутацію? По-
чему такъ называемая „благотворительная" помощь есть приве-

легія только благотворительныхъ обществъ?—развѣ только

потому, что ей присвоено неправильное названіе? Поддернѵать по-

дорванные неурожаемъ крестьянскія хозяйства есть не благотво-
рительная, a разумная экономическая задача, въ разрѣшеніи ко-

торой въ сильной мѣрѣ заинтересованы всѣ общественныя орга-

низадіи, дѣятельность которыхъ связана съ сельскимъ хозяй-
ствомъ, какъ, напр., с.-хоз. общества и товаршцества и другіе
крестьянскіе кооперативы. A между тѣмъ при буквальномъ тол-

кованіи приведеннаго текста они не будутъ допущены къ

открытію столовыхъ, хлѣбопекаренъ, раздаточныхъ пунктовъ и пр.
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V

Въ заключеніе считаемъ нужнымъ упомянуть, что Им. В.
Эк. Общ. по примѣрамъ прежнихъ неурожайныхъ лѣтъ и ныньче

по мѣрѣ средствъ будетъ открывать столовыя и пекарни и

пункты раздачи муки въ бѣдствующихъ мѣстностяхъ.
Общество, надѣется, что какъ и раньше, найдутся лица и

учрежденія, которыя своими пожертвованіями дадутъ ему воз-

можность выполнить и нынѣ этотъ общественный долгъ.

А. Колюбакинъ.

Императорское Вольное Эконоіѵіическое Общество во время

войны

Оттдѣлъ первый— свѣдѣнія о сборѣ пожертвованій см. въ концѣ №.
Отдѣлъ второй— вырабоіалъ проектъ авкеты для выясненія потреб-

ности органовъ земскаго и городского самоуправлеиія въ различныхъ мрдикамен-

тахъ и составилъ обращеніе къ интерссующпмся даннымъ вопросамъ, съ иросьбой
о содѣйствіи организуемому бюро, слѣдуюідаго содержанія:

Императорское Вольно-Экономическое Общество, идя иавстрѣчу потребио-
стямъ момонта, организуѳтъ y себя бюро для собиранія свѣдѣній о сырыхъ матеріалаіъ,

яотробныхъ для химической вромышлеппосіи и въ первую очередь для производства

недикаментовъ фармацевтнческихъ препаратовъ и ііеревязочныхъ средствъ въ Россіи
II. В. Э. 0. приглашаетъ лицъ, интересуіощихся этимъ воиросомъ, при-

нять участіе въ названиой рабртѣ въ качествѣ консультантовъ и работниковъ,
указавъ ту область въ которой они могли бы содѣйсхвоваіь своимъ труданъ,

главнымъ образомъ, въ сыыслѣ разрабоіки и указанія споспбовъ использованія

сырыхъ матеріаловъ въ имересахъ отечественной химичеекой иромышленности.

Еромѣ того И. В. Э. 0., считая наыѣчсивую задачу очень широкой, по-

лагастъ, что для наиболѣе детальнаго ся освѣщенія желатсльно было бы созданіе
цсптралыюй организаціи, въ составъ которой вошли бы также и представители

другихъ обідествъ, дѣятельность коихі. затрагивастъ вояросы химичсской про-

мышленности и произЕОдства медикаменювъ.

Въ связи со сказаннымъ И. В. Э, 0. памѣрено обратиться во всѣ зем-

скія и другія общсствонныя организаціи для выясяенія потребностей въ сырыхъ

химическихъ продуктахъ u медикамеитахъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ И. В. Э. 0. обращается ко всѣмъ лицамъ, могущимъ

способствовать намѣчепной цѣли, изготовленія въ Россіи необходішыхъ ыедика-

ментовъ, фармацевтическнхъ врепараювъ и перевязочныхъ средствъ, пргдоста-

влепіемъ своихъ капиталовъ, помѣщепій, рабочихъ рукъ, аппаратовъ, машинъ и

т. п. съ просьбой откликнуться на это воззваніе и сообщать объ имѣющнхся

въ ихъ расиоряженіи средствахъ въ названное бюро.



И. В. Э. 0. считаетъ, что при вьшолнепіи намѣченныхъ задачъ появится

возможность не юлько быть въ курсѣ всѣхъ запросовъ данной области, но и

фактнчески пойти на встрѣчу расширенио всѣхті видовъ оіочественной химической
промытленности.

Отдѣлъ четвертый. — Несмотря па параллольную работу нѣкоторыіъ
обществъ по сбору кпигъ и снабжеиію ими раненыхъ (Петроградское 0-во Гра-
мотности, Московскос 0-во Грамотности и др.) дѣятельность Отдѣла все болѣе

и болѣе расширяется. Личныи составъ Отдѣла пополиился слѣдующими лицами:

A. С. Плотниковымъ, С. Д. Мысловшшъ, A. А. Королевьшъ, A. А. Ляпустн-
пымт, и г-жей Ерамцовпй.

За истекшую недѣлю постуиило пожертвовавіи: отъ редакцій „Завѣтовъ" —

21 перевязаи. компл., „Сѣвориыхъ Зашісокъ" — 1200 книгъ и^Русск. Бог." —

120 кн.; отъ О-ва распространенія св. Писапія въ Россіи — 210 экз.; отъ

художост. лсурналовъ „Пробуждевіе" и „Жаворонокъ" — 7.840 экз.; оіъ Л. Б.
Бертенсона— 253 экз. журналовъ и 39 кн.; отъ NN— 2 пак, книгь и 40 па-

чекъ табаку и 5 пак. спичекъ; отъ Глаголсвскаго — 7 пак. книгъ; отъ Акц.
об-ва „Слово" журналъ „Вось Міръ"; отъ Морозова— 2 пак. кн.; отъ Эгель-
мейера-— 200 экз.: отъ Смирнова— иакетъ кн.; оіъ маг. „Т ва Н. П. Карбас-
никова"— 860 экз.; отъ маг. M. А. Яснаго; отъ Л. П. Куиріяновой — 124 экз.;

отъ М. Горькаго —- 17 экз.; отъ Имшенецкаго — 50 кн.; отъ Габриловича —
219 экз.; отъ библіот. Петрогр. русскаго купеческаго собранія — 64; отъ Т-ва
А. Ф. Марксъ— 175 экз. „Нивы" за 1901 — 1907 г. и 100 экз. Литератур.
Ііриложсиій къ „Нивѣ" за 1913 г.; отъ Т-ва М. 0. Вольфа— 25 экз.; отъ

кпнжнаго склада „ТТровинція" скомплектованныя библіотечки дающія въ

суммѣ 10.000 экз.; отъ В. Л. Геловани, Коновалова, А. Герасимова, М. И.
Семенова, Трофимовскаго и отъ нѣкоторыхъ частныхъ лицъ чсрезъ маг. „Жизнь
п Знаніе". Всего за нодѣлю свыше 20.000 экз. Отъ фабрики конвертовъ и

бристольскаго картона A. Н. Кулыманова— 5.000 почтовыхъ конвертовъ для

раненыхъ,

Щтроградская Г0|)0д. стаиція казеиныхъ жел. дор. согласилась взимать

за подвозку грузовъ по 7 коп. съ иуда вмѣсто 10.
Библіотсчки отправлспы: Эвакуаціонному лазарету имеыи Его Император-

скаго Высочгства Ыаолѣднвка Цесаревнча; въ Новгородскую губ. зем. управу—

17 ящ. на 9 лазаретовъ; Рязанскую губ. зем. управу— 4 ящ. на 3 лазар.; въ

Л%іскін лазаретъ-— одииъ яш. на одинъ лаз ; Воёяяо-санитаріі. поѣзду — одыиъ

ящикъ; ВижегородсЕую губ. зем. управу— 10 ящ. на 8 лаз.; Ярославскую губ.
зем. управу-— 6 ящ.; Тверскую губ. зем. иіраву — 5 ящ. на 5 больвицъ; Старо-
русс. уѣз. зем. управу— 1 ящ. иа 1 больн.; Курскую гор. уираву— на 13 боль-
ницъ 24 ящика и въ Снмбирскую гор. управу на 8 больницг— 1 9 япіик. Вссю
за недѣлю отправлсио въ 89 ящпкахъ около 20.000 книгъ.

Отдѣлъ пятыи. При отдѣлѣ образовалось „Бюро справокъ", которое

опубликовало слѣдукщсе воззвапіо:
Въ Петроградѣ и петроградскоиъ уѣздѣ рабстаіотъ сейчасі 21 городское

попечительство, 20 земскихъ и много другихъ общественныхъ организаиій. Дѣла

мвого! Всюду ощущаетйя нулсда въ безплатномъ трудѣ интеллигентяыхъ сотруд-

никахъ. (1ъ другой стороны, желающіе работать не всегда находяіъ примѣненів

для своей знеіігііі. Въ впду этого У отдѣлъ В. 9. Общсства организовалъ „Бюро
справокъ", вошедшее ві. тѣсвую связь съ работникаыи ва ыі.стахъ. І.юро
имѣстъ своой дѣлью; 1) иррлекать къ обіцествсішой работѣ бозплатиыя ра-
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бочія силы и направлять ихъ по мѣрѣ нужды въ различныя общсственныя орга-

низаціи и 2) давать свѣдѣнія о дѣятельности попечительствъ и нныхъ орга-

низацій.'Вюро справокъ находится при И. В. Э. Обществѣ (Забалканскій, 33 т

телеф. 21—19). Открыто отъ 7 до 9 час. всч. ожедновно.

Отдѣлъ шестой. Сверхъ перечисденныхъ въ №№ 1 н 2 „Извѣстій"

заявленій о желаніи оборудовать я содержать кровати въ госпиталѣ И. В. Э. 0.

поступило еще заявленіс оіъ служащпхъ И. В. Э. 0. (1 кровать).

Смѣта по присіюсобленіи зданія стараго гербарія въ БотаиичесЕомъ саду

опредѣлсна въ суммѣ около тыс. руб.; расходы по ремонту приняло на себя

городское самоуправленіе. По заявленію архитектора, ремонтъ п псредѣлки бу-

дутъ закончены ігь 5 — 7 октября.

Заготовка предметовъ, необходи.мыхъ для оборудованія госпиталя, почти

закончена. Общее завѣдываніе госпиталемъ любезно согласился ирипять ва себя

директоръ ортопедическаго ииститута, профессоръ Военно-Медицинской Акадсміи
Г. й. Турнеръ.

Хроника внутренней жизни.

Экономическая и промышленная жизнь.

Сокращеніе, a въ нѣкоторыхъ отрасляхъ и полное прекращеніе междуна-

родной торговли, разстройство транспорта, сокращеЕіс кредита и денелсиаго об-

ращенія, сокращеніе производства, безработица— вотъ главнѣйшія естественпыя

послѣдствія войиы, которыя нс могли не наложить свой отпечатокъ иа весь ходъ

экономической и промышленпой жпзііи страны.

Перерывъ ,іорговыхч> спошсній сравнителъно слабо отозвался на іготре-

б и т е л ь с к и х ъ р ы н к a х ъ, главныс обороты которыхъ совершаются тузем-

ными продуктами. Но все-таки уже иаблюдается вздорожаніе кофе, аптскарскнхъ

препаратовъ, электричсскихъ лампочекъ и т. д.

Гораздо чувствнтсміьнѣе перерывъ впѣшней торговли для п р о м ы ш л е н-

ности. Текстнльная промышленпосіь ужс остро ощущаотъ нехватку загращіч-

ныхъ хлопка и красокъ. ІІрибалтіиСкіе районы страдаюіъ отъ іепривоза камси-

паго угля. Пушнос дѣло переживаетъ застой. Сгіичечныя фабрикп жалуются на

недостатокъ бертолетовой соли и поташа. Кожевснная промыиілениость, связан-

ная съ заграннцой взаимнымъ обмѣноыъ сырья, мѣстаки выпуждсна сокраіцать

производство,

Еще бодѣе ударило прекраідепіе впѣшней торговли по ссльскому

хозяйству. Южиые пшоничные раионы, даншіс въ общемъ въ этомъ году

ведурной урожай, работаютъ, главнымъ образомъ, ыа внѣшній рынокъ, погло-

щающій 1 /4 всего русскаго урожая пгасницы. Лі.на вывозится за грапицу около

1 /з сбора. Цѣлыя отрасли сольсііаго хозяйства (птицеводство, свиноводство, сибир-

скос маслодѣліе) возникли и развнвались исключительно въ расчетѣ па евро-

пейскій сбытъ. ВоГша, закрывъ границы для вывоза, иовела къ ладенію цѣпъ,

особенно па .скороііортяиирся продуктй: яйца на югѣ доходили до 6—8 к. деся-

токъ и.даже дошевле; сибйрское масло съ 12 — 13 р. сиустилось до 8 р. за пудъ.
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Ирекращеніс уксііорта отразится на иашемъ рынкѣ (мѣстами) нѣкоторымъ
избыткомъ кормовыхъ средствъ (отрубей, выжимокъ ячменя, кукурузы);
много шло ячменя на нѣмецкое шівовареніе, и топерь сбытъ его будетъ значн-

тѳлыіо затрудненъ.

Вліяніс прѳкращенія вывоза сырья, —льняного волокна, лышпого сѣмѳни,

кожъ-шкуръ, пеныш, — особенно тяжело будстъ ощущаться нашимъ льновод-

ствомъ, такъ какъ избытки волокна и сѣмсни несмотря на низкій въ тску-

щемъ году урожай, не удастся продать по пормалышмъ цѣнамъ внутри страны.

Широкое удержаніе избытковъ внутри страны можетъ быть неразоритель-

пымъ для ироизводителей, если сго можно будетъ построить на кредитномъ фун-
дамонтѣ. Толыю кредитъ позволитъ массамъ населенія не спѣшить съ продажей

пшсниды, ячменя, льна, 3 — 4, а, можетъ-быть, и болѣе мѣсяцевъ. Для этого

необходимы огромныя средства. Счптаясь съ размѣрами текущаго урожая, съ

необіодимостыо согласиться на нѣкоторую дониженную расцѣнку продуктовъ и

съ тѣмъ, что пѣкоторая доля экспортировавшихся продуктовъ можегъ найти
устойчивый внутренній спросъ. на кредитъ потребустся 300—400 миил. р.

Хотѣлось бы вѣрить, что средства найдутся, пишутъ „Руе. Вѣд.".

Статистнческое бюро совѣта съѣздовъ цредставптелей льняного дѣла закон-

чило подсчетъ данныхъ объ урожаѣ льна; основываясь на этомъ подсчетѣ ко-

миссія, образованная при совѣтѣ съѣздовъ для содѣйствія ликвидаціи льняиыхъ

продуктовъ въ 1914—15 г., сдѣлала слѣдующіе выводы: общій сборъ льна въ

нынѣшемъ году равенъ 16 милл. пудовъ, 6 милл. пуд. изъ этого количеетва

можехъ быть потреблено русскими фабриішіи, 5 милл. пуд. нойдетъ на до-

машнее н кустарнос ироизводство, a остальные 5 милл. пудовъ, въ виду отсут-

ствія эксгібрта, должны остаться внѣ спроса на рукахъ производителей.
Комиссія выбрала изъ своей среды депутацію для посылки ce въ Ііетро-

градъ съ цѣлыо; 1) возбудить передъ правительстпомъ ходатаиства; a) о разрѣ-

шеніи внѣочередпой отправки льна по р,Ѣв . жел. дорогамъ на Архаигѳльскъ

для урегулироваяія экспоріа льпа за граннцу; б) объ открытіи изъ Госуд.
Банка кредита льноводамъ подъ ленъ черезъ земства и кооператнвы, a такжо

льноторговцамъ н льнопромышленникамъ до 25 мнлл. руб.; льноводамъ кредитъ

долженъ быть оказанъ въ первую очередь; в) о непрнмѣнсри въ нынѣшнемъ

году мѣры по очищенію крсдита кредитными т-вами гоеударственному банку.
2) просить депутацію выясннть вопросъ о возможности передачи части подря-

довъ но доставкѣ интендантству ыѣшечной ткани для нуждъ военнаго вѣдомства

русскимъ кустарямъ.

H е д о с т a т о к ъ с ы р ь я и т о п л и в a являыся также весьма серьез-

ішмъ для нашей промышленности. Опасаясь недостатка хлопка и пряжи, и не

надѣясь на хорошій сбытъ нѣсколько сократили свое производство текстиіьныя

фабрики, въ цевтральномъ районѣ на 250/0, въ прибадтійскомъ на 30°/°, многія
фабрики работаютъ лишь 3 дия въ недѣлю. Совершенно парализовано, естест-

венно, промышленность въ районахъ, близкихъ къ театру войны (Лодзь, Дом-
брово).

По послѣдвимъ свѣдѣніямъ, отдѣлъ промышленности, разрабатываю-
щій вопросы о снабженіи нашихъ фабрикъ и заводовъ отечественнымъ сырьемъ

полагаетъ, чю отъ недостатка хлопка промышленность страдать не будетъ. Въ
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виду сокращенія ироизводства въ Лодзинскомъ районѣ для нащей промышлен-

ности потребуется не болѣе 18 милл. пуд. хлопка, изъ которыхъ не менѣе

12 милл. ожидается отъ отечественнаго хлопководства, до 2 милл. изъ Персі»
и, свсрхъ того, имѣется достаточный запасъ хлопка на фабрикахъ. Нѣсколько

большее значеніс имѣетъ предвидимый н е д о с т a т о к, ъ в ъ к р a с к a х ъ д л я

нашей ткацкой промышленности и въ другихъ химическпхъ

соединеніяхъ, получавшихся прямо изъ Германіи п отчастп прризводившпхся

нашими фабрикамн изъ иолуобработаиныхъ продуктовъ, получавшихся изъ Гср-
маніп, но и ио отношенію къ этимъ матеріаламъ предвидятся способы удовлет-

вороніи иотребности нашей фабричной промыпшиности. Для того, чтобы
свосвременно приходить на помощъ промышленности и всесторонно выяснять

[іотребносіи ся въ сырьѣ, при отдѣлѣ промышленности предполагается основа^ь

особый органъ.

H a с о в ѣ щ a н і и м о с к о в с к й х ъ ф a б р и к a н т о в ъ о п о л о ж е н і н

х л о п ч.-б y м. п ]) о м ы ш л. въ центральномъ районѣ былъ подиягь вопросъ о

закупкѣ азіатскаго ілопка новаго урожая. Въ виду того, что цѣны на азіатскій
хлопокъ носятъ попрежнему явно спекулятивиый характеръ, совѣщаніе постано-

вило воздержаться отъ закупокъ до 15 сентября. Много вниманія собраніе
улѣлило вопросу о парушеніп контрактовъ на поставку хлопка въ связи съ

обстоятельстваміі восннаго вромсви, въ частноети контрактовъ на иностранный
хлопокъ. Но такъ какъ вопросъ зтотъ весьма сложенъ и затрагиваетъ самые

разнообразные интересы, рѣшсно посвятить ему особое засѣдапір.

0 б е з іт е ч е н і е y г л е м ъ— н ы н ѣ о д н a и з ъ важнѣйшихъ з а-

б о т ъ. Уголь нуженъ правительству для желѣзныхъ дорогъ и флота, про-

мышленніікамъ — для фабрикъ и заводовъ, городамъ—для отопленія жилищъ.

Серьезнѣе всего воирпсъ съ углемъ стоитъ въ петроградскомъ, прибалтійскомъ
и юго-западномъ районахъ. Изъ Домбровскаго бассейна вывозъ угля прекра-

тился. Прекратилась и доставка угля изъ-за границы какъ по морской, такъ и

по сухопутвымъ границамъ. Собравшееся 30 августа въ Харьковѣ чрезвычайное
совѣщаніе горнопромышленниковъ занималось вопросомъ, какъ удовлетворить

требованія нуждающихся въ углѣ районовъ. Указано было, что въ Варшавѣ

цѣна угля доходитъ до 80 коп. за пудъ, что нужды (до 1 іюня 1915 г.),
петроградскаго района исчисляются въ 54 милл. пуд , прибалтійскаго — 32 милл.

вуд. В. А. Гаевскій указалъ, что въ Донецкомъ бассейнѣ ежемѣсячно остается

до 20 иилл. пуд., которые и можно предложить новымъ потребитслямъ. Вполнѣ
возможно также и усиленіе добычи угля. Свыше 600 агентовъ заняты вербов-
кой рабочихъ. Горнопромышленникн жаловались только, что желѣаныя дороги

тормозятъ безплатную перевозку рабочихъ, требуя обязательной формировки
партій въ 40 человѣкъ. Совѣщаніомъ постановлепо органйзовать постоянную

регистрацію свѣдѣыій о предложсніяхъ топлива въ петроградскій, прибалтійскій
и кіевскій районы и о требованіяхъ изъ этихъ районовъ.

Совѣтъ миниетровъ по ходатайству совѣта съѣздовъ горыопромышлевни-

ковъ учредилъ „центральный комитетъ по снабженію топливомъ", задача его:

наиболѣе цѣлесообразное распредѣленіе топлива между потребитслями, выясневіе
потребноста въ каменномъ углѣ, текущей производительности копей, принятіе

мѣръ къ увеличенію этой производительности в выясненіе, хакими другими видами

топлива можетъ быть замѣненъ уголь (нофть, дрова, послѣднія, ві. виду сокра-
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щснія экспорта лѣса могли бы идти сейчасъ въ большемъ колвчествѣ на оте-

чсственіюе производство). Въ составъ комиіета входятъ предсгавители заиіітс-

ресованпыхъ вѣдомствъ и промышлешіыхъ оргаиизацій. Для увелаяснія числа

рабочихъ рукъ въ донецкомъ бассейпѣ признано необходимымъ выхлопотать

безплатный проѣздъ туда рабочихъ изъ царства польскаго и другихъ губериій.

Убыль рабочихъ в-ь угольиыхъ копяхъ Д,о н е ц к a r о бас-

сейна, доходившая мѣстамн до 30 — 35 0 /о и значитольно сокративщая добычу

угля, въ настоящее время, благодаря лыотиой перовозкѣ иа копи рабочихъ изъ

Царства Польскаго, совервшнно пополиена, и углепромышленныя пред-

пріятія могутъ продолліать добычу угля въ прсжнихъ размѣрахъ,

На очереди стоиіъ воиросъ о пересмотрѣ договоровъ п о

снабженію к a м е н н ы м ъ углемъ учрежденій различныхъ в ѣ-

д о м g т в ъ и к a з н ы, такъ какъ условія каменноугольп. дромышленности и

сбыта значительно измѣнидись.

Отъ сокращонія экспорта сильнр пострадала также лѣсная торговля.

Затѣмъ прекраіцсніе продажи водкн, спирта и пива постачило въ затрудннтель-

ное положеніс и наше в и н о е y р е н і о и пивоваренную и р о і\і ы ш л е п-

ность. ІІредполагается выпустить въ скоромъ вррени на рынокъ пиво съ

малыігь содержаніемъ алкоголя, до 2° п. Съѣздъ винокуренныхъ заводчиковъ

рѣшилъ обратиться къ министру фийансовъ и указать ему, въ какомъ тяжеломъ

положеніи очутилась винокуренвая промышлснность. Заводчики рѣшили хода-

тайствовать объ облегченіи продажи спнрта для техвическихъ надобностей и

прииять цѣлый рядъ другихъ мѣръ, і:оторыя дали бы возмояіность промышлен-

никамъ продолжать пронзводство.

Въ виду іірекраві,епія продажи казеннаго вина, вѣдомство предподагало

принять y заводчпковъ осенью разверстку въ 32 милл. всд. до 1 іюля 1915 г.

Что же касается весенней разверстки, то вѣдомство соглашалось принять

только 18 милл. вед. съ обязатсльствомъ хранить спиртъ на заводахъ въ течс-

піе года послѣ окончапія войны. На ликвидацію вннокуренной кампаніи 1 9 14— 15 г.

управленіе нсокладныхъ сборовъ соглашалось предоставить около 40 милл. руи.

Промышленники вризнали предложеиіс финансоваго вѣдомства непріемлемымъ и

рѣшили предложить другую схему лнквидаціи винокуревной кампаніи 1914 — 15 г.

Эта схема основана на томъ, что хлѣбнос винокуреніе въ текущемъ году со-

всршенио исключается изъ развсрстки, пбо хлѣбные продукты имѣютъ още. нѣ-

который сбытъ. Винокуреніе же картофельное сдаетъ въ казну всю осенпюю

разверстку 1914 г. или 22 милл. вед. и нѣкоторую часть весенней разверстки,

лриблизительно около 9 милл. ведсръ.

Металлург и ч о с к a я п р о м ы ш л е н н о с т ь стоитъ иодъ угрозой
нсхваткн чугуна, въ виду сокравіенія сго выплавки. Нѣкоторын недостатокъ

предвиднтся въ фосфористой мѣдн, электролитной ыѣда и нѣкоторыхъ другихъ

мѣдныхъ дериватахъ. Равнымъ образомъ, нѣкоторый недоетатокъ продвидится

въ феросидеритѣ, сосдивсиіяхъ желѣза съ ваиадіемъ, вольфрамоыъ, цирконіомъ
и другими металлами, a изъ чистыхъ металловъ могутъ оказаться недостаточ-



ными запасы аллюминія, хрома, цинка, никкѳля, олова, свинца.

Эти металлы получались изъ-за границы при посредствѣ германскихъ комиссіо-
неровъ и черезъ Германію изъ странъ южной Европы, Амершш, Мичой Азін
п т. д. Имѣется полпое основаніе надѣяться получить достаточноо ііополпеніс-
этихъ запасовъ ири. посрсдствѣ комвссіонеровъ дружественныхъ намъ странъ.

0 сокращеніи мѳталлург. промышл. свидѣтельствуютъ данныя о поступле-

ніи заказовъ за августъ въ общесіво „Продамета":

1912 г  6.527.413 пуд.

По данпымъ „Горно-заводскаго дѣла" на южныхъ металлург. заводахъ

значительно сократились какъ выплавка чугуна, такъ и размѣры выдѣлки раз-

личныхъ издѣлій изъ чугуна, желѣза и стали. Число рабочихъ сократилоеь съ

95.403 чел. въ концѣ іюня до 78.772 чел. въ концѣ іюля, т. е. уменыпилось

іючти иа 17,5 0 /о. Выплавка чугуна сократилась пъ іюлѣ на )1,5 0 /о, производ-

ство лнтой бодвашш — на 10, 6 0 / 0 . произвѳдство готовыхъ продуктовъ на 17,6 0/о.
Подъ вліяпіомъ сокращснія сироса или иодъ вліяніемъ недостатка топлива до-

нѳцкія жслѣзодѣлатрльныя заводы сократили производство на 20 — ЗО0/»-

у.Извѣстія общества ыосковскихъ фабрикантовъ и заводчиковъ произвели

a н к е т y о положсніи м o с к о в с к о й u р о м ы ш л е н п o с т u к ъ 1 c е н-

тября. Свѣдѣній удалось собрать отпосителыю 152 предиріятій съ 133000
раб. По даннымъ анкеты убыль рабочихъ отъ мобилизаціи не

иревосходитъ 15% общаго числа рабочихъ. Такой сравнительно

пебольшой процснтъ убылп объясняется, по всей вѣроятности тѣмъ, чю въ

московскомъ районѣ ареобладаетъ текстильная промышленность, которая поль-

зуется преимущсственно женскимъ трудомъ.

Къ 1 сентября положѳніе промышленности московскаго района рисуется

въ слѣдующемъ видѣ. Въ токстнльной ііромыпшнности лишь одно предаріятіѳ

съ 60 раб. уснлпло производг.іво, 10 предпріятій съ 11.136 раб. работаютъ
нормальао, 28 предпріятій съ 63.616 раб. сократилн производство и 1 иред-

пріятіе съ 150 раб. совершенпо остановило производсгво.

Въ области металлургнческой ироиышленности 2 прсдпріятія сь 1038 раб.
усилили провзводство, 12 продпріятій съ 3.430 раб. работаютъ нормально, 29
предпріятій съ 33.720 раб. сонратнлн производство и 2 предпріятія съ 2.648 раб.
прекратили ироизводство.

Во всѣхъ остальныхъ обслѣдованппыхъ предпріятіяхъ 1 предіі. съ 600
раб. усилило производство, 21 предпр. съ 9.170 раб. работаютъ нормально,

39 ирѳдпр, съ 9.170 раб. сократили ироизводства и, наіюноцъ, 6 предпр. съ

2.423 раб. ирекратили пронзводсіво.

„Рнжская Мысль" приводитъ выводы о б с л ѣ д о в a н і я, предири-

нятаго въ Ригѣ о-вомъ Фабрикантовъ. Изъ 22 машиностроитель-

ныхъ заводовъ съ 14,160 рабочихъ нормально работаютъ 10 заводовъ съ 9,816
рабочими, на двухъ -мелкихъ заводахъ работы совергаенно прекращепы (210
раб.), a десять заводовъ сократили рабочее время иа половипу. Изъ 17 лсв-

лѣзнодорошіыхъ заводовъ съ 4,012 рабочихъ три ирекратили работы, 4 —ра-

ботаютъ нормалыю, оетальные сократили производство. Изъ 23 химическихъ

1913 „

1914
8.825.328 „

2.739.929 „
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заводовъ (3,310) иормально работаютъ 4 (403 раб.), 16 заводовъ (2,467 раб.)
сократили производство на іюловину, три завода съ 440 рабочимн закрылись.

Особенно пострадали лѣсопильные заводы; ііи на одномъ работы нѳ идутъ нор-

мально. 8 заводовъ съ 1,685 раб. прекратили ироизводство, ,6 съ 545 раб.
работаютъ на половину. Изъ 6 табачішхъ фабрикъ работастъ одпа съ 75 ра-

бочиии, a 5 съ 1,350 работаютъ на половину. Изъ 8 пивоваренныхъ заводовъ

закрылось 5. Резиновыя, кожевенныя, проволочныя, гвоздильныя фабрики— во

всѣхъ этихъ отрасляхъ приблизительно треть работаеіъ нормально, двѣ трети

сократили производство на половину. Изъ 14 бумагопрядиленъ, ткацкихъ и

красиленъ (10,100 раб.) двѣ закрылись (2,221 раб.), одна (1,000 раб.) ра-

ботаетъ нормально, остальныя сократили работу на половину.

28августасостоялосьсовѣщаніе по вопросу о аола-

жсніи лодзинской пром ышлен ноети. Выло дололсено, чю положе-

ніе лодзинскихъ промышлеішыхъ гредцріятій чрезвычайно тяжелое. Никакихъ
платежей фабрики и заводы не получаютъ, какъ, вслѣдствіе недостатка денеж-

иыхъ знаковъ, такъ н вслѣдствіо закрытія мѣстныхъ отдѣленій Госуд. банка.
Между тѣмъ, фабрикамъ и заводамъ приходится производить платежи не только

рабочимъ, но и ііо торговымъ обязательствамъ, главнымъ образомъ, по ино-

страннымъ траттамъ. Было указано далѣе, что болыпіе зацасы товаровъ, пред-

ставляющіе крупную цѣнность, лежатъ на складахъ и пе могуіъ быть реали-

зованы, ііо крайней мѣрѣ, въ блилсайшее время.

2о сснтября депутація отъ Царства Польскаго посѣтила предсѣдателя

совѣта министровъ, иинистра финансовъ, торговли и промыгаленности и нѣко-

торыхъ др. членовъ совѣта мипистровъ. Бъ составъ депутаціи вошли бывшіе
члены 3-й Гос. Думы Коницъ и Грабскій, члены центральнаго обывательскаго
комитета Ц. Польскаго Вержбицкій и Джерецкій, членъ Гос. Совѣта С. II.
Глезмеръ. Депутація указала членамъ правительства на то тяжелое экономнче-

ское и финансовоо пололіеніе, въ которомъ оказались нѣкоторыя мѣстпости

Ц. Польскаго, и просила о принятіи мѣръ къ улучшенію этого положенія. Де-
путація ходатайствовала, между ирочимъ, о продленіи мораторіума для Ц. Поль-
скаго, объ урогулированіи вопроса о безработныхъ и т. д. Особое внішаніе де-

лѵтація удѣлила воиросу объ оказаніи промышленности и торговлѣ Ц. Поль-
скаго кредитной помощп Госуд. банкомъ. Члевы вравптельства отпеслись къ

ходатайствамъ депутаціи сочувственно и заяввли, что вопросъ о мораторіумѣ

для Ц. Польскаго разрѣшенъ въ благоиріятноыъ смыслѣ. ІЙ остальнымъ во-

йросамъ, возбул;дсннымъ депутаціей, будетъ образовано при мин. фивансовъ
особое совѣщаніс съ участіелъ представителей мѣсіиаго населенія.

Война пе могла іте вызваіь с 0 кр a m е и і я учредительства, кото-

рое сокращалось уже и до войны. Основной капиталъ вновь открытыхъ акціо-
нсрныхъ компаній въ Россіи въ 1915 г. (ііо подсчету „Извѣстія о-ва завод-

чиковъ и фабрикавтовъ московскаго промышл. района") составлялъ;

Яыварь 19,0 милл. руб.
Февраль 20,1 „ „

Мартъ  45,7 „ „

Апрѣль 14:, 9 „ „
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Отдѣлѳніс промышленнаго т р y д a и р и ы н н п с т е р с т в ѣ

т о р г о в л и и промышленности разослали чинамъ фабричной инспекцін

слѣдующое циркулярнос обращеніе:

„Въ связи съ произведенной мобилизаціѳй, значительно сократеилосб коли-

чество рабочихърукъ.коюрыми можетъ располагать яаша промышлѳннооть. Это
обоюятельство привело къ тому, что на многихъ фабрикахъ и заводахъ ощу-

щаѳіоя осірый недостаюкъ въ рабочихъ, грозящій серьезнымъ разстройствомъ
правильной работы этпхъ предпріяіій, изъ которыхъ многія обслужнваютъ
потребносхи нашихъ армій и флота, что въ яастоящѳѳ время является дѣлоыъ-

чрезвычайно важнымъ. Вмѣстѣ съ этимъ, по иыѣющимся свѣдѣніямъ, многі і

иредпріятія, ирѳим^щественно незначительныя по своимъ разыѣрамъ, аакры-

ваются по тѣмъ или иньшъ причинамъ и въ силу этого, остаются безъ работы
довольно значитѳльныя въ общѳй сложности ыассы рабочихъ. Эіи освободнв-
шіеся рабичіѳ моглп бы, при условіи организацш извѣстной освѣдоліленности

о спросѣ н предлиженіи труда, пополнять собою до нѣкоторой степеніі кадры

рабочихъ на фабрикахъ u заводахъ, владѣльцы которыхъ не прибѣгаютъ къ

закрытію своихъ предпріятій. Такимъ образоыъ, съ одной стороиы, очутившимся

безъ заработка рабочвмъ иредставился бы случай вновь поступить на работу,
a съ другой стороны. открылась бы возможность возстановить болѣе лли

меніе нормальный ходъ работъ въ промышленныхъ прѳдпріятіяхъ и прѳду-

предить дальнѣйшее распространеніе пріостановкп работъ на фабрикакъ и

«аводахъ.
Въ виду этого представлялось бы вѳсьма желательныыъ, чтобы чины

фабричной инспекціи взяли на себя посильное посредничество въ дѣлѣ напра-

вленія предложеиія труда въ то мѣсто. гдѣ на него имѣеіся спросъ. Эта задача

иогла бы быть осуществлена чинвмн инспекціи такимъ образомъ, что они о

всгьхо іпходящихъ до нихъ свіъдпніяхъ о закрытіи промышленныхъ заведеній,
а. слѣдоватѳльно и о появленіи новаго предложенія труда, сообщали въ про-

мышленныя организаціи, если такія имѣются въ данной губерніи или области,
или владѣпьцамъ предпріяіій, которыѳ могли бы, по имѣющимся даннымг^

яуждаіься въ рабочихъ рукахъ или учрежденіяыъ, коюрыя, ио мнѣнію стар

шаго фабрнчнаго инспектора. могли бы окааать содёйствіѳ въ данномъ дѣл'і>

(городскія и гемскія общественныя управленія, биржевыѳ коыитеты и т. п.").

Урегулированіе рабочаго рынка и помощь безработнымъ встаютъ ссйчасъ.
иа очередь двя, участія рабочихъ организацій въ этомъ дѣлѣ — иеобходиыыи и

единствснный залогъ его успѣха. До снхъ поръ это участіе, иа сколько его отра-

жаетъ пресса, былъ очень слабое, во многихъ крупныхъ промышленныхъ центрахъ

дѣятельность- профессіон. союзоьъ п^ійстановлева, единетвснными сохранившим ися

рабочнми организаціями являются больничныя кассы.

Ириведемъ тѣ нсмногіе факты. которые намъ удалось всірѣтить въ печати

0 дѣятельности городскихъ самоупривленій, р a б о ч и х ъ

организацій въ эюй области: въ Ростовѣ ва Дову 6 сеііт. со-

стоялось общее собраніс ііредставитолей всѣхъ болыіичвыхъ кассъ и профессіо-
нальныхъ органкзацій по вопросу объ обезпечеіііи семействъ запасныхъ и,

вообщс, безработныхъ. Собраніѳ эю было продолженіемъ иерваго, сосюявшагося

1 сентября. На эюсобраніе явилось 18 предс ,іавит ('л( й, менѣе чѣмъ па проды-

дущее собраніе— на 9 человѣкъ.
Не явилисі, ііредставптсли гфиказчиковъ, которые на порвомъ собраяіи

защищали іюлоаіеніе о необходияостн оказывать помощь юлько членаиъ обще-

ства, это предлолісіііс пе было принято большипстЕОыъ присутбівовавшяйь.
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Собраніе открылось двумя докладами отъ представителѳй g -амвая, сущ-

ность которыхъ сводилась къ слѣдующему: вопроеъ о положѳніи семействъ
ііапасныхъ— очѳнь важный, но не менѣв важенъ и вопросъ о положеніи без-
работныхъ' Въ то время. какъ помощь семействамъ воиновъ до извѣстной

сіепени осуществляется общѳствами, городскимъ самоуправлеяіѳмъ и другими

лицами и учрѳжденіями, положеніе безработныхъ, какъ бы, забыто, a іштому

наряду съ заботами о семѳйствахъ воицовъ, неизбѣжно напрашиваготся и

заботы о безработныхъ. Оіносительно работъ собранія было внесѳно цредло-

женіе избраіь комиссію, которая могла бы нзучнть намѣченные собраніѳмъ

вопросы и прѳдставить доклады по нимъ будущѳму собранію, но собраніе
рѣшило приступить къ выясненію намѣчѳнныхъ задачъ и разобраться в ь нихъ

общнми усиліями на ѳтомъ же собраніи. Поэтому собраніе намѣтило слѣдую-

щія ііоложенія: въ помощь всѣмъ безработнымъ и семействамъ воиновъ орга-

низовать столовыя и пріиокивать мѣота для безработныхъ. Программа эта

ііриняіа единогласно. Обсудиьъ каждыи воиросъ детальяо, собраніе намѣтило

резолюцію, которую приводимъ въ слѣдующѳмъ сокращениомъ вйдъ:
„Война и ея тяжелыя иослѣдствія нѳ ограничатся только ыилліонами

семей, остающихоя безъ рабочихъ рукъ; сотни тысячъ молодыхъ свѣжихъ

(■.илъ, сдѣлавшись инвалидами, окажутся совершенно нгхпособными къ труду.

Наряду съ ними создастся армія безрабоіныхъ, цредотвратить ее бъ корнѣ

невозможно, но собраніе счихаѳтъ себя обяяаннымъ принять мѣры для облег-
чеиія участи тѣхъ, на долю которыхъ выпала безработица, почтому собраніе
представителей больничныхъ касеъ и профессіональныхъ организацій считаетъ

нужнымъ оказывать матеріальную иомощь не только семействамъ воиновъ, но

н безработнымъ изъ средствъ, добровольнаго обложѳнія члѳновъ, участвующихъ

на собраніи органивацій и сочувствующихъ этому дѣлу лицъ, различнаго рода

пожертвованій отъ лекцій, спрктаклей, вечеровъ. кружечнаго н по подпнсныііъ

лнстамъ сборовъ и другихъ возможно доступныхъ средствъ; организовать без-
илатныя н дешѳвыя столовыя, создать бюро для безрабохыыхъ, биржу труда,

предложиаь городскимъ самоуправленіяыъ и правнтельственнымъ учреждв-

ніямъ предоставпть безрабоінымъ общественныя и другія работы; принять

мѣры къ уотраневію сверхурочныхъ рабоіъ, -ьообщр, везависимо отъ того,

практикуюіся-ли онѣ по принужденію, или по желанію. Для осуществленія
намѣченныхъ цѣлей собраніе находитъ необходиыымъ нзбраіь комитетъ изъ

представителей больничныхъ кассъ и профессіональвыхъ организацій, для

чего войти съ ходатайствомъ къ г. ростовскому градовачальнику.

Затѣмъ, собраніе избрало изъ своей среды комиссію для дальнѣйшага

направлѳнія наыѣченныхъ рабоіъ. Собраніе вризнало необходимымъ, чтобь;
фондъ для осуществленія его аадачі. былъ созданъ путемъ ассиіновавій бсль-
ничными кассаыи и обществами и переданъ въ распоряженіѳ комитета.

Б о л ь н и ч и a я к a с с a г. М,е л в т о п о л я о з a б о ч с н a и з ы с к а-

іі і е м ъ с р е д с т в ъ д л я п о м о щ и с с м ь я м ъ призваниыхъ и б о з р а-

ботяыхъ. Помощь послѣднимъ особопііо нулаіа потому, что, въ связн съ

войной, многіе заводы разсчитали ыассу рабочихъ. Такъ, до войны въ боль-
иичной кассѣ было 1220 член., теиерь-же ихъ осталось 540 член. ІІредііола-
гается войти съ ходатайствомъ въ городское и зеыскос самоуправленія объ орга-

низацііі общественныхъ работъ. Откликнулоеь на пужды воііиы и единственное

въ городѣ профессіональное общество приказчиковъ, рѣшивъ выдавать пособія
семьямъ призванныхъ.

Общество портныхъ г. Вильно имѣетъ свое го делегата въ го-

родской комиссіи помощи безработиыыъ. Эта комиссія организовала бюро труда

и бирзку труда, кромѣ того комнссія постановила об}Ш'ить|| въ главное ин-

тендантство съ просьбой не давать частпымъ подрядчикамъ заказовъ и предо-

ставить подряды и другія работы городской комиссіи. Въ случаѣ соглаеіл ин-

тспдантства, комиссія будетъ награвлять бсзработпыя силы на всполнеиів зпна-

зовъ и разныхъ рабоіъ для главпаго ивтендантства.
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Собраніе общсства портпыхъ послѣ обсуждспія вопросовъ помощп бсзработ-
нымъ и обмѣна мнѣній, вынесло слѣдующую розолюцію: 1 ) общее еобраніе порт-

ныіъ доводить до свѣдѣнЬі городскон комиссіи, что положсніе ])абочихъ іре-

буетъ немедленной помощи въвиду острой безработиды, постигшей значнтельное

большннство рабочихъ; общее собраніе убѣдитолыю просиіъ комиссію исюдатай-
ствовать спсціальную субсидію изъ суммъ городского самоуправлеиія для немед-

ленпаго устройства безплатныхъ столовыхъ для иортвыхъ, иезависимо отъ об-
щнхъ столовыхъ. которыя дума предлагаетъ устроить; 2) общсс собрапіе ироситъ

комиссію озаботиться приготовлснісыъ дошевыхъ квартиръ и доставкой топлива

ло дешевой цѣнѣ безработнымъ.
Вилонская Гор. Дуыа возбудила ходатайство о разрѣшеніи евреямъ про-

живать внѣ черты осѣдлости, имѣя въ виду борьбу ет> безработицей
въ краѣ.

Г о р о д с к и м ъ самоуправлснісмъ Петрограда о т к р ы-

е a е т с я б и р ж a т р y д a. 9 сентября состоялось оргапйѳадіонное засѣданіо коми-

тета по открытію биржи труда. Предсѣдатолемъ из 6]ііінъ гл . думы J3. H . Иііей-
ыипгеръ, замѣстителемъ— завѣдующій гор. статист. отдѣлевіемъ В. В. Степанові.,
по ндиціативѣ котораго бнржа труда возникаетъ. Ба засѣданіи былъ намѣченъ
планъ, по которому новая организадія будеіъ осуществлена. Въ биржѣ трудабудутъ
сосредоточены спросъ иа трудъ и предложеніе труда. Виржа будетъ иаходиться въ

тѣспой связи съ гор. повечительствами, которыя явятся, такимъ образомъ, въ

этомъ отношеніи ея филіальвыми отдѣленіями. Продполагастся привлечь къ уча-

стію въ биржѣ труда также представителей иромышлспвости. Биржа труда своею

безвозмсздной посреднической дѣятельвостью можетъ оказать косвенную

помощь нуждающимся въ работѣ женамъ завасныхъ, ушедшихъ на вонву. Суіце-
ствоваввші до сихъ поръ на Обводномъ кан., за Московской заставой, городская

биржа труда, удовлетворявтая лгшь спросу на оюродниковъ и чернорабочихъ,
войдстъ въ составъ новой биржи труда. Гор. комитртъ саикціонировалъ эту

полезную организацію. на содержаніе которой ассигновалъ изъ милліоннаго
фонда 8,000 р.

Помощь безработнымъ широко поставили, при содѣйствіп рабочихъ ор.

гапизацій и профессіональиыхъ союзоиъ, о б ы в ат с л ь с к і е комитеты г.г

Л о д з и, В a р ш a в ы и д р. городовъ зап. края; этимъ организаціямъ
мы посвятимъ въ одноыъ изъ слѣдующихъ номеровъ особую статыо.

11 р о м ы ш л е н н и к и о с о в р е м е н н о м ъ м о м е н т ѣ; Въ № 18

отъ 15 сснт. оргапа совѣта съѣздовъ представителсй промышлснности и тор-

говли вомѣщена ьъ выгшсй стспени интеррсная статья деклараціоннаго характера,

въ которой ііромышленнвки опредѣляюіъ свое отношсніе къ совремсвпой
войнѣ. „Поредъ русской промышлсиностыо,— говорится въ статьѣ,-— обрисова-
лись огромныя пракіпчеснія задачи н шнрокіе пдейпые вланы. Пора ясію и

твердо высказаться,. цодвести итогъ, отрывочвымъ двухмѣсячнымъ усиліямъ,

дабы впредь вести авергичиую сознательную работу".
Отмѣчая роль дромышлснниковъ въ дѣлѣ вспомощесівоваиія жертвамъ

войиы, авторы статыі заявляютъ, чю „русскій ііашіталъ показалъ ссбя общс-
ственной силой, во ве косыополнтпческой, a народвой силой, сознающей ne

только свои ивтересы, ио и свои обязавностн вередъ родиной".
Касаясь вопроса о финавсированіп войны, авторы статьи говорятъ, что

„представители проыьішленности въ созвавіи обществрпваго долга выразили го-
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товность пойтн на встрѣчу всѣмъ правительственнымъ предположсніямъ, возла-

гавшимъ на торговлю и промышлѳнность большія тяготы въ формѣ увеличснія

ставокъ существующиіъ налоговъ. Усматривая, что всѣ извѣстиые покуда про-

екты казеннаго творчества въ области фискальнои являются далеко недѣистви-

тельными паліативами, совѣтъ союзовъ прѳдполагаѳіъ выступить съ собствениой
иниціативой и разроботать проектъ единовременнаго поимущественнаго и личыаго

воспнаго налога".

Далѣе авторы переходятъ къ организаціопной н творческой роли промы-

шленпяковъ въ дѣлѣ снабженія арміи и государственной обороны необходимыыи

продуктаии и въ налаживаніи экономическои жизни въ странѣ, потрясенной

историческимъ переломомъ. Промышлснпики отмѣчаютъ, что правительство по-

стспенно стало пользоваться работой иромышлснныхъ органнзацій, во какъ услу-

гами поставщиковъ, a какъ указаніями совѣтниковъ, могущихъ удовлетворить

государственную нужду дешевлс и правиіЬнѣе. Промышленники высказываютъ

пожелаыіе, чтобы правительство въ будущомъ сще большѳ иользовалось указа-

піями и содѣйствіемъ цромышленныхъ организацій. По ихъ мнѣнію, только опи-

раясь на сорганизованную промышленную силу, правительство сможетъ спра-

виться съ трудиой задачей, которая возложнла на нее война. „Прсдста-
витслн промышлснности, говорится въ статьѣ, сулѣютъ впредь отрѣшиться

отъ мелоч-ныхъ разсчетовъ выгоды, и потому голосъ пхъ въ вопросахъ снаб-

жеиія государственной обороны долженъ быть выслушанъ и участіе ихъ обез-

печспо".
Равнымъ образомъ необхйдиыо гораздо больше рѣшителшости въ дѣлѣ

первостепенноп важпостн налажнванія внуіренной экономнческон жизни.

Этой задачѣ промышленность готова служить всѣми силаки. Значитель-
ныя добровольныя жертвы, громадныя обязательныя налоговыя тяготы, жи-

вую широкую организаціонную и творческую работу русская промышяенность

несѳтъ яѳ холько въ сознаніи высокаго гражданокаго долга пѳредъ народоыъ

й страной, но и въ івердой увѣренности, что война будетъ довѳдена до

конца".
Касаясь причинъ войны и будущихъ уоловій ынра, органъ промышлен-

никовъ говоріітъ, что въ осыовѣ гѳрманскаго нападѳнія лежало непримириыое

противорѣчіе економическихъ нѣмецкихъ и русскихъ интересовъ, совданное
выгоднымп для Гермаяіи договорами, возобновлѳяіе коюрыхъ въ ихъ преж-
немъ видѣ было бы тяжелой хозяйственной катастрофой ддя нашей страны.

„Побѣдительница Россія долзкаа продиктовать овою экономическую программу
побѣжденному. Посредническая, эксплоатыорская организація гѳрмаяской

торговли должна быть раагромлѳяа, и Россія должна получить свои еотесгвен-
ные выходы a a міровой рыяокь. Безъ такого рѳзультата воѣ прияеоеняыя
жертвы окажутся похѳрянными и тяжѳлымъ яѳперенооимымъ грузомъ наля-

гутъ на погрясенную хозяйствеяяую жизнь. Вѳзъ достожѳнія такого резуль-

тата насъ ожидаѳіъ кризисъ и внутреннее разорѳніѳ, a въ елучаѣ окпнчатѳль-

наго успѣха —расцвѣтъ и могучая жизнь, Пусть правихельетво сумѣегъ и

впрѳдь поддержаіь въ странѣ увѣрѳняость, что война будетъ доведена до
кояца, и задача пріискавія средсівъ для веденія войны значительно облег-
чится, ибо нѣтъ такихъ жертвъ, которыхъ бы мы не былн готовы принесін
для сверженія экономическаго ига Германіи и завоеванія хозяйственной не-
завнснмости. Нужны только воля и твѳрдая рѣшимооть".
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Въ пеіроградское отдѣлеиіе комитета о сельск. ссудо-

сбер. и нронышл. тов-ахъ поступила телеграмма предсѣда-

теля правленія владиміро-волынскаго с.-х. тов-ва. въ которой
оно сообпіаетъ, что сельскіе хозяева уѣзда иаходстся въ критическомъ положе-

нін, многія имѣнія понеслн громадныя потери отъ непріятельскихъ войскъ,
рабочія руки отвлечены на постройку жсл. дорогъ и доставленіе въ армію
грузовъ, благодоря чему веденіе хозяйства не представляется возмолсныыъ;

сахарные, винокуренныс заводы не дѣйствуютъ; бураки, картофель не убраны,
хлѣбъ б. ч. нс обмолочснъ, потому сельскіе хозяева и с.-х. т-ва не въ сосіоя-

ніи платить по векселямъ до окончанія ликвидаціи уролая текущаго года и

просятъ отдѣленіс комитета возбудить ходатайство о продлсніи мораторіума на

4 мѣсяца, чюбъ лшшпдировать урожай.

Отчетъ по сбору пошертвованій.

Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 13 по 20 сентября 1914 г.:

На нужды, связанныя съ военнымъ временемъ:
р. к. р. к.

Акціон. 0-во производства цемента 125 —

Ч. В. Маловъ  15 —

Н. И. Металыіиковъ  25 —

Д. Б. Шастаковичъ  2 —

10. С. Гессенъ  5 —

2-ое Петроградское Общоство Взаимиаго ]{редита . 500 —

г. Петрова  3 —

Редак. „Вѣстника Знаній"  35 25  
710 25

8ъ пользу бѣженцевъ.

2-е Петроградское Общество Взаим. Кред. . . — — 500 —

fia помощь семьямъ запасныхъ.

Б. П. Когутовъ  2 —

Батумская Великаго Князя Михаила Николае-

вича гимназія  50 22  
52 22

На организацію госпиталя имени И. В. Э. О-ва.

Коллективъ XI гимназіи . . . . (1 кровать). 50 —

К. К. Арсеньевъ (1 „ ). 80 —

Н. П. Елачичъ  5 —

Переносъ . 135 — 1262 47
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p. к.

Псревосъ . 135

p. к.

1262 47

M. С. Маикова  

Семья ІІлатоновыхъ 

С. К. Елачичъ 

Л. А. Колиокова  

Служащіе Русск. Торгов. Пром.

Банка  

т. Пальчинскій 

Слушателыі. Бысві. Женск. Курс. .

Служащ. конт. Залѣсск. и Чаплина.

Д. А. Бомагѳвы 

гр. Л. И. дю-Муаропъ . . . .

0-во Иеірог. Жсіщиііъ-Юрисіовъ .

С. Я. Меітъ 

A. М. Эрлихъ  

A. М. Дьдкобовъ  

Ре/іакц. газ. „Соврсысв. Слово"

T. М. Роыанченко  

М. Ф. Славинская  

3. А. Жильовъ 

РОСС. ТеОССфпЧ. 0-1'О. , . . .

Б. Б. Филимовова 

А. П. Лабазива 

Ррдавц. журв. „Родвикъ" . . .

H. М. Глазуновъ  

Редакц. журн. „Руеск. Еогатство" .

( 1 кров. )

(3 „ )

(5
(1
(5

(1
(1
(1
(1 вровать)

(1

(1

(1
(1

(1
(1

(1

(1

(1

(1
(1

(5 кроватей),

5

10

50

150

400

80

200

80

50

80

80

80

50

50

80

80

80

50

50

90

230

50

25

250

2485

Въ пользу раненыхъ и семей запасныхъ.

A. А. Сиверскій  12

Харвков. О -Ео Бзаиын. Ііродита  25

А. И. Макушинъ  20

Псреносъ . 57 — 3747 47
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Р. к.

Псреносъ 57 -

p. к.

3747 47

M, Е. Тайулина . . .

Я. Я. Казина . . .

A. К. ІІарамоиовъ. . .

Слулищ. Дентральн. Банка

20 —

20 —

20 —

99 90

216 90

Итого 3964 37

Bcere e'b нрвжде постунившпми 16.866 ji. 1в коп.

Пріемъ пожертвованій продолжается въ помѣщеніи Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества— П дъ. Забалканскій

пр., 33; въ Центральномъ Банкѣ обществъ взаимнаго кредита,

Невскій пр., 50; въ Петроградскомъ Строительномъ Товариществѣ,

Разъѣзжая. 3.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.

Издатель: Совѣтъ Императорскаго Волыіаго Экономическаго Общества

въ лицѣ уполномоченнаго Д. И. Рихтера.

Типографія I. Лурье и К 8 . П-дъ., Гороховая,, 48.
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ИМПЕРАТОРСКАГО

Вольного Эконоиичшго Обществп
Петроградъ. 5 октября 1914 г. Nç. 4,

„Извѣстія И. В. Э. О-ва" выходятъ еженедѣпьно. Подписка принимается въ канце-

ляріи И. В. Э. О-ва (Петроградъ, Забалканскій пр., 33), въ присутственные дни отъ

11 до 4 час. дня. Пріемъ по дѣламъ редакціи по вторникамъ отъ 1 до 3 час. дня

и по пятницамъ отъ 6 до 8 час. вечера (Забалканскій пр., 33).

Содержаніе № 4.

Б. Б. /Веселовскш. Борьба съ пьян-

ствомъ и очередныя культурныя за-

дачи.

И. В. Э. 0-во во время войны.
Хроника внутренней жизни.

Всероссійскій земскій союзъ.

Земская жизнь

Всероссійскій союзъ городовъ.

Объединеніе городовъ.

Мѣропріятія правительства.

Кооперативный фондъ.
Отъ библіографическаго об-ва.
Отзывы экономистовъ о рефортѣ нало-

говъ

Корреспонденціи.

11-ое Удѣльнинское попечительство.

Отчетъ по сбору пошертвованій.

Борьба съ пьянствоплъ и очередныя культур-
ныя задачи.

Движеніе въ пользу прекращенія или хотя бы значительнаго

ограниченія винной торговли продолжаетъ расти; отовсюду при-

хоцятъ вѣсти о ходатайствахъ въ этомъ смыслѣ земскихъ со-

браніп, городскихъ думъ, сельскихъ обществъ, волостныхъ схо-

довъ и отдѣльныхъ группъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ единодушно

свидѣтельствуютъ о иолномъ перерожденіи, о коренномъ измѣ-

неніи всего обиходнаго уклада рабочаго и крестьянскаго насе-

ленія, въ связи съ проведеніемъ съ начала войны, запрещенія
торговли виномъ. Появился новый покупатель въ деревнѣ, ожи-

вились мѣстами, несмотря на переживаемый тяжелый моментъ,

торговыя операиіи, покупательная способность населенія воз-

расла.

Вмѣстѣ съ этимъ отмѣчается также и наростаніе опредѣ-

ленныхъ культурныхъ запросовъ y населенія, которое оказалось

оторваннымъ отъ вина. Такъ или иначе вино заполняло огром-

ную область интересовъ и устремленія массъ населенія, теперь

это взято, отнято y него, въ силу чего долженъ былъ образо-
ваться извѣстный пробѣлъ. Въ настоящее время этотъ пробѣлъ



въ значительной мѣрѣ заполняется разрядомъ нервной энергіи
массъ въ CTopoHjr происходящихъ военныхъ событій.и поэтому

вопросъ о томъ, чѣмъ и какъ замѣнить то мѣсто, которое въ

народномъ обиходѣ занимала „водка", даетъ чувствовать себя
еще очень остро. Но въ дальнѣйшемъ. если только оцѣнивать

серьезно попытки водворить y насъ трезвость, онъ долженъ не-

сомнѣнно встать во весь ростъ Палліативами и пилумѣрами

разрѣиіить его нельзя: тутъ требуются и крупныя средства и

много усилій со стороны государства и общественныхъ органи-

зацій. И 'нельзя медлить.

Необходимо теперь же ясно отдать себѣ отчетъ, что тре-

буется для успѣшной, прочной, борьбы съ глубоко проникшимъ

въ обиходъ нашей жизни „пьянствомъ". •

Надъ этой задачей должны одинаково работать и органы

мѣстнаго самоуправленія — земства и города,— и кооперативы, и

различныя профессіональныя общества, и учительскія общества
и такія организаціи, какъ Московское Общество Грамотности.

П о р а, не ограничиваясь ходатайствами объ ограниченіи
торговли, выдвинуть нѣчто положительное и ско-

рѣе приступить къ проведеыію въжизнь ряда не-

обходимыхъ культурныхъ мѣропріятій.

Пьянство— въ его специфической обстановкѣ— является y

насъ глубоко вкоренившимся соціальнымъ зломъ, оно не стоитъ

одиноко, оно порождено цѣлой совокз^пностью глубокихъ при-

чинъ, и, поэтому, борьба съ пьянствомъ— если, повторяемъ, от-

ндситься къ ней съ надлежащей серьезностью,—должна вестись

на широкомъ фррнтѣ, въ самыхъ различкыхъ областяхъ и раз-

нообразными пріемами.
Мы не будемъ въ данный моментъ останавливаться на

этомъ подробнѣе; полагаемъ, что сказанное само собой по-

нятно.— необходимо, конечно, въ корнѣ измѣнить рядъ основ-

ныхъ моментовъ.

Въ такой постановкѣ данный вопросъ пріобрѣтаетъ серь-

езный общій интересъ. И крайне важно, какъ мы уже отмѣтили,

чтобы различныя культурныя общества и организаціи теперь же

сосредоточили на этомъ вопросѣ свое вниманіе: кооперативы,

земства, города, профессіональные союзы и проч., и проч., каж-

дое въ сферѣ своего опыта и соприкосновенія, мо^тъ освѣтить

этотъ универсальный воиросъ русской жкзни и намѣтить наи-

болѣе пригодныя мѣры для его разрѣшенія.

Только въ такомъ случаѣ мы окажемся на должной высотѣ,
когда рѣчь зайдетъ о превращеніи временной мѣры въ мѣру

органическую. Сельско-хозяйственныя и т. п. общества должны

озаботиться разработкой вопроса о вліяніи пьянства на хозяй-
ственную жизнь населенія, земства и просвѣтительныя организа-

ціи — о роли пьянства, какъ тормаза въ дѣлѣ культурнаго пре-

успѣянія страны.

Было бы крайне желательно, чтобы то или другое цент-

ральное Общество взяло на себя трудъ по объединенію
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т a к о й р a б о т ы н a м ѣ с т a х ъ. Въ частности, были бы весьма

ивесьма необходимы спеціальныя анкеты, для освѣ-

щенія „пьянаго" вопроса во всемъ его объемѣ.

Дружными общими усиліями дѣло борьбы съ „пьянствомъ"
сдѣлаетъ, такимъ образомъ, крупный іиагъ впередъ, — будутъ
уяснены въ цѣломъ и въ подробностяхъ ближайшія задачи дѣй-

ственной работы на мѣстахъ, будутъ намѣчаться вмѣстѣ съ тѣмъ

и способы достиженія этихъ задачъ. Запрещеніе и ограниченіе
винной торговли это —лишь первый шагъ въ дѣлѣ искорененія
алкоголизма; на обществѣ лежитъ теперь большая отвѣтствен-

ность, и оно должно сказать свое слово по этому вопросу, въ

полномъ объемѣ. На очереди дѣйствительная реализація борьбы
съ „пьянствомъ".

Б. Веселовскій.

Ммператорское Вольное Экономическое Общество во время

войны.

Особая Комиссія по изысканію мѣръ борьбы съ эконо-

м,и ч е с к о й изорганизаціеи с т р a н ы и ио о к a з a н і ю п о м о щ и п р я-

мымъ и косвеннымъ жертвамъ воины. Эта комиссія, избранная въ

общсмъ собранід И. Вол. Эк. Общества 3-го августа, имЬда за время съ мо-

мвнта ея учрежденія ио 29 сентября одиннадцать совмѣстныхъ съ Срвѣтомъ

Общества засѣдаиій. ІІервыя три засѣданія (4, 6 іі 7 августа) являдись какъ

6ы продолженіемъ общаго собранія В. Эк, Общества З-го августа и быіи посвя-

щены дальнѣишеыу развитію общихъ положеній, ирииятыхъ въ этомъ собраніи,
a такжо ближаишсму выясненію направдепія и формъ дѣятельности И р. В. Эк.
Общества въ настоящае время. Иослѣ всесторонпяго обмѣна мнѣній на этихъ

засѣданіяхъ, Комиссія признала, что нужды настоящаго вромени требуютъ со

•сюроііы Вол. Эе. Общества, кромѣ теорстической разработки нѣкоторыхъ вопрр-

совъ, осуществленія также извѣстныхъ практпческихъ мѣропріятій: въ результатѣ

эіихъ ko засѣдапій явилось, между прочиліъ, опубликованное отъ имони Бол.
Эк. Общества воззваніе. На иослѣднемъ изъ отйѣчснныхъ трехъ засѣданій

(7 августа) рѣшено было открыть сборъ пожертвованій на нужды военнаго вре-

мени, для чего при Комиссів и былъ учрежденъ особый органъ оя (I Оідѣлъ ея),
вѣдающій таковьшъ сборомъ; тогда же учрежденъ и II Отдѣлъ „справокъ и

сношеній", въ связи съ выдвинутымъ многими членами и принятымъ Комиссіей
пожеланіемъ, чтобы Вол. Эк. Общество взяло на себя посрѳдннчесіво въ сно-

шеніяхъ между различными мѣстными общественпыми организаціями и централь-

ными правительсівенішми учрелсденіяип (позже этоіъ отдѣлъ переименованъ въ

отдѣлъ „экономическихъ мѣропріятій").

Послѣдушщія 8 засѣданій (еженедѣльно по поиедѣльникамъ) носили уже

характеръ очередныхъ. Il о мѣрѣ того, какъ выяспились тѣ пли другія нужды

чнашего времени, трсбующія активнаго участія въ разрѣшеніи ихі) обществснпыхъ
Ьрганизацій, въ засѣданіяхъ Комиссіи возбуждались соотвѣтствующіе вопросы,
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намѣчались и разрабатывались пути осуществленія необходимыхъ мѣропріятій »

учреждались для ировѳденія послѣднихъ спеціальные органы. Въ засѣдаиіи

11-го августа, была признана, между прочимъ, необходимость обвдественной
помощи бѣженцамъ изъ района воениыхъ дѣйствій и при Йомиссіи учрежденъ

111 Отдѣлъ, имѣющій своей задачей организацію таковой помощи.

Въ засѣданіи 18 августа, по докладамъ отдѣльныхъ членовъ, Особая
Комиссія, совмѣстно съ Совѣтомъ Общества, рѣшила оргаиизовать снабженіе
лазаретовъ небольшими библіотечкамп, открыла сборъ пожсртвов-аній книгами,

журналами и газетами и учредила для осуществленія этого начинанія особый
органъ— ІѴ Отдѣлъ Комиссіи. Въ эюмъ же засѣданіи Особая Комиссія выдѣлилз
изъ своей среды группу членовъ для организаціи мѣръ содѣйствія городскимъ

и земскимъ попечительствамъ, несущвмъ въ настоящее время новыя для ияхъ

и очень отвѣтствснныя функціи по обезпеченію лицъ, призванныхъ на войну.

i)ïa груипа привлекла къ участію въ свосй работѣ представителеі почти

всѣхъ попсчптельствъ г. Петрограда и его пригородовъ и образовался Т отдѣлъ
Комиссіи. 18-го же августа, по докладу 11 отдѣла, Комиссія признала жела-

тельнымъ изданіе еженедѣльнаго органа „Извѣстія И. В. Эк. Общества" и

просила Совѣтъ Общества принять мѣры къ осуществленію этого изданія.

25 августа, заслушавъ сообщеііія о нообходнмости В. Эк. Обществу прииять

участіе въ дѣлЬ устройства лазаретовъ для рансныхъ, Комнссія иостановвла

учродить лазаретъ нмени Л. В. Эк. Общества и образовала для организаціи

лазарета VI отдѣлъ, развившій впослѣдствіи широко свою дѣятѳльность и объе-
динившЩ около себя рядъ общсствевныхъ группъ, Въ засѣданіи 1-го сентября
былк приняти мѣры кь усиленію сбора позкертвованій (выбраны особыо уполно-

моченные по г. Петрограду), разсмотрѣнъ вопросъ объ организадіи чтеній для

раненыхъ u провсдеиы нѣкоторыя виутрениія организаціонныя ивмѣненія въ

работѣ Комиссіи.

Образовавъ за это время 6 отдѣловъ, ііомиссія, разсматривзя въ

своихъ засѣданіяхъ общіе принципіальные и основныс организаціояные вопросы

дѣятельности этихъ органовъ, сохраиила за собою функціи объединяющаго ихъ.

центра. Съ 8-го сентября представители наждаго отдѣла еженедѣлыю въ засѣ-

даніяхъ Еомиссіи дѣлаютъ краікія сообщенія о работѣ отдѣловъ за истскшу»

недѣлю, причемъ цопутно обсуждаются важнѣйшіе вопросы, выдвигаемые тскущей

работой отдѣловъ и требующіе общаго заключеыія Комиссіи или ассигнованія

средствъ.

Кромѣ вояросовъ дѣятельности самаго В. Эк. Общества, вызвапяои нуждами

воеяиаго времени, въ засѣданіяхъ Комиссіи разсмотрѣнъ рядъ соотвѣтствующихъ-

ходатайствъ и предложеній изъ провинціи. Усиленіе въ этомъ отвошети сно-

шеній съ мѣстными организаціяии и общественными группами выдвниули на

очерадь воиросъ о внесеніи большпй организованности въ совмѣстпую работу
Вол, Эк, Общества и мѣствыхъ силъ, каковой вопросъ и былъ поставдеиъ

на обсужде.ніе въ засѣдаяіи 22-го сснтября. На этомъ засѣданіи рѣшено имѣть

уполномочениыхъ И. Вол. Эк. Общества на мѣстахъ, ио примѣру того, какъ

это ирактиковалось въ отношеиіи продовольственной помощи паселоаію въ неу-

рожайныхъ губерніяхъ.

Для проведснія въ жизнь этой мѣры въ засѣданіи 29-го сснтября былъ
поднять вопросъ о желательности поѣздокъ на мѣста отдѣльныхъ членовъ О-ва,.
съ цѣлыо ближе ознакомить мѣсгныхъ дѣятелей нѣкоторыхъ центровъ съ рабо-



тою И. Вол. '.Ік. Общества. Въ этомъ же засѣданіи Комиссія поручила В. И.
Чарнолускому, Л. 11. Лутугину, Б. ]î. Каррику и A. А. Калюжному разработать

-вопросъ и ' иредставить докладъ объ организаціи для раненыхъ художественнаго

чтенія и кондертовъ.

Отдѣлъ первый. Въ теченіе 22— 29 сент. постуиило пожертво-

ваиій 8252 р. 05 к. (см. въ концѣ №).
Отдѣлъ второй. Въ засѣданіи 27 септйбря былъ прочитанъ докладъ

Д. И. Рихтера „0 мѣрахъ борьбы съ недородомъ", (докладъ будетъ напечатанъ

въ приложоніп къ № 5 „Извѣстій") и сдѣланы Д. 11. Рихтеромъ слѣдующія,

принятыя Отдѣломъ предложенія: 1) выдѣлить изъ среды Отдѣла комиссію по

разработкѣ воироса о рсализаціи хлѣбовъ настоящаго года на слѣдующихъ осно-

ваніяхъ: а) часть урожая, остающагося за удовлетворспіемъ продовольственныхъ

потребностей, должна быть ликвиднрована ярн возможно выгодныхъ для крестьян-

cEâro иасс'ленія условіяхъ, по возможности минуя скупщнкбвъ и спеку-

лянтовъ; 6) такъ какъ за удовлетвороніемъ потребностсй внутренняго рынка,

считая въ томъ числѣ u поставку на нужды арміи, всс же останется излишекъ

хлѣба, который можетъ быть проданъ за безцѣнокъ, — напр., на уплату податей

ііеобходимо принять мѣры, чтобы хлѣбъ остался y населенія. Необходимо иросить

комиссію разработать вопросъ объ облегченіи сборовъ и повинноетей съ наесленія
и о пріисканіи другихъ источпиковъ дохода для нуждъ государства и земствъ,

.2) оросить продовольственную комиссію 11. В. Э. 0. продолжать свою дѣятель-

ноеть, 3) выдѣлить изъ среды Отдѣла комиссію для разработкп вопроса о ско-

товодческомъ кризисѣ на сѣверѣ Россіи.
Кромѣ того Отдѣломъ яриняты слѣдующія пожеланія; ІІросить совѣтъ

И. В. Э. 0.: 1) обратить вниманіе нравительства на необходимость организо-

вать продажу хлѣба яо заготовительнымъ цѣнамъ чсрозъ Общеземскую Органн-
зацію, 2) обратить внимаяіе правительства па пеобходимость усиленной помощи

населенію мѣстностеі пострадавшихъ отъ неяріятельскаго нашествія, 3) обратиться
ко всѣмъ общоствевнымъ организаціямъ съ указаніемъ на нообходимость уси-

ленной обяіественной помощн населенію упомянутыхъ мѣсхностей, 4) обра-
тить вниманіе иравиіельства на необходимость выдачи ссудъ на заготовку

кормовъ пе только земствамъ. но и сельск.-хоз. обществамъ и кооперативамъ.

Отдѣлъ чствертыи. За минувшую недѣлю пожертвованія книгаыи н

журналами поступилн отъ слѣдующихъ лицъ: отъ кн. маг. Н. 11 . Карбасникова—
625 кн.; отъ редакціи „Дружескія рѣчи" — 214; оіъ Книгоиздаісльства „Про-
свѣщеніе" — 119;черезъ кн. складъ ,,Жизнь иЗнаніс" — 191; отъ пздателя жур-

нала „Родина", Каспари— 1870 кн. и 72 компл. журнала; отъ Русскаго
Книж. Т-ва „Дѣятель" - 13.015 кн,, черезъ Тов. „Дѣятель" — отъ Абрамсона—
248, Аккермаиа— 163, Сютхѣева— 157, Петрова, Федорова, Востросаблина и
Богданова; черезъ Оаламандру, „Женскій Клубъ", Правленіе Влад. ж. дор. и

Климонтовича; отъ Об-ва „Ясли", Об— ва Грамотности, Подвижного Музея; отъ

журнала „Лѣсъ"; отъ M. В. Ватсонъ— 120 экз. свангелій; птъ Макарова, Са-
мойлова, Раевской, гсн. Макарельскаго, Симановича, проф. НикитскагЦ Стасо-
вой, др, Д. 11. ІІикольскаго, Тарховой, Дсндевиль, Романовой. Петера, Смир-
нова, Анастасьевой, Рыжкова, Качалова н мн. др. Вссго за недѣлю иоступило

болѣе 18000 книгъ.

Поеланы библіотечки въ слѣдующія мѣста: въ Краспосельскій лазаретъ—

5 ящиковъ; Вятскій губѳр. Комитетъ— 8; Крстромскую Губ. Зем. больниду—

6; Кинешм. Зем. Упр. — 6; Юрьсведъ— 3; Нерехту— 2; Кблогривовъ— 2; Старую
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Pyccy — 1; Сумы — 1 бодьшой ящикъ; Ахтырку — 1 большои ящикъ; Богодуховъ —

2 большихъ ящика; Зубцовъ — 1; Торжокъ — 2; Старицу— 1; Красиый Холмъ —

1; Бышній Волочекъ — 2; Битсбскъ — 4; Екатеринославъ — 5; Пермь — 24; Моги-
левъ— 1; 0су--2; Угру — 1; Пензу— 1 ящ.; въ Лазаретъ Московскаго Ллаготво-
рительнаго Общества — 1 ящикъ; .Іазаретъ имени Бел. Княжны Ольпі Нико-
лаевны — 1; въ Еленинскую Клинику — 1; въ Алексѣевскую Общину Кр. Кр. для

санитарнаго поѣзда— 1; въ Лазаретъ Казанскаго Собора — 1; въ .-іазаретъ
устраиваем. средствами адвокатскаго сословія — 1. Всего отиравлено въ 91 ящикѣ
около 25000 кы.

Бопросъ о безплатной иересылкѣ книгъ, наконецъ, получилъ нѣкоторое

разрѣшевіе. Оідѣлъ Боеняыхъ 1'ообщеніи Гл. Управленія Генеральнаго Штаба
увѣдсмляетъ, что, согласпо послѣдовавшаго Бысочайшаго соизволенія, перевозка

пожсртвованій B'b дѣйствующую армію производится на счетъ казвы ио воин-

скимъ документамъ, выдаваемымъ ОтдѢлоііъ Боевныхъ Сообщеній.

Отдѣлъ шестой. Бъ тсченіе мннувшей педѣли постушілп иовыя

заявленія о желаніи содержать кровати въ лазаретѣ Б. У. ().; оіъ правленія

Союза Драматвческихъ и Музыкальвыхъ писателей (1 кровать), отъ Докучаев-
скаго Почвеннаго Коыитета (1 кровать), иедагогическаго иерсонала и родгшісй

учащихся зкеаской гимназіи М. Д. Могиляыской и отъ г-жи Завадской н;іъ

Японіи (1 кровать). Попечителемъ лазареіа И. Б. Э. Об-ва избранъ Совѣтомъ

вице-прпзидентъ об-ва Л. II. Лутугйнъ.

11а одпомъ изъ посдѣдвнхъ засѣдавій Отдѣла избраыы комиссіи: дл»

разбора предложеній личнаго труда, для выработки " проекта инструкщц ио-

иечительскому совѣа'у и для временнаго завѣдыванія хозяйствонпой частью госпи-

таля. Комиссіи эти вриступили ужс къ работамъ.

ІІ родовольственная к о м и с с і я. Въ засѣданіи 25 стября иродо-

вольственяая комиссія иодъ предсѣдательствомъ A. М. Колюбакина обсуждала
вопросъ объ оргаиизаціи продовольственной кампаніи. Бъ общомъ урожай получизож'

пестрый и изъ ряда мѣствостей, въ которыхъ былъ псурожай хлѣбовъ, лішіь иять-

губерній намѣчаются какъ болѣе пострадавшія (Казапская, Орловская, Тульская, Щн-
зенская и Новгородская). Но и въ зтихъ губерніяхъ, принимая во вниманіе возмож-

ность вьоза изъ урожайиыхъ губсрній, въ которыхъ нельзя ликвидировать избытокъ
путемъ эксіюрта за граинцу, возможна борьба съ иослѣдствіями неурожая гоеудар-

ственными мѣропріятіями. Хуже обстоитъ дѣло съ восточными, сѣв.-восточнымя и

частыо черноземными губерніями, въ которыхъ оказался весьма сильный неурож.ій

травъ; но организовать помощь кормовыми средствами Б. ')к. Общсство не можегь ѵ.

яо недостатку средствъ, и по отсутствію той организаціи, которая могла бы на србя

взять это дѣло. Щ здѣсь надо бороться съ нуж-дою обще-государствсинымн, a ne-

часіными средствами. Бъ то же время сеичасъ есть рядъ мѣствостей разоренвых^.
непріятельскимъ нашесівіемъ. Тамъ населеніе частыо совершешю лишсно всякііхъ

средствъ къ существованію, a иельзя не признать, что эти бѣдствш, особо павшія
на населсніе приграничныхъ губерній Царства Ціольскаго, вытекаютъ изъ общііхъ
условій военнаго времеви перелмваемаго страной, и особая тягбсть ихъ положенія

должна найти откликъ и ломощь со стороны общественныхъ организацій вісі
страны. Бъ силу эюго продовольствѳвная комиссія считала нужнымъ имѣющіясж



въ ея распоряженіи средства направпть въ губерніи Ц. ІІольскаго для открытіяг.

тамъ столовыхъ, пекаренъ, раздаточиыхъ иунктовъ п ироч.

Было бы желательно, чтобы и другія общоственныя организадіи откликну-

лись на этотъ ігрйзывъ и начлли свою работу. Ле ыенѣе необходимъ и притоЕЪ.

пожертвованій въ ]і. Эк. Общ. для этой цѣли.

Хроника внутренней шизни.

Всероссійскій земскій союзъ.

По жеданію ген. Брусилова главныыъ комиіетомъ всероссійскаго земскаго

союза въ вастоящес время пригоіовлсиъ псрвый санитарный отрядъ для

о т п р a в к и н a т е a т р ъ в о с п п ы х ъ д ѣ й с т в і й. Въ составъ отряда вошли

3 врача, 4 фельдшера, 6 сестеръ и братьевъ милоссрдія и 15 саншаровъ.

Два — три санитара знаютъ языкн тѣхъ мѢстбосісй , куда направлястся отрядъ.

Отрядъ предполагаетъ разв.ернуть подвижной госішталь на 100 кроватсй, изъ

него будутъ командироваться отряды на поле сраженія. Отрядъ будетъ устраи-

вать также пѳревязочно-пйтательные пункты. Отрядъ выѣхалъ 24 сент.. вмѣстѣ

съ нимъ ѣдутъ уполномоченныи отряда H. М. Родзянко (сынъ предс. Г. Д.) и

помощникъ его, чл. Г. Д., В. і. Маклаковъ. При отрядѣ будутъ трп авюмо-

биля для перевозки раненыхъ и грузовъ, иять палатокъ, три походныхъ кухни,

14 повозокъ и пр, Отрядъ паправляется въ Кіевъ, откуда, захвативъ лошадей,

отбудстъ иа театръ военныхъ дѣиствій. Такихъ отрядовъ будсіъ оргаішзовано

епіе три. Уполиомочеынымъ второго отряда будстъ предсѣдатель уфимской уѣзд-

ной управы К. П. Харитоповъ; уволвомоченнымъ третьяго отряда — М. Д.
Ершовъ, a четвертаго отряда— A. С. Усовъ. Два отряда отправятся къ австрій-

скоыу театру военпыхъ дѣйсівій, два — къ прусскому. Для всѣхъ отрядовъ проек-

тируется организовать обшій складъ, который бз г деіъ иолучать всѣ необходимые

предметы пзъ московскаго склада союаа и въ свою очеродь будетъ пптать другіе,

второстепенные, склады на Toafpi воениыхъ дѣйствій. 2, 3 и 4-й отряды будутъ

отправляться каждый черезъ недѣлю. Сиабженіе оірядовъ необходимыми пред-

метами рѣшено выдѣлить въ отдѣльную оргавизацію. для завѣдыванія которою

рѣшено пришсить Н. И. Ильияскаго, завѣдующаго статйігическимъ отдѣломъ

\фимской губ. земской управы.

17 сентября изъ Москвы выѣхали пять савитарныхъ поѣздовъ, пригото-

влепыыхъ всероссійскимъ зсмскимъ союзомъ. Поѣзда зти являются первыми изъ

посылаемыхъ на театръ воснпыхъ дѣйствій. Во главѣ воѣздовъ сюятъ уполно-

моченные союза Ковалевскій и Полнсръ, причемъ H. Н. Ковалевскііі останется

во все время эвакуаціонной дѣяіольноети союза иа театрѣ восшіыхъ дѣйствій

для выясвснія могущихъ возникнуть на мѣстѣ разнообразныхъ нуждъ и для

удовлсгворопія этихъ нуждъ, по соглашенію съ вооннымъ вѣдомствомъ. Т. И.
Полнеръ ѣдетъ со спеціальной цѣлью наблюденія за санитарвыми поѣздами во

время ихъ дѣйствія, для устранснія ногущихъ оказаться нодочотовъ. Такъ-назы-
ваемый „кадръ" санитарнаго поѣзда состоитъ изъ шссти вагоновъ; изъ нихъ

два классныхъ для версонала и аптеки, вагонъ-кухня н три вагона съ матеріа-

лами для оборудовапія товарныхъ вагоновъ; каждый такой „кадръ" по прибытіи

иамѣсто, въ тсченіе трехъ часовъ, разверіывается въ савитарный поѣздъ на 400
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раненыхъ, принимая въ свой составъ 33 товарныхъ вагона; въ одномъ изъ ваго-

новъ устраивается перевязочная. Калісый поѣздъ обслуживаютъ 2 — 3 врача,

3 — 4 фельдшерицы или студента-медика, гассть сесіеръ милосердія, 34 санн-

тара и завѣдующій хозяйсівомъ. При слѣдованіп на тѳатръ воениыхъ дѣйствій

пять кадровъ соединяются воедішо п могутъ прикять 2,000 ранеішхъ. Предпо-
лагается каждую недѣлю отправдять по такому соединешюму поѣзду, всого жс

изготовлено 50 кадровъ, которые обошлись союзу по 18,000 руб. каждый.
Содержаніо ихъ будетъ стоить по 8,000 р. въ мѣсяцъ при обслуживаніи внут-

реннихъ губерній и по 10,000 р.— прн эвакуацін раненыхъ неиосрсдствепно съ

театра военныхъ дѣиствій.

Вопросъосогдасованіи смѣтъ общеземскаго и обще-
городского союза обсуждался 19 септября и выяснилѳсь, что смѣта

по оказанію помоши жертвамъ войны прежде исчнслялась до 104 1 / 2 милл. p.;

теперь ова увеличиіся, такъ какъ чпсло раненыхъ исчисиено въ большемъ раз-

мѣрѣ, чѣмъ преждіз, и кромѣ того установлены новыя заданія для дѣятсльности

обоихъ союзовъ. Общсс количеетво кроватсй для раненыхъ, привозимыхъ во

внутреннія губернін, одредѣляется тепсрьвъ 270,000, вмѣсто прежнихъ 204,000.
Изъ новыхъ заданіи памѣчсно теперь снаряжѳніе воиновъ, воз-

вращающихся домой пзъ госпиіалей, устройство питатсль-

ныхъ пунктовъ по пути слѣдоваяія рапепыхъ съ театра

войиы и посылка питательно-перев-язочныхъ отрядовъ въ

арміи. Кромѣ того иридется кормить населеніѳ въ мѣстностяхъ,

п о с т р a д a в щ и хъ отъ войны. Питаніе мириыхъ лсителей, по-

страдавшихъ отъ войиы, предполагается производить прежде всего в гь

Холмскои, Люблвнской и др. губерыіяхъ. Разработка смѣгь не задержнтъ выдачи

авансовъ изъ казны для дальнѣйшей дѣятсльности обоихъ союзовъ.

Согласно постаиовленія особаго совѣщанія, совѣтъ министровъ 18 сент.

призналъ возможнымъ отпустить въ распоряженіс земскаго

с о ю з a 15 м и л. р.

Въ губерискомъ московскомъ комиіѳтѣ было рѣшено: обору-
довать 8 санитарныхъ поѣздовъ для Московской губ., каждый на 400 ранс-

ныхъ, по новому тийу. Въ этихъ поѣзда.хъ четыре вагона 4-го класса иредна-

значаются для тяжело-раненыхъ и будутъ имѣть соотвѣтствующія приспособленія
въ видѣ висячихъ кроватей, a остальные семь вагововъ 4-го класса для легко-

раненыхъ будутъ имѣть мѣста съ сидѣпьямн. Во всемъ поѣздѣ будетъ сквозной
проходъ между вагонами.

Московскій губ. земскій комитетъ предполагаеіъ выпускаіъ „ІІзвѣстія

г y б е р н с к a г о з е м с к a г о к о м и т е т а". Мзвѣстія" ироектируется выпускать

по возможности одинъ разъ въ нецѣлю и во всякомъ случаѣ не рѣже двухъ

разъ въ мѣсяцъ. Объемъ „ІІзвѣстш" ие болѣе пяти печатныхъ листовъ въ

мѣсяць. Программа журвала слѣдующая: дѣятельность москонснаго губорнскаго и

уѣздныхъ- комптетовъ въ главвыхъ чертахъ; важвыя восіановленія губернскаго
комитета; расворял?евія правитрльства и воевваго вѣдомства и постановленія
главваго комитеіа всероссійскаго земскаго союза, имѣющія отношоніе къ дѣятель-



пости губврнскаго комнтста, a такжс постановлепія Красяаго Креста и уѣздныхъ

комитетовъ; сообщснія о дѣятельности земскихъ и городскихъ союзовъ и Общестпа

Ііраснаго Крсста; хроника, мелкія свѣдѣнія; справочцый отдѣлъ. Лзвѣетія будутъ

печаааться въ количествѣ 1,000 экземпляровъ. Стоимость издапія въ течсніо

шссти мѣсяцевъ опредѣлястся въ 2,000 р. Комитетъ одобрилъ этотъ проектъ »

просилъ И. В. Попова взять на себя ведсніе издапія.

]1ервый номеръ „Извѣсіій" предположено выпустить въ возможно непро-

должительномъ времени.

Земская жизнь.

„Вѣстяикъ Могилевскаго Земства" (Могилсвъ губ.) обращается съ призы-

вОіѴіъ къ общсству присылать сму прочитапныя газеты, которыя рс-

дакція будетъ разсылать ио деревнямъ.

Выборы въ западпыхъ зсмствахъ были оіложепы; иедавно было получено

распоряжспіе о производствѣ выборовъ иа новос трехлѣтіо

въ ближайшес время тамъ, гдѣ они сщс не пачинались,

Въ совѣтъ шшистровъ поступила докладная записка проф. Г. Е. Рсйна о пре-

образованіп цептральнаго и мѣстныхъ органовъ управленія "врачебдо-санитарнымъ
дѣломъ въ имиеріи (объ учрежденіи главнаго управленія государетвеннаго здраво-

охраиепія).

Всероссійскій союзъ городовъ.

Иовый соетавъ комитета союза: главноуполномочепный — M. В, Чеіноковъ.
Замѣстителемъ главноуполномоченнаго избранъ H, М. Кишкинъ. Товарищами
мрсдсѣдатсля избраны г. Арефьовъ (Твсрь), H. II.' Астровъ и H. Н. Щепкинъ,
которому иоручено завѣдываніо бухгалтерской и казначеиской частыо. H. II.
Астровъ отказалея, и вмѣсто него избранъ г. Сироткииъ (Нижній-Новгородъ). Въ
составъ бюро, кролѣ президіума н завѣдующихъ отдѣлами комитета, II, II. Астрова,
A. А. Титова и В. Н. Литвияова, избраны H. В. Тесленко и H. II. Гучковъ.

Исполнительное бюро союза единогласпо постановило принять участіе въ

оказаніи питатѳльной поыощи на театрѣ военныхъ дѣй-

ствій. По предложенію M. В. Челнокова, бюро признало необходпмымъ соз-

дать в ъ городахъ комитеты союза п возлолшть на нихъ все дѣло

расходованія суммъ, ассигнуемыхъ союзомъ. H. В. Тееденко поручено выработать
форму обращенія нъ городамъ по этому вопросу.

По вопросу объ оргаішзаціи кружсчпаго сбора въ пользу раыеныхъ

постаповлено ходатайствовать .порсдъ министромъ внутр. дѣлъ о разрѣшеніи

устройства такого сбора я назначеніи дня сго. Кружечныи сборъ долженъ быть
устроепъ во всѣхъ городахъ, примкнувшихъ къ союзу.

Окончоно оборудованіе перваго еанитарнаго поѣзда все р oc-

ci нскаго союза городовъ. Поѣздъ этотъ носитъ названіо „Кадръ тыло-

ваго военно- санитарнаго поѣзда № 64-Гі города Москвы. Оргащзація всороссій-

скаго союза городовъ". Опъ состоиіъ изъ восьми вагоновъ. Вагонъ перваго

класса отведенъ для врачебнаго персонала и сестеръ милосердія. Вагояъ 3-го класса

предназначенъ для санитарнаго отряда п служнтелей поѣзда. Два вагона, обору-
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дованныс рессорными переносными койками-носилками, назиачепы для тяжело

рансиыхъ. Особый вагопъ занимаетъ аптека съ перевязочной-операціоіпюй. Кухня
помѣщается въ особомъ вагонѣ. Два вагоиа запимаюіъ вещсвой ы бѣльсвой

цейхгаузы съ матеріалами для оборудованія вагоновъ 4-го класса и товарпыхъ.

Кадръ поѣзда по прибытіи иа мѣсіо, въ дѣйствующую армію, можетъ быть
развернутъ въ еанитарный поѣздъ на 600 рансныхъ, припявъ въ свой составъ

свыше 30-ти товарныхъ вагоіювъ. Иоѣздъ оборудованъ своиыъ толефономъ.
ІІоѣздъ обслуживается двумя врачами, студентомъ-медикомъ 4-го курса, шестыо

ссстрами мнлосердія и ЗО-ю санитарами. Этотъ поѣздъ отправденъ изъ Москвы
30 сснтября. Кромѣ этого вссроссійскій городской союзъ формвруетъ сще 11 кад-

ровъ тыловыхъ санитарныхъ поѣздовъ.

Объединеніе городовъ.

26-го еентября состоялся в т о р о й с ъ ѣ з д ъ и р с д с т a в и т е л е й г о р о-

довъ сѣвера Россіи. Кромѣ гласішхъ петроградской городской думы и

представителей петроградскаго губернскаго земства, въ съѣздѣ лриняли участіе
уподномоченный всероссійскаго союза городовт^ M. В. ^елноковъ, начальникъ

эвакуаціи и сапитарной части петроградсваго воонпаго округа A. А. Двукраевъ,
начальникъ петроградскаго тылового распорядительнаго пункта I. В. Павловъ,
уполномоченный Краснаго Креста г. Половцсвъ, уполномочонный пстроградскаго

комитета всероссійскаго земскаго союза г. Гвоздевъ и городскіе головы Архан-
гельской, Витебской, Бологодской, Бятской, Новгородской, Олонецкой, Орепбургской,
Псрмской, Иетроградской, Псковскои и Эстляндской губ. и Акмолипской области.

Іізъ приглашенныхъ на съѣздъ не прибыли лишь предетавители Иркутскои,
Тобольской, Лифляндской, Курляндской и Виденской губ.

ІІредсѣдателемъ съѣзда единогласно былъ избранъ гр. II. .11. Толстой, това-

рищами предсѣдателя M. В. Челиоковъ и A. II. Шингаревъ.

Псрвая часть засѣдаыія была росвящена обсужденію вопроса органнзаціон-

иаго характера. Мезкду арочимъ, былъ возбужденъ вопросъ объ организаціи

погуберпсвихъ с ъ ѣ з д о в ъ п р едст ав ите л сй го родовъ и избраніи
ими к о;м u т е т о в ь, на которые будегь возлозкена забота о раепредѣленіи

раненыхъ въ отдѣльныхъ губорніяхъ.

Вопросъ объ избраиіи на погубернскихъ съѣздахъ независимыхъ отъ город-

скихъ думъ комнтстовъ р Ѣ Ш 0 п ъ б ы л ъ е Ъ Ѣ 3 д о м ъ y т в с р Д И Т С Л L H 0.

Признанп нѳобходимВіъ учрежденіс въ Петроградѣ особаго статистпчс-

с к a г о б ю р о, въ которомъ сосредоточввались бы всѣ свѣдѣнія о количествѣ

свободныхъ мѣстъ въ лазаретахъ всѣхъ городовъ сѣвера Росеіи, о запасахъ

мѳдикаменховъ, объ условіяхъ эвакуаціи раііеныхъ, объ особенпостяхъ постановіш

этого дѣла въ различныхъ городахъ и т. п. Бюро зто должно быть учрежденіемъ

самостоятсльвымъ и въ составъ его должны входить првдставители;' городовъ

п зомствъ въ цѣляхъ^объединенія ихъ дѣятельности.

Ио воиросу о тбмъ, начьи средства должны устраиваться

в ъ г о р о д a х ъ л a з a р о і ы для ранеішхъ ирйпято слѣдующее^ рѣшсвіе: прсд ■

ставнтели городовъ не иаходятъ возможныиъ на свои средства организовать

іюмощь ранснымъ воинамъ и, считая ссбя въ этомъ дѣлѣ агентами государства,

иредоставляютъ въ распорязкеніе правительства свой опытъ и свои силы при

условіи, чю расходы будутъ покрыты изъ средствъ казначойства.
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Иылъ возбужденъ вопросъ о прнпятіі иа средства союза расходовъ по

о к a з a н і ю п о ы о щ и ж и т е л я мъ, 6 ѣ ж a в ш и м ъ и з ъ г о р од о в ъ в ъ

районѣ театра военііыхъ дѣйствій.

Съѣздъ иризналъ этотъ вопросъ чрезвычаино важнымъ. Въ виду зкс того,

что средства даны союзу спеціальпо на дѣло поыощи раненымъ воинамъ, поста-

новылъ поручить централыюму бюро_ союза ио вопросу о помощи бѣженцамъ

войти въ сноіпеніе съ правительствомъ.

Въ заключеніе состоялпсь в ы б о р ы ч л е п о въ областного коміі-

тета. Въ составъ комитета вошли петроградскій городской. голова гр. И. 11.
Толстой, гласныс петроградской думы M. М. Федоровъ, А. И. Шингаревъ, проф.
Д. G. Зеріювъ, Ы. Д. Шубииъ-Иоздѣсвъ. Г. А. Фальборкъ, IF- В Дмитріевъ,
li. Н. Шпитниковъ и M. G. Моргуліесъ, городской гояова Пскова A. А. Мар-
тыновъ, члсиъ Гос. Думы отъ Новгородской губ, В. Миліитинъ, городской голова

Ловгорода А. Соловьевъ, городской голова Вологды Н. Волковъ, городской голова

Луги A. 0. КамарІивъ и городской голова Нарвы A. И. Осиповъ.
На псрвомъ засѣдапін областаого комитета 27 сснтября былъ . подпятъ

вопросъ о привлеченін къ дѣду помощи раненымъ 'іѣхъ губерній, которыя, ві.

виду ихъ отдаленностн, не были включены въ планъ эвакуаціи, п тѣхъ горо-

довъ, которые иочему-либо не устраиваютъ y себя лазареювъ. Признано нсобхо-
димымъ, чтобы всѣ такіс города и губерніи оказывалк услуги союзу городовъ

по заготовкѣ бѣлья, закупкѣ мѣховыхъ вощей, иѳпикаментовъ и пр.

Рѣшеио устроить въ Петроградѣ складъ мсдикаментовъ для обелуживанія
всего сѣвсра 1'оссіи. Вопросъ объ устройствѣ въ ІІетроградѣ цептральиаго склада

бѣлья рѣшенъ отрицательно.

Еѣшено устроить въ Пстроградѣ с т a т и с т ц ч е с к о е б ю р о, въ которомъ

будутъ соередоточены всѣ свѣдѣнія о положеніи дѣла помощн ранспымъ во всѣхъ

городахъ сѣвера Госсіи.

Въ составъ бюро вондутъ по 2 представитсля отъ городского и земскаго

союза и по 1 представителю отъ вовнііаго вѣдомства и общества Краснаго Креста.
11редставителеі\іъ петроградскаго областного кошітета городского союза избранъ
А. И. Шингарѳвъ. Дстальиая разработпа вопроса объ организаціи статистичс-

скаго бюро іюручена В. И. ІІІарому и д-ру Н. П. Васильсвскому.
Гѣшеяо вемедленно присхупиіь къ выясненію чсела коекъ для раисныхъ,

котория могутъ быть оборудовавы въ городахъ сѣвера Россіп, a также деталь-

ныхъ условій эвакуаціи раненыхъ въ отдѣльные города.

Въ цептралышй комитотъ вссроссшскаго союза рѣшепо обратиться съ

ходатайствомъ о прсдоставлевіи пѳтроградскому комитету двухъ саиитарныхъ

поѣздовъ для эвакуаціи раиеныхъ.

Иродсѣдателю комитста rp. И. II. Толстому поручено возбудить ходатайство
объ оргаштаціп въ разлнчиыхъ городахъ сѣвера Россіи лазарстовъ для заразпыхъ

больныхъ.

Мѣропріятія правительства.

10 сентября удостоилось утвѳрлгденія слѣд. постановлевіѳ совѣта ми-
нистровъ.

Учители цер. іірпх. школъ привванные на дѣйствпт. военную службу,
сохраняютъ за собою во врѳмя состоянія ихъ въ войскахі); 1) занимаемыя
должносіи и имѣютъ право на занятіе ихъ вновь по увопьненііі изъ рядовъ
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войскъ; 2) веѳ присвоенноѳ имъ цо дояжности учитѳлей содержаніѳ, и 3) право
на зачетъ времени, проведеннаго въ воѳннной службѣ, въ сроки выслуги пя-

тилѣтвнхъ прибавшсъ и на пѳнсію изъ пенсіонной кассы учитѳлѳй и учитель-

ннцъ церк. прих. школъ, когда таковая будетъ учреждвна.

1 сентября, въ порядкѣ ст. 87 осн. гос. зак., изданъ слѣд. законъ:

1) дѣйствіе прпмѣч. I къ ст. 558 уст. объ акцизя. сбор. (Св. Зак,, т. V,
по прод. 1912 г. отмѣняеіся и 2) правила, упомянутою ст. 558 уст. объ акцизн.

сбор. (нзл. 1901 г.) установленныя, распространяготся на сущѳствующія ужѳ въ
городахъ ппвныя павки и оптовые склады пнва и ыеда со дня истѳчѳнія срока

выданныхъ владѣльцамъ ихъ, до обнародоваяія настоящаго постановленія
патентовъ на производсгво торговлн.

. 10 сентября, въ порядкѣ ст. 87, изд. слѣд. законъ:

Врѳмѳнно, срокоыъ не далѣѳ 1 дѳк. 1915 г. владѣльцамъ свеклосахар-
ныхъ, свеклосахарно-рафинадныхъ и ішфинадныхъ заводовъ, какъ принятыхъ уже,

такъ и ыогущихъ быть принятыми въ залогъ ио акцизу за выпускаемый за-

водомъ сахаръ, залоговой крѳдиіъ, въ уважительныхъ случаяхъ можѳтъ быть
опредѣляѳмъ въ размѣрѣ нѳ свыше установленныхъ (св. зак., т. V, уст. акц.

сбор., ст. 1000, прил., п. II, прод. 1912 г.) нроцентовъ отъ оцѣнки завода оцѣ-

ночною комиссіею безъ принятія въ расчѳтъ прѳдѣльной оцѣнки завода по

его провзводству (п. 6 того же прил.).

Министерство тор. и промыш. внесло въ совѣтъ министровъ иредставленіе
по вопросу объ обязательномъ изданги поспгановленій нормирующихъ цѣны

на продукты первой необходимоста. Министерство указываѳтъ, что ари

уставовленіи таксы администрація обыкновенно не пришшаетъ во

внпманіе удорожаніе производотва,. котороѳ естѳственнымъ путемъ под-

нимаѳтъ цѣны на продукты. Удорожаніе же производства иногда бываетъ
вызвано обстоятельствами военнаго врѳмени. Въ виду этого мпнистерство

прооитъ совѣтъ министровъ разъяснить, что при изданіи обязательныхъ по-

становпеній норімпрующихъ цѣны, нѳобходамо запрашивать ынѣніѳ объ ѳтоыъ
ыѣстныхъ биржевыхъ комитѳтовъ и извѣотяыхъ юрговыхъ фирмъ.

Курляндскій губѳрнаторъ донеоъ министру вн. дѣлъ, что либавская гор.

дума ходатайствуетъ, объ отпускѣ ей безвозвратнаго пособія или безпроцент-
ной ссуды въ размѣрѣ 50.000 р. на организацію общественныхъ работъ для на-
селенія города, лишившагося заработка, на мѣсіныхъ фабрикахъ и гаводахъ

въ связн съ военнымп событіями. Министръ вн. дѣдъ передалъ вопросъ въ

ыеждувѣдомотвеяное совѣщаніе по продовольственному дѣлу. Послѣднее по-

становило войти въ совѣтъ минсгровъ съ представленіемъ о разрѣшеніи прин-

ципіальяаго вопроса, возможно ли оказывать помощь городскому и сельскому

населенію изъ общаго по имперіи продовольствеянаго капитала. Вмѣстѣ съ

тѣыъ, совѣщаніе проситъ выяснить, могутъ ли изъ тѣхъ же нсточниковъ вы-

давахься ссуды земотваыъ на покрытіе расходовъ для оказанія шшощи сѳмь-

ямъ призванньшъ по уборкѣ нынѣшняго урожая и по обсѣмененію озимыхъ

полѳй.

На основанін ст. 87 осяовн. зак. 16 оент. 1914 г. состоялось высочайшеѳ

повелѣніе объ оіложеніи на 1 годъ: 1) ввѳденія въ дѣйствіе закона 15 іюня
1914 г. о преобразованіи мпстнаго суда въ губерніяхъ — Виіебокой, Вилѳнской,

Гроднѳнской, Ковеяской, Минской, Могилевской, Бессарабской, Воронежской,
Орловской и Тамбовокой, и въ городахъ: Нижнѳмъ-Новгородѣ, Казани, Сара-
товѣ и Астрахани;

2) Объ устройствк еудебной частгі въ Холмской губ. и о вызываемоыъ

образованіемъ названной губѳрніи памѣненіи шіатовъ нѣкоторыхъ судеб-
ныхъ установленій.

По ходатайствамъ лѣсопромышленяиковъ, совѣтъ Госуц. банка предпи-

салъ отдѣленіяііь банка выдавать ссуды не только подъ полуобдѣланный, но

и подъ сырой лгьсъ, иогруженный на воду. Ссуды будутъ выдаваться въ раз-

мѣрѣ 40— 50 0 /о стонмосги лѣса.

Сокращеніе переселеній. Главноуправляіощимъ землеустройствомъ и зѳмле-

дѣліѳмъ разосланъ циркуляръ іюдвѣдометвеннымъ ему чинамъ и губернскимъ
властямъ, что въ виду затрудяптельносіп въ настоящѳѳ врѳмя передвпженія
п сокращенія кредитовъ, необходимо: 1) пріостановить выдачу ходаческихъ
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свидѣтѳльствъ; 2) предупрѳдить всѣхъ пересѳляющихся о прекращеніи выдачи

ссудъ и необходимосіи отложить перѳсѳленіѳ до окончанія воѳнныхъ дѣйствій;

3) освѣдомить пересепяющихся, что срокъ явки на зачиоленныя доли прод-

ленъ до 1 августа 1915 г., и 4J выдавать послѣ предупреждѳнія объ изложѳн-

ныхъ мѣрахъ проходныя свидѣтельства только тѣмъ семьямт^часть которыхъ

уже пѳресеяилась на новыя ыѣста.

Щедитованіе учреоісденій мелкаго кредита. Управленіе ію дѣламъ мѳл-

ка, о кредита разъясняетъ управляющішъ учреждевіями Государственнаго
банка, что переживаемое тревожное время, вызывая необходимость осторож-

наго отношенія къ дѣлу кредитованія учрежденій мелкаго крѳдита, не даетъ,
однако, остваній къ сптсиеНіЮ въ кредйітхъ въ хѣхъ случаяхъ. когда су-

ществуетъ увѣренность. что кррдитованіемъ безъ риска для Государственнаго
банка можетъ быть поддержанр норыальноѳ теченіе хозяйственной жизніі

населенія.
Въ соотвѣтствіи съ этимъ было бы совершенно пецгблесооб2)озно вовсе

отказываться отъ открьтія и увеличенія краткосрочныхъ кредитовъ нѳ только

въ іѣхъ случаяхъ, когда эти кредиты ііспрашиваюіся для удовлеіворевія требо-
ваній вкладчиковъ, но п въ іѣхъ случаяхъ, когда они нѳобходиыы для производ-

ства учрежденіямн мелкаго крѳдита ссудной опѳраціи.

Особенноѳ вниманіѳ необходимо удѣлить спеціальнымъ крѳдитамъ для

хлпбозалоговыхъ операцій, которыя въ іекущемъ году могутъ нѳ только ока-

зать большую уолугу въ дѣлѣ поддѳржанія крѳстьянскаго хозяйства, но и

облегчить возыожнооть осуществиіь сбытъ казнѣ продукювъ сельскаго хозяй-
ства чѳрвзъ учрѳжденія мелнаго крѳдита для нуждъ войны.

Съ эюй цѣлыо нѳобходимо всячески поощрять введѳніѳ въ кредитныхъ

учрѳжденіяхъ хлѣбозалоговой опѳраціи, связывая ее, по возмооюности, съ по-

средническою операціей по сбыту хлгъба. Энергичная и уыѣлая дѣятельность

пнспекторовъ мелкаго кредита въ указанномъ направленіи ыогла бы нмѣть

веоьма важныя послѣдствія для будущаго: a нмѳнно устранить мелкпхъ по-

средниковъ прп сбытѣ крѳстьянскаго хдѣба. Допуская коопѳратпвы къ поль-

зованію хлѣбозалоговымл крѳдитаыи, учрѳжденія Государственнаго банка долж-

ны руководствоваться тѣмн указаніями, какія иыъ своерѳменно были прѳпо-
даны.

Чю касается вопроса объ отсрочкахъ долговъ кооперативовъ ио кратко-

срочнымъ крѳдихамъ, о чемъ этими учрежденіями возбулсдаются во ыногнхъ

мѣстахъ ходатайства, то управлѳніѳ по дѣламъ мелкаго кредита указываетъ.

что къ такимъ ходатайствамъ слѣдуетъ относнться съ полнымъ вниманіемъ
и разрѣшать продлѳніе допговъ въ тѣхъ случаяхъ, когда на лицо имѣются

уважительныя данныя и учрежденія мѳлкаго кредніа, дѣйствніельно, ли-

шеяы возможности получнть въ срокъ платежи по ссудамъ отъ ваемщиковъ.

Огульное продлевів долговъ отнюдь, однако, не должно имѣть мѣота, и правле-

ніе кооператива обязано разбпраться въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, такъ

какъ было бы весьма нежелательно, чтобы война ослабила дисцішлину въ

ссудной опѳраціи — эіу основу благополучія кредитныхъ учреждѳній. Необхо-
димо, чтобы инспектора мѳлкаго крѳдита настаивалн на сознательномъ отно-

шеніи органовъ упрввленія кооперативовъ къ каждому отдѣльному хода-

тайотву объ отсрочкѣ ссуды; лишь прп хакомъ отношѳнш, учрежденія мел-

каго крѳдита могутъ разочнтывать на поддержку со стороны Государствек-
наго банка, и управлѳнія по дѣламъ мѳлкаго кредата.

Во многихъ спучаяхъ ходатайства объ отсрочкахъ поступаютъ вслѣдствіс

опасенія, что за уходомъ члѳновъ товарищѳства на войну, хозяйства ихъ

весною будутъ лишены возможности получить веобходиыыя оборотяыя срея-

ства. Для устраненія этихъ, быть ыожетъ, вполнѣ основательныхъ опасеній
необходішо рааъяснить ювариществамъ, что мияистромъ финавсовъ учреждено

постановленіѳ комитета по дѣламъ мелкаго креднта 25 августа тѳкущаго года

о признанін на врѳмя военяыхъ дѣйствій допустимымъ, въ случаѣ, если

призваниые на войяу участники товарищества нѳ оставилн довѣреняостііі

кому-либо изъ члѳяовъ своей семыі п если такой довѣрѳнности не удастся

иолучпть путѳмъ перѳписки, пріема (въ отступленіе отъ ст. 10 образцоваго
усіава) въ товарнщп такжѳ и лгщъ, не имѣющихъ своего хозяйства, ремѳсла

или промысла, яо фактичеоки ведущихъ хозяйство лицъ, призванныхъ на

войну.



Кооперативнымъ товариществамъ и обществамъ.

Война народовъ, въ которой выиуждена участвовать наша родина, повлекла

ис мало и пеминуемо влечетъ за собою массу жертвъ со сторопы нашихъ защит-

никовъ, въ рядахъ которыхъ не мало дѣятслен и работниковъ коопераціи. Масса
жертвъ на войнѣ порождастъ ещо большія массы осиротѣвшихъ и обездолениыхъ
ввутри страны. Обществснныя организаціи не могутъ оставаться равнодугаными къ

тѣмъ потерямъ и къ тѣмъ бѣдствіямъ, которая ііонедеіъ за собою эта единствеяная

въ исторін всего міра война. (Інѣ доллшы быть гоіовы во всякій моментъ прійти
на помощь семьямъ погибшихъ героевъ. Должна быть готова къ этому и иаша

кооперація. Семья человѣка, оідавшаго свои силы кооперадіи и пожертвовав-

шаго свою жизнь за родиву, не должна оставаться безъ посильной помощп

коопсративиыхъ учрежденій. Въ этомъ дѣлѣ коопсративы должны объединиться,
создать свой фондъ для помощи товарищамъ-участникамъ войиы или семьямъ

ихъ и выработать особыя положснія о способахъ использовапія этого фонда.
Цеитральныя кооперативпыя организаціи въ лицѣ Московскаго Народпаго

Бпнка и Московскаго Союза Потрѳбительныхъ 0-въ въ первыхъ же засѣданіяхъ

свонхъ органовъ вынсслп опредѣленныя постановленія по этому вопросу.

27 іюля совѣщаніе представителей Союза и ІІотребительныхъ Ô -въ иа

Ннжогородской ярмаркѣ пзъ полученной прибыля. ассигновало въ помощь жерт-

вамъ воііны 500 р. 31 іюляСовѣтъ Народнаго Бапка постаповилъ учреднть фопдъ
д л я о к a з a н і я п о м о щ и ж е р т в a м ъ войыы по ироиыуществу ссмьямъ члс-

іювъ коопоратнвовъ и выработать положеніе о сиособахъ использовавія фонда. Go
вѣтъ и Правлсіііе Бапка, въ озвачевномъ засѣданіи 31 іюля, a затѣмъ Бюро Mo-
сковскаго Союза ІІотребительскихъ 0-въ въ засѣдавіи 15 авг. ассигновали въ фондъ
по 2.000 р. изъ смѣтъ текущаго года и рѣшили прѳдставить на обсужденіс
своихъ ближайшнхъ общихъ собраній вопросъ объ увеличоніи каждой изъ этихъ

оргаиизацій ассигнованія нс менѣе чѣмъ до 10.000 р. съ погашеніомъ этого

расхода въ течсніе бЛижайшихъ 4 лѣтъ; такимъ образомъ всего имѣеіъ ігоету-

пить въ фондъ отъ 2-хъ органнзацій ммнимумъ 20.000 р.

Кояитетъ о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ и промышлеиныхъ товарищс

ствахъ іюстановилъ въ своемъ собраніи 20 авг. пранять всяческія мѣры къ

созданію указаннаго фонда. Рядъ кооперативовъ- на мѣстахъ по собствстівой
иниціативѣ также уже вынесъ овредѣлепныя постановленія объ- ассіігновкахъ въ

помощь жертвамъ войны.
H чѣм7) болыпе кооперативовъ будетъ участвовать въ этомъ фондѣ, чѣмъ

болыве будѳтъ собрано средствъ, тѣмъ раціональиѣе будуіъ использоваиы они и

еуществевнѣѳ будетъ оказана иомощь. ] і'ъ разработкѣ положенія о способахъ
пспользовапія фонда будетъ прпступлепо въ блііжайіиемъ будущсмъ. Всянія ука-

занія и пожеланія по эюму вопросу кооперативовъ съ мѣсіъ будутъ ириияты

съ благодарностыо. Окончательноѳ жс утверждевіѳ положенія предположено въ

илепарномъ засѣдаиіи совѣта Народнаго JîaHKa прп участіи представителен кооне-

раіивовъ, состоящихъ члевами совѣта и кавдидатами къ нимъ.

Обращаясь съ настоящимъ воззваиіемъ ко всѣмъ коопѳративамъ Россіи,
Комитетъ о сельскихъ ссудо-сберсгательныхъ товариществахъ, правленіе Москов-
скаго Народнаго Банка и Вюро Московскаго Союза ІІоіребитрльныхъ О-въ выра-

жаютъ надежду, что необходимость сорьезпой помощи жертвамъ войпы посред-

ствомъ создавнаго фовда иолучитъ откликъ во всѣгь услахъ коопсративной српды
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и вопросъ объ отчисленіяхъ будетъ поднятъ кооператорами на мѣсгахъ во всѣхъ

коллсгіальныхъ |асѣданіяхъ и собрапіяхъ, ігосколько это прсдставится возможныііъ.

Въ Пародпомъ Банкѣ открытъ тскушій счетъ фонда для оказапія помощи

зкертвамъ войны за № 996. Оічисленныя суммы могутъ впогиться или непо-

средственно въ Банкъ иа указанный текущій счотъ или чрезъ корреспондыітовъ

Ванка и Московскій ('оюзъ Потрсбителышхъ 0-въ чрсзъ его центральную кои-

тору и агентуры.

Комитв о ссльскихъ и сеудо-сберсгательныхъ
промышлснныхъ товариществахъ.

Московскій Народный Банкъ.
Московсвій Союзъ Потребителышхъ Обществъ,

Въ засѣданіи Комиссіи Библіотековѣдѣнія Русскаго Библіографическаго
Общества при Императорскоиъ Московскбмъ Университѳтѣ 1 сентября 1914 г.

бшъ прочитапъ докладъ „о приспособленій д ѣ я т е л ь н о с т и о б щ е с т-

в р н н ы х ъ н h a р о д н ы | ъ б и б л і о т е к ъ к ъ н y ж д a м ъ и о б с т о я-

тсльствамъ n с р с жи в a с м a г о в р е м с н и ". Содсржаніе доклада сводится

къ слѣдующему:

Каждый кулыурный работникъ долженъ быть тсперь иа своемъ посту,

дѣлать свое дѣло. Библіотекари со своей сторопы должны продолжать свою

работу, надъ улучшеяіемъ постановки русскихъ общедоступныхъ библіоіекъ. Но,
конечію, библіотер, выііолвяя свою вычиую работу, должны приспособлять сс

къ обстоятслі.ствамъ и интрресамъ псролсиваомаго времени. Библіотека должна

удовлстворять запросамъ, являющимся y читателя подъ впсчатлѣніемъ событій —

и стараться расширить и углубиті, эти запросы и интерссы. Такъ, напр., биб-
ліотека должна прежде всего держать читатсля въ куреѣ того, что происходитъ

на театрѣ войны. Нечего и говорить о томъ, что въ читальняхъ при бибііотс-
кахъ должно имѣться достаточяое количество газстъ (вч» городахъ читапьни

должаы получаті. и вечерніе выпуски). Быть можетъ и библіотскп, не имѣющія

читалеиъ, могли бы вывѣшивать иа стѣнѣ послѣднія нзвѣстія пзъ газетъ. Иеоб-
ходимо также вывѣсить карту Европы и отмѣчать па ней (флажками или иросто

булавками) положсніе армій. ЗагЬмъ, библіотока должна распространять тѣ

фактическія знапія, которыя нужны для яспаго и широкаго пониманія совор-

шающихся событій. Нужно подобраті. достуішыя каждому читателю книги о

народахъ и странахъ, участвующихъ въ войнѣ, по географіи и новѣйшей исторіи

Европы, и вывѣсить списки этихъ книгъ, a ссли можно — выставить и саыыя

книги. Нужпо подобрать такжс ішиги, которыя 6ы давали ясное представленіе
о совремрнной воіінѣ, о картинѣ боя, о крѣпостяхъ, о морскихъ и воздушныхъ

битвахъ и пр. Для читателей, трсбующихъ болѣе серьезныхъ знаній, можно ука-

зать пѣкоторыя руководства по воеішымъ иаукамъ (стратсгія, тактика, исторія

войиъ н др.); для среднихъ чнтатрлсй п])идется подобрать бсллстріістическія
произведрнія п момуары, описываквція войнн послѣдияго временп (начішая, напр.,

съ франко-прусской войны 1870 г.). Нужны такжо книжки обт, осиовахъ права

воиііы и международнаго права.

Идейной задачсй настоящеп войпы обществепиое мнѣиіе считаетъ уничто-

жсніо господства иидитаризма, прочное обсзпсчсиіс ыеждущроднаго мвра. ІІоэіому
нообходимо подобрать п книга, которыя давалп бы знанія по вопросу о оистеыѣ

„вооруженнаго мира" и о мйлитаризмѣ, a такзке о ироектахъ разоруженія, о
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созывавшихся по иниціативѣ Россіи мирныхъ конфѳренціяхъ, объ „обществахъ
мира" и ир. Очень желательно вводить читатслеи въ указаннйя области знаній
пс только путемъ вывѣшиванія списковъ и выставлоЕія книгъ, но и путемъ

„биб.-.іотечныхъ чтсній" для взрослыхъ и „разсказыванія" —для дѣтѳй.

т 1то касается прямого участія библіотекъ и библіотскарей въ обслуживанін

спсціальнрлхТ) нуждъ воеипаго временн, то всего естественнѣе и вссго цѣлесооб-

разнѣе взяться за организадію снабжеиія ранеішхъ солдатъ квигами для чтенія.

Вибліотекари будутъ самыми желательными сотрудниками во всѣхъ органнзаціяхъ,
приступившихъ узкс къ собиранію пожортвовапій деньгами и книгами, къ сор-

тировкѣ иожертвованій, къ закупкѣ и къ разсылкѣ кнвгъ; гдѣ сще не ведется

такая работа, библіотекари могутъ взять на себя иниціативу по организаціи ея.

Въ іѣхъ городахъ, гдѣ устроены лазарсты и оргаиизованъ патронаійь для

раненыхъ, библіотеки могутъ выдавать раневымъ для чтенія свои книги. Въ
большихъ городахъ, гдѣ имѣется по нѣскольку лазаретовъ, цѣлесообразнѣе создать

подвижныя библіотсчки изъ епеціально для этого закупленныхъ книлсскъ. Такія
библіотечки будутъ стоить очень нс дорого. Если y бнбліотеки вовсе пѣтъ на

это средствъ, библіотекари сумѣютъ получить пожертвовапія для этои цѣли.

Комиссія Библіотековѣдѣнія, согласившись въ общемъ съ соображѳніями

и предлбікеніями докладчика, признала желателышмъ оиіечатать ихъ для разсылки

члснамъ сотрудникамъ и корреспондентамъ Комиссіи.
Учрежденная Общеетвомъ К о м и с с і я к н и г о с н a б ж е н і я ранспыхъ

принимаетяі пожертвованія книгами и деньгами ежедншю, кромѣ воскресныхъ

днсй, отъ 5 до 7 ч. веч. въ помѣщенш Библіографичѳскаго Общества (Москва,
Моховая, 1 1, Староо зданіе университета).

Отзывы энономистовъ о реформѣ налоговъ.

Тскущіе гоеударственные доходы, пишстъ Ы, Боголѣповъ, въ „Вѣст-

шікѣ фииансовъ, промышл. и торговли" *), неспособны покрывать колоссальныя

издсржки по веденію войны. При певозможиости по той или другой причинѣ
получить нужныя суммы изъ народохозяйственыаго дохода путемъ налоговъ,

приходится обращаться къ народохозяиствснному капиталу. Такое обращеніе п

совершаетея въ формѣ государствсішыхъ займовъ. Въ военное время запросы

ііроыышсішости и торговли къ рынку капиталовъ значиіельво сокращаются, и

это открываетъ путь для государственныхъ займовъ. Огром-
пос удобство займа для покрытія воевныхъ расходовъ въ томъ, что въ этомъ

случаѣ дсньги будутъ доставлены въ государственныя кассы неизмѣримо быстрѣе,
чѣмъ путемъ податныхъ мѣропріятій. Но государственный кредиіъ отнюдь псльзя

считать непсчррпаемымъ источникомъ для фннансированія войпы, особенно въ

условіяхъ, которыя созданы совреммшой войной, когда вся Европа обращена въ

вооружснный лагерь. Каждое воюющсе государство можстъ равсчитывать иснлю-

чительно па свои собственныя средства, или на средства своихъ союзниковъ;

a затяжная война можетъ повлечь за собою общій недостатокъ Еапиталовъ, ихъ

нс будсіъ для вокрытія государственныхъ воевныхъ займовъ. На выручку явля

ются б y м a ж н ы я д ен ь г и, ноторыя были до сихъ поръ и будутъ еще далѣе

самымъ обильнымъ рессурсоыъ воіоіоіцихъ государствъ. Такимъ образомъ, соврс-

*) №№ 32, 33, 34—86 1914 г.
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менныя дорого стоющія войны требуюгь комб инаціи п о д a ï н ы х ъ и к р е-

дитныхъ рессурсовъ. Давъ историческіи обзоръ финансированія войнъ

въ различныхъ государствахъ, М. Боголішовъ дѣлаѳтъ заключеніѳ, что податной

налогъ до сихъ пбръ игралъ въ общсмъ скромную роль въ покрытіи военііыхъ

издержекъ. Толыш очень богатыя страны могутъ разсчитывать иа подученіе

значителышхъ суммъ путемъ чрезвычайныхъ военныхъ налоговъ. ІІовышеніе
суідествующихъ налоговъ, удобное въ виду того, что есть уже налаженная

система ихъ взиманія, встрѣчастъ цѣлый рядъ возразкеній: повышоніе это задѣ-

ваетъ нерѣдко интересы и частныхъ лицъ, и цѣлыхъ общественныхъ организацій,

и отраслей хозяиства, допускаетъ возможность иереложевія его на другихъ лицъ

и требуетъ не только механическаго повышенія, ио и измѣненія самой кон-

струкціи налоговъ, что одва ли возможно во время войны; реформа можстъ

<)ыть начата, но окончнтся, по всей вѣроятности, послѣ войны,

Въ такихъ странахъ, какъ Госсія, гдѣ нѣтъ ішдоходнаго обложенія, во

время войны удобнѣе идти иутемъ чрезвычайныхъ воешшхъ налоговъ или точнѣе

путемъ одпого чрезвычайнаго иалога, который слѣдовало бы
к о н с т р y и р о в a т ь н a принципѣ поимущѳственнаго о б л о ж е и і я.

•Ітотъ налогъ, пишетъ далѣе М. Воголѣповъ, будетъ тѣмъ удобнѣе, что для него

имѣется оспованіе въ народрхозяйственномъ доходѣ — онъ долженъ взять то, что

до сихъ иоръ доставлялось въ государсрѳнную кассу ири помощи пиіейнаго
налога и казенной яродажи водки.

Запреіценіе продажи водки сберегаетъ милдіардъ рублей ежегоднаго расхода

населенія на казенцую водку, къ этому милліарду слѣдуетъ иріісосдинить сотню

милліопповъ, расходовавшихся на водочныя издѣлія и на пиво. Конечно, это

не можетъ немедденио увеличить средства государствеынаго казначейства. Для
иокрытія же колоссальной бюджетной бреши требуются немедленно рессурсы.

Лерестройка бюджета въ будущемъ возстановтъ равновѣсіе, но необходимы
средства сейчасъ для ведепія войны— это потрсбуетъ мѣръ чрезвычайныхъ—

среди нихъ взиманіе чрсзвычайнаго валога М. Боголѣповъ считаетъ наиболѣе

сущесівеинои. Налогъ этотъ долженъ быть налогомъ всоиарод-

нымъ, о 6 л о ж ѳ н і е должио быть поимущественноѳ, проиор-

ціональное и прогрессивное, конструкція налога должиа быть простая

и нссложная; при обложеыіи многомилліоннои ііассы крестьянства можно идти

пугемъ разверсточнаго налога, что дастъ населенію возможность самодѣятельно

и свободво разверсхать подать сообразно достатку плателыцика и выбрать объемъ
разверстки, наиболѣе раціональный для данной мѣстности и для данныхъ условій;
въ рабочои срѳдѣ налогъ можетъ быть привсденъ къ одноыу масштабу'—■ зара-

ботной платѣ, интелегентныя профессіи, государственная и частная служба могутъ

быть обложены по принципу капитализированнаго дохода и т. п. Когда передъ

государствомъ открывается не только карманъ плателыцика, ио и сердце граж-

данина иадо идти возможно прямымъ и открытымъ путемъ. Это налогь чести,

конечпо въ весьма слабой степони возмѣщающій налогъ крови... заканчиваеіъ

М. Боголѣповъ.
11р. 11. П. Мигулинъ въ „Новомъ ^кономистѣ" *) пишетъ: войиа посіа-

вила вопросъ объ изысканіи государствомъ весьма крупныхъ рессурсовъ для

покрытія огромнаго дефицита въ бюджетѣ, a съ другой стороны закрытіе питейныхъ
завѳдепій лишило казначсйство саыаго крупнаго его налоговаго поступиенія.

*■) № 35 1914 г.
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Государство должно будетъ взять maximum юго, что можехъ дать населеніе
и въ видѣ налоговъ, и въ видѣ заимовъ безъ разстроиства его экономичо-

ской жизии.

„Монопольные доходы" замѣнить можно и должно. Въ военное врсмя

для этого нообходимо увеличеніѳ ставокъ дѣйствующихъ нало-

говъи введеніе нѣкоторыхъ новыхъ иалоговъ, если это tcxhl'-

чески возможно сейчасъ же (обложоніе желѣзно-дор. грузовъ и пассажировъ).
По окончаніи войны необходима радикальная реформа ирямого обложснія яа

новыхъ началахъ, рядъ иовыхъ казенныхъ монополій въ области налоговъ косвсн-

пыхъ, сосредоточеніе въ рукахъ казны рельсовой сѣтн, кредитнаго дѣла, быть
можетъ, страхового, лѣсного и пефтяного.

Высказываясь въ другой статьѣ *) по поводу л и ч ы a г о в о е и н a г »

налога, пр. Мигулинъ относится m нему совершенно отрицательно:

личцый налогъ, несоразмѣрный съ нмущественнымъ положеніемъ плателыцика,

падающій на широкіе слои населенія, совершенно нецѣлесообразенъ, онъ даетъ

ничюжныя суммы, взиманіе сго дорого и сложно, тяжесть его для мадоимушихъ

классовъ исключительная, црямо нсперсносимая. Отрицательно относится П. П.
Мигулинъ и къ налогу на помолъ.

Осуществимъ иодоходный палогъ, но крупныхъ суммъ онъ нс дастъ^

онъ будетъ имѣть больше значеніе моральное, чѣмъ фискальное, потому пр. Ми-
гулинъ рекомендустъ л н ш ь о б л о ж е н і е к р y п п ы х ъ д о х о д о в ъ въ

10.000 руб. или хоія бы въ 5.000 руб. Эю упростнло бы реформу; число

ллаіелыциковъ было бы не велико, и взиманіе налога было бы облегчено.
Конечно, проектъ подоходнаго налога долженъ пройти черезъ законодательныя

палаты.

Для изысканія ередствъ на войну нѳмедлѳнно — путь одинъ: кредитныя

операціи, для покрытія дефицита, повышсніе сущсствуюпіихъ ирямыхъ палоговъ

(промысловаго, на капиталы, подомоваго и квартирнаго) и косвевныхъ (на табакъ,
гильзы, папиросы, сахаръ, нефтяные продукты, спички, пиво), a также вводеніе
новыхъ (на виноградное вино, электрическое и газовос освѣщеніе, хлопокъ, обло-
женіе грузовъ и пассажировъ, повышеніе почтово-телегрііф. тарифа и т. п.).

Проф. В. H. Ï в е р д о х л ѣ б о в ъ въ томъ же „Новомъ Экономистѣ" *')
полемизируетъ съ пр. II. П. Мигулпнымъ н находитъ ошибочнымъ повышеніе обреме-
нительныхъ и неравномѣрныхъ реальныхъ налоговъ (подомовый, иромысловои)

и отказъ отъ лично-подоходнаго налога съ доходовъ ниже 10 — 5000 руб. Крояѣ
того пр. В. Н. Твердохлѣбовъ считаетъ преуменыпеннымъ разсчетъ о поступле-

ніи съ подоходнаго налога всего 100 мнлл. руб. и иреувеличенными ожиданія

отъ поступленій повышенпыхъ косвенішхъ налоговъ. Іірограмма II. П. Мигу-
лина совершенпо оставляетъ въ сторонѣ о б щ і й п о д о х о д u ы й н а-

л о г ъ, н a л о г ъ н a к a п и т a л ъ, н a л о г ъ с ъ н a с л ѣ д с т в ъ и н a

прнростъ ц ѣ н н о g т и. Доходность земли, торгово-промышленныхъ предпрія-

тій, городскихъ недвижимостей, наконецъ, доходность личнато труда за послѣд-

ніс годы сильно вовысилась, приблизительно на 40 — 50 0 /о и даже при пони-

женныхъ ставкахъ министерскаго ироекта подоходный налогъ даетъ около 100

милл.; если даасе принять во вниманіе сокращсніе дохода въ 1914 г. (изъ-за
войны), то все же при условіи повышенія ставокъ вдвоѳ доходъ можетъ дать

*) „Новый Экономистъ" № 36, 37 и 38 1914 г.

**) № 86 1914 г.; ом. также его статью въ „Р. В." № 218 отъ 23 сен.
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150 милл. руб. Кромѣ налога подоходнаго В. Н. Твердохлѣбовъ рекомендуетъ-

увеличить и рефорыировать надогъ на наслѣдства, оба эти налога

должны быть введены законодатедаіымъ пуісмъ, потому онидадутъ сред-

ства лишь въ будущемъ году, a средства нужиы сейчасъ,
для этой цѣли вмѣсю механвчеснаго иовышенія существуюшихъ налоговъ, онъ

п р е д л a r a е і ъ: о ч е н ь в н с о к і й единовременный н a л о г ъ н a к a-

питалъ и доходы; въ основі; должва лежать декларація имущества, дохода

и.долговъ ипотечвыхъ и личвыхъ, a для обезпечевія правильности деклара-

ціи — введеніе налога на приростъ цѣниости имуществъ

в ъ 10 — •200/о. Это вобуднтъ іаателыднковъ въ собственныхъ интересахъ къ

вравилыіымъ показаніямъ цѣнности скоого ішущества, въ вротвввомъ случаѣ иыъ

грозвтъ въ будущемъ увлата высокаго 0/ 0 првроста. Пцѣвивая вмущества выше

1000 (). въ Россіи, за вычетомъ долговъ ихъ собствснниковъ, въ 50 ыилліар-
довъ руб., В. Н. Твердохлѣбовъ _приходитъ къ выводу, что единовремепный на-

логъ въ 1°/° далъ бы 500 мил. руб,, въ — 250 мил. руб, Если прнбавить
къ этому удвоеввый подоходвый налогъ съ нефундировавныхъ доходовъ (зарабо-
токъ, жаловавіе), можно іюлучпть отъ прямого обложенія 340— 390 мнл. руб.,
ве іірибѣгая къ арханческимъ сборамъ, в не разстраивая народяаго хозяиства.

Иослѣднсе въ Россіи ваходиіся въ болѣе (ілаговріятныхъ условіяхъ, чѣмъ въ

другвхъ воюкщихъ государстваіъ: ея обрабатывающая вромывіленвость рабо-
таетъ па внутреввій рынокъ, войва усилила внутреввее вотреблсиіе продуктовъ

сельскаго хозяйства— солдаіъ питается и одѣвается лучвіе крсстьявива,— въ

больвіинсавѣ городовъ жнзвь течеіъ нормальнымъ чередомъ. ІІусть васелевіе

пожсртвуегь значительнуто частъ свосго дохода въ этомъ году, чюбъ мевше

разстраивать вароднос хозяйствО въ будущемъ. Когда сотнн тысячъ сограждавъ

вдуіъ ва смсрть, когда ставігіся на карту честь и иогущество Россіи, отказъ оіъ об-
ложевія имущихъ слоевъ наеелопія былъ бы совершевно недЬпуствмымъ, закан-

чивастъ свою статью въ „Р. В." В. Н. Твердохлѣбовъ.

А. ,С. Посвиковъ въ „Рус. Вѣд."*), взложввъ вроектъ подоходнаго

валога, ввессннаго въ Госуд. Думу и одобреннаго фивапсовой комиссіей, указы-

ваетъ на необходимость и вастоятельвость проведенія эюго проекта особевпо
теиерь, для поиолвенія средствъ казначейства безъ оіягощевія массы населенія;
податиая р е фо р м а— подоходный налогъ, нужна для того, чтобы съ

ея цомощыо и в a ея основѣ органвзовать и свеціальвый
в о е н н ы й н a л о г ъ.

ІІроф. M. Л. Фридмавъ въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ" **) ваходвтъ^

что ііокрытіо ведобо^а, вызваниаго заврещевіемъ продажи водки, около 350 милл.

руб. за второе волугодіс 1914 г., составляеіъ таюю вичтожвую часіь всего

расхода казйачейства (5— 6 милліард, рублей, если война вродлиіся волгода),
вызвавнаго воввои. какихъ-вибудь 6— 7 0/ 0 , чю едва-лв эю іребуеіъ изыскавія
какихъ либо особыхъ источвиковъ дохода въ дополневіе къ тому, что все.равно

должно быть добыто тѣми или ввымй иутями.

Мтобъ добыть значитсльвыя суммы ва ведевіе войны съ помощ^ю нало-

говъ M. II. Фридмавъ считаетъ необходимымъ, рядомъ съ реформой налоіа съ

наслѣдствъ и введеніемъ подоходнаго валога, вровестя особый сборъ иа войну
п о и м y щ е с х в е в н о-п о д о х о д н a r о н a л о г a съ высоквми ставками, вро-

4 „Р. В. № 213..
**) № 14328, 14364 и 14370 и № 1 „Иввѣстій И. В. Э. 0.". „Рус. Вѣд.' N° 191



грессирующими въ зависимоети отъ размѣровъ имущества и дохода; помимо того

олъ рекомендуетъ введеніс табачной и сііичечной монополіи.

Что касается налога поимущественн о-п одоходнаго, то основ-

ныя положснія этого чрезвычайиаго налога должны быть таковы: налогъ взи-

маотся съ лицъ, имѣющвхъ доходы свыше 1000 р. и владѣющпхъ нмуществомъ,

стоящимъ болѣе 20 тыс. руб., доходы отъ заработковъ платятъ только подо-

ходпый сборъ, доходы отъ имуществъ еще дополнительный налогъ съ соотвѣт-

ствэннои величины имущества, начаная съ 2 fl / 0 при доходѣ въ 1000 —2000 p..

можно взять до 20% П Р И доходѣ свыше 50 тые. руб. въ годъ. Отъ поииуще-

сівѳннаго сбора освобождаются нмущества стонмостью пе свышо 20 тыс. руб.
Тѣмъ, кто платиіъ оба налога — н понмущественный, и иодоходнми — слѣдуетъ

сдѣлать скидку въ размЬрѣ 5 0 / 0 со ставкн подоходиаго налога. Стоимость иму-

щрствъ опредѣляется уміюженіемъ доходовъ на 20, a размѣръ обложенія можно

установить въ Ѵ 4 % П Р Й имуществахъ 20 — 40 тыс. и 1% при имуществахъ,

оцѣниваемыхъ въ 1 милл. руб.

По приблизптельиому разсчету такой иалогъ подоходный дастъ 150 милл.

руб., a поимущественный около 200 милл. руб. Этотъ планъ поимуіцественнаго

подоходнаго налога въ соедииенін съ табачной и спичечной ' монополіями даетъ

не меньше, a м. б. больше, чѣмъ широкая сѣть ряда мелкихъ сборовъ. Остальиое
придется добывать путемъ кредитныхъ операцій и путемъ выпуска бумажныхъ
деногъ.

A. II. Шингаревъ въ рядѣ статсй въ „Рѣчи" и въ „Рус. Вѣд." *)
указывалъ на то, что нсдоборъ отъ винной монополіи 'пеобходимо покрыть путомъ

ш и р о к о й ф и н a и с о в о й р о ф о р м ы какъ въ области иряыыхъ, такъ и

косвенныхь налоговъ; іювышеніе государствсннаго земельнаго

налога, наслѣдственной п о ш л и н ы, прогроссивное обложеніе
доходовъ и рѳформа пр о м ы с л о в a г о обложенія можетъ дать по

его подсчету 100 — 120 ми.іл. руб., рядомъ съ этнмъ (по типу винной, т. е.

безъ экспропріаціи частнаго иропзводства и только съ оргааизаціей государственной
продажп продуктовъ) А. И. Шннгаревъ проектируетъ ввсденіе спичечной,
табачной и н е ф т я'н о il м о н о п о л і и; это пѣсколько повыситъ цѣны на

эти продукты, ію дастъ казнѣ значительный доходъ; введеніе сахарнои

монополіи бозъ повышенія цѣны па сахаръ, выкупъ частныхъ лісл.

дорогъ, в.ывозная пошлина на лѣсъ усилятъ доходъ отъ казенныхъ

предпріятіп и имуществъ, иакопсцъ, введеніе новыхъ дополнительныхъ налоговъ

(на газъ, электричество) п повышеніе ставокъ желѣзно-дор. тарифа, гсрбоваго
сбора и др. погалинъ могуіъ Гіыть добавочиыми мѣрами для покрытія убыли отъ

водочиаго дохода.

Корреспонденціи.
XI Удѣльнинское земское участковое попечительство,

Уставъ Земекихъ Попечительствъ Пстроградскаго у. былъ утвержденъ Гу-
борнаторомъ 2 августа 1914 г. (см, № 1 „Извѣстій") и на основѣ его орга-

иизовалось Удѣлышнское попечительство, открывшее свои дѣйствія 11 августа.

*) № 188 „Р. В.", „Рѣчь" № 233, 235, 238, 242, 244, 247, 254 и 257.
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Совѣтъ въ короткій срокъ разработалъ планъ дѣятельности и раздѣлилъ

работу между отдѣльными комиссіями, оставивъ общее рукѳводство за собой.

Первою задачею было возможно скорое и тщательное обслѣдованіе семей

запасныхъ и ополченцевъ. Задача эта оказалась трудною, такъ какъ работа

обслѣдованія была большннству незнакома п къ тому-зке, пе смотря на срав-

нительно нсбольшой раіонъ, который охватываетъ по-ство призвашшхъ изъ

запаса и ополченія оказалось свыше 500 человѣкъ. Изъ этихъ 500 чел. въ

положеніи призрѣваемыхъ по-ствомъ и іюдлежащихъ удовлетворенію казен-

нымъ вособісмъ оказалось 2У0 семей, средній составъ семьи 4 души, осталь-

ные оказались или холостыми, или одинокими, семьи которыхъ остались въ де-

рсвняхъ. На основаніи дапныхъ, которыя были собраны, Совѣтомъ и въ особо
тяжелыхъ случаяхъ были назначены 143 семьямъ единоврсменныя пособія на

сумму 515 р. 82 к. и были даиы всѣ свѣдѣнія о ссмьяхъ запасныхъ и опол-

ченцевъ земской управѣ для удовдетворенія ихъ каэениымъ поеобіемъ.
Ири обслѣдованіи выяснилось, что необходпмо пемедленно создать бсз-

платную столовую, медицинскую помощь, ясли, пріискать квартиры, дать топливо,

одежду, работу и т. п. Кромѣ суммы въ 1000 р. переданной въ распоряженіе

по-ства земскою управою, въ короткій срокъ было собрано свыше 1500 p.;

кроыѣ денежныхъ пожертвованій, постуиило большое количество иредмотовъ

обстановки, хозяйства, одежды, бѣлья, обувіі и т, и., что дало возможность:

1) оказать псмедленную денежвую помощь наиб.олѣе пуждающимся, 2) въ ко-

роткій срокъ оборудовать дѣтскій олагъ, 3) псрсиести питательный пуннтъ изъ

земской школы въ помѣщеніе uo-ства, о^орудовавъ его соотвѣтственной мебелыа
и посудою и 4) выдать наиболѣе бѣднымъ семьямъ одежду и обувь.

Къ наиболѣе круинымъ пожёртвовааіямъ должно отнести слѣдующія: Е. Н,
Ломиковская пррдоставила часть своей квартиры подъ канцелярію по-ства

(Скобрлсвскій 8), г-жа Иекарская—домъ для наиболѣе пуждающихся семсй,

(отапливается по-ствомъ), A. А. Васильева—домъ въ двѣ кваріиры по

Удѣльнинскому пр., 49, въ коюромъ помѣстилнсь дѣтскій очагъ и питатсльвый

пунктъ. Кружокъ лицъ спялъ квартиру изъ 4 комнатъ, въ домѣ № 49 по

Удѣльнинскому ир. и предоставилъ ее въ распоряжсніе по-ства, гдѣ открытъ

амбулаторный пунктъ п поселено нѣсколько семей заиасныхъ. Г. Марковъ
ежедневно снабжаетъ питатсльный пунктъ для раздачи дѣтямъ 50-ью трехко-

пеечными булками, г. Головкинъ отпустилъ большое количество посуды,

H. С. и Ю. 3. Смоленковы далн крупное денежнос пожертвованіе, посуду

и матеріи, А. Д. Т ю р и н a предоставляетъ свою лошадь и экипажъ для иуждъ

по-ства. Рядъ лицъ гарантировалъ ежейѣсячвые взносы на іюддерліаиіе дѣятсль-

ности питательнаго пункта и дѣтскаго очага. Масторская ручного труда удѣльн.

отд. об-ва „Богатырь" изготовила для лазарета и для дѣтскаго очага по-ва

2525 предмстовъ. Владѣлецъ апіеки г. Шварцъ предложилъ на время

войны бѣднѣйшимъ семьямъ запасныхъ безшгатный отпускъ лскарствъ, осталь-

нымъ-же 50% скндки, 0. ІГ. Петерсонъ предоставила въ своей гимназіа

безплатвую вакансію для дочери запаспаго (замѣщена) и основала фондъ на

покупку лекарствъ, ежемрячнымъ взносомъ вь 10 руб. Медицинская комис-

сія, въ составѣ мѣстныхъ врачей оргавизовала: 1) безплатную імедицин-

скую помощь въ амбулаторвомъ пунктѣ, 2) ваблюденіе за еанитарнымъ сосюя-

ніемъ іштательнаго пункта и дѣтекаго очага и медицинскій осмотръ дѣтей,

3) курсы ио уходу за рансвыми и больвыми и по подачѣ вервоа помощи и

выразила готовность прннести свой трудъ въ предполагаемомъ въ скоромъ бу-
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дущемъ открытін лазарета на 20 кроватеи. Еромѣ того принять участіе въ ра-

(ютахъ медациаской комиссіи изъявили согласіе два зуйиыхъ врача и одна мае-

сажистка.

Съ 1 августа земская уирава, открыла въ земской школѣ безплатную
сюловую.

Совѣтъ, получивъ въ пользованіе безплатную квартиру, оборудозалъ ее

подъ питатсльныи иунктъ, нзрасходовавъ на ремонтъ и оборудованіе около 100 р.

и въ настоящсе время отпускаетъ 130 обѣдовъ ежедневно стоимостыо 8— 9 к.

на чѳл.; кромѣ того грудныя дѣти, матери которыхъ не отдаютъ дѣтой въ ясли,

получаютъ ио Ѵг б- молока въ день, что составляеіъ расходъ въ 30 р. въ

мѣсяцъ.

Съ 1 сентября по-ство открыдо дѣтскій очагъ, гдѣ получаютъ дневной

пріютъ отъ 6 ч. у. до 9 ч. в. окошо 30 дѣтсй, въ возрастѣ отъ 1 мѣс. до

7 лѣтъ; содержаніе ребенка, считая плату надзирательницѣ п двумъ нянямъ,

стирку, отопленіе, освѣщеніе и мелкіе расходы, обходиіся около 7 р. 75 к.,

что въ мѣсяцъ составляетъ ок. 230 р. На оборудованіе очага израсходовано

ок. 100 р.

Въ иастояіцій моментъ назрѣла нужда организовать для жеиъ запасныхъ

трудовую помощь, н Совѣтъ занятъ изысканіемі средствъ па наемъ помѣщенія

и оборудованіе мастерской для шитья, такъ какъ предполагается получить ра-

<)Оту отъ Кр. Креста, ваить бѣлье, и отъ Гл. Мнтрнданіства гаить обмундиро-
ваиіе на солдатъ.

N. N.

Отчетъ по сбору пожертвованій.

Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 20 по 27 сентября 1914 г:

На нужды, связанныя съ военнымъ временемъ:

Р. К. Р. к.

A. А. Адливанкипа  10 —

IL II. Иобережскій  100 —

И). Е. Нольде    3 —

Н. Ф. Свирскій  10 —

Г. Л. Кобилинскіи ,  5 —

А. 0. Левенсонъ  25 —

Петроградское Общество Страхованій .... 500 —

II. 0. Гукасовъ  1000 —

Б. Глазбергъ  25 —

И. Н. Смирновъ    200 —

Переносъ .1878 - :— —
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p. к. p. к.

Переносъ . 1878 — — —

Оіуж. Оцѣн.-Стат. Бюро Черниг. Губ. Зем. Управ. 58 75

Балаковское Город. Общест. Управленіе . . . 100 —

Е. Н. Войікевичъ  — 50

г. Зивъ   — 50

Неизвѣстный  — 50

г. Свѣтлишниковъ  — 10

Типографія I. Лурье и К 0  15 —

Пстроградское Отдѣленіе Соединеннаго Ванка 1000 —

Заводъ И. Іонъ  100 —

Служащіе ï -ва „Свѣтъ"  20 —

Члены Правленія и Служащ. Дентрал. Банка . 181 75

Служащіѳ Т-ва „Свѣтъ"  22 60

M. Е. Тайулинъ  10 —

3387 70

На помощь семьямъ запасныхъ.

Служащіе завода Я. Авашъ  24 35

На организацію госпиталя имени И. В. Э. О-ва.

Н. И. Рихтеръ   . . 10 —

В. И. Михальскій (4 кровати)  320 —

М. И. Рудницкій-Сипайло (1 кровать) . . . 230 —

Н. П. Рузскій (10 кроватей имени генерала

H. В. Рузскаго)  800 —

г. Тырловъ-Жданковъ (1 кровать)  50 —

г. Румакова  100 —

Групповая кровать  80 —

г. Нагродская (1 кровать)  80 —

Служащ. Статич. Отд. Город. Управ. (1 кровать). 50 —

г. Иуева  5 —

('. Ирокоповичъ и Е. Кускова (2 кровати) . . 160 —

Коллективъ Петрогр. XI гимназіи (содерж. 1 кров.). 30 —

Служащ. III Петрогр. Общ. Взаим. Кредит (Ікров.). 50 —

Россійск. Союзъ О-въ Взаинн. Стр^хов. ... 300 —

Переносъ . 2265 — 3412 05
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p. к.

Переносъ . 2265

p. к.

3412 05

A. A. Бадандинъ (1 кровать) 

Ученики Тенишевскаго Училища (15 кроватей)

Ііравленіс Общества Технологовъ (3 кров.) .

Трудовая группа Гос. Думы (3 кровати) . .

Кружокъ нменн A. II. Герцена (2 кровати) .

Женская гимпазія М. Могилянскон (1 кровать)

Иреподаватсли Гор. 4-хъ кл. учил. іш. Бѣлинскаго

(1 кровать)   . .

Центральный Банкъ Общест. Взаим. Кред. (1 кров.)

8ъ пользу раненыхъ и семей запасныхъ.

Григорипольское Общество Взаимн. Кредита . .

Итого

230

1200

150

150

160

80

80

500
4815 —

25 —

8252 05

Бсего съ прежде поступившіши 24.618 р. 15 коп.

Пріемъ пожертвованій продолжается въ помѣщеніи Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества— П-дъ, Забалканскій

пр., 33; въ Центральномъ Банкѣ обществъ взаимнаго кредита,

Невскій пр., 50; въ Петроградскомъ Строительномъ Товариществѣ,

Разъѣзжая, 3.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.

Издатель: Совѣтъ Импсраторсііаго Вольнаго Экономическаго Общества

въ лицѣ уполномоченнаго Д. И. Рихтера.

Типографія I. Лурье и К 0 . П-дъ., Гороховая, 48.
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Содержаніе № 5.
С. А. Ершовъ. Кормовой вопросъ.

И. В. Э. 0-во во время войны.

Хроника внутренней жизни.

Попечительства.
С.-х. печать во время войнві.

Отъ Кружка помощи семьямъ защиты

родины.

Всероссійскій союзъ городовъ.

Мѣропріятія правительетва.

Корреспонденціи.

1-ое земское попечительство Петрогр. у.

Смоленское попечительство.

5-ое Александровское по — во.

Ворьба съ безработицей въ чертѣ ев-

рейской осѣдлости.

Отъ И. В. Э. Об-ва.

Отчетъ по сбору пошертвованій.

Кормовой вопросъ.
Въ текущемъ году.многія губерніи Россіи, кромѣ тяжести

войны нспытываютъ еще недостатокъ въ кормовыхъ средствахъ

для скота. Неурожай кормовъ задѣлъ почти весь сѣверъ и часть

кшныхъ губерній. По даннымъ Г. У. 3. и 3. (1914 годъ въ сельск.-

хоз. отношеніи, вьш. ПІ) для части губерній нечерноземной Россіи
средній недоборъ сѣна съ десятины въ 1914 г. по сравненію
съ среднимъ урожаемъ за 5-лѣтіе 1909 — 13 гг. выразился въ слѣ-

дующихъ цифрахъ (въ пудахъ).

Нечерноземная
Заливное.

Низмен- Болоти-
Лѣсное.

Сухо-
Сѣянн

полоса. ное. стое. дольное.

Промышленныя г.:

Владимірская. . . 60 40 10 25 30 65
Московская . . . 85 40 10 25 50 105
Калужская .... 70 50 45 25 55 80
Тверская . . . . 75 50 І5 15 40 95
Ярославская . . . 76 30 5 25 55 100
Костромская . . . 60 40 10 30 30 95

Приозерныя:

Олонецкая .... 20 25 20 15 25 40
Новгородская . . 15 20 5 0 25 55
Петроградская . . 45 25 0 10 15 0
Псковская .... 0 5 10 15 15 5

Сѣверныя:

Вологодская . . . 45 35 15 15 25 80
Архангельская . . 50 40, 15 25 — —
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Изъ нечерноземной полосы какъ неурожайныя по сѣну, (по
тѣмъ же данньшъ) являются губерніи приуральскія, и частію
бѣлорусскія и литовскія. Изъ нечерноземнои полосы неуро-

жаемъ задѣты Нижегородская, Тульская, Рязанская, Тамбовская и

частію Воронежская и Пензенская.
Къ неурожаю сѣна присоедкняется еще и неурожай яровой

соломы, которая въ кормовомъ раціонѣ для скота имѣетъ повсе-

мѣстно существенное значеніе.
На долю земствъ и с.-х. общественныхъ организацій выпа-

даетъ серьѳзная задача облегчить сельскомз? населенію перенести

предстоящій сезонъ съ возможно меньшимъ ущербомъ для хозяй-
ства. Въ кругъ дѣятельности земскихъ учрежденій, по суще-

ствующему законодательству, входитъ принятіе мѣръ въ годы

неурожаевъ къ поддержанію крестьянскаго скота. При этомъ по

существующей практикѣ земства получаютъ изъ общаго по

Имперіи продовольственнаго капитала безпроцентныя ссуды на

предметъ снабженія населенія кормомъ для скота по заготовитель-

нымъ цѣнамъ. Ссуды выдаются обычно срокомъ до 1 ноября
слѣдующаго года.

За послѣдніе годы дѣятельность земствъ по оказанію помощи

населенію кормаыи наибольшаго размѣра достигла въ 1911— 12 гг.,

когда губ. и уѣздныя земства Востока Россіи получили изъ про

довольственнаго капитала до 5 съ лишкомъ милл. руб.
Въ текущемъ году уже многія земства изъ пострадавшихъ

губерній, a именно: Костромское, Московское, Ярославское,
Тверское и часть земствъ Новгородской и Смоленской губ. —

получили ссуды изъ продовольственнаго капитала въ размѣрѣ

2.160.000 руб. Ходатайства другихъ земствъ пока не разсмотрѣны.

Большинство же земствъ до сихъ поръ еще не возбуждали даже

ходатайствъ о ссудѣ. Такое промедленіе въ организаціи помощи,

навѣрное, уже имѣетъ на мѣстахъ нежелательные для крестьян-

скаго скотоводства результаты. Населеніе должно было начать

распродажу лишнихъ скотскихъ ртовъ; эта распродажа особенно
велика будетъ въ моментъ перехода къ зимнему содержанію.
Поэтому всѣ мѣропріятія земствъ по оказанію помощи населенію
въ прокормленіи скота должны проводиться теперь какъ можно

энергичнѣе.

Особенно важно обратить вниманіе на сохраненіе скота

племенного, который выращивается на всю Россію въ цѣкото-

рыхъ районахъ сѣвера (Даниловскій уѣз. Яросл. губ. Горохо-
вецкій Влад. губ. Горбатовскій уѣз. Нижегор. губ., Домшинскій
районъ Вологод. губ. и т. д.).

Первѣйшая обязанность наша— сохранить племенные рай-
оны, сохранить разсадники. Сохранивъ эти разсадники, мы обез-
печимъ населенію весною будущаго года племенныхъ быковъ и

сохранимъ народное хозяйство отъ милліонныхъ убытковъ, ко-

торые получатся, если быковъ не хватитъ.

Поэтому въ первую очередь всѣ заботы правительства, зем-

ства, кооперативовъ, отдѣльныхъ хозяевъ, агрономовъ, ветери-
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нарныхъ врачей и другихъ лицъ должны {быть направлены на

поддержаніе племенного скота сѣверной Россіи. Здѣсь нельзя

экономить.

Эго — пашъ долгъ передъ прошлою дѣятельностью нѣсколь-
кихъ поколѣній русскихъ сельскихъ хозяевъ и это— нашъ долгъ

передъ будущими поколѣніями, для которыхъ племенное ското-

водство окажется еще болѣе необходимымъ, чѣмъ необходимо
намъ.

Рядомъ съ исходатайствованіемъ ссудъ необходимо для

многихъ губерній также полученіе льготныхъ тари-

ф о в ъ. Въ настоящее время установленъ особый пониженный
тарифъ на перевозку сѣна, соломы , кормовыхъ травъ, отрубей
и жмыховъ въ губерніяхъ— Ярославской, Костромской, Вологод-
ской, Тверской, Владимірской, Новгородской, Олонецкой, Архан-
гельской, Московской и Смоленской; расширеніе дѣйствія этого

тарифа представляется необходимымъ и для другихъ губерній,
нуждающихся въ кормовыхъ средствахъ. Для провоза же кормо-

выхъ —овса и муки (низшихъ сортовъ) необходимо исходатай-
ствованіе льготнаго тарифа.

На получаемую ссуду земства оргаяизуютъ снабженіе
населенія кормами по заготовительной цѣнѣ —

•путемъ продажи за наличныя или отпуская въ кредитъ. При орга-

низаціи помощи населенію кормами, и особенно въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда дѣло ведется въ кредитъ, земства должны

использовать существующія намѣстахъ коопе-

ративныя организаціи (кредитныя и ссудо-сберегательныя
товарищества, потребительныя о-за, маслодѣльныя артели, с.-х.

общества и т. п.) и черезъ нихъ снабжать населеніе кормами.

Затѣмъ необходимо пропагандйровать образованіе
добровольн о-д оговорныхъ товариществъ для по-

лученія кормовъ за крз^говою другъ за друга порукою.

Наконецъ, заказчиками явя-тся и цѣлыя селенія по приговорамъ

сь ооезпеченіемь ссудь тоже круговой порукой.
Далѣе, весьма существенной стороной дѣла является самый

способъ заготовки кормовъ. Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ общее
завѣдываніе дѣломъ взяло на себя губ. земство, тамъ этотъ

вопросъ мон<етъ разрѣшиться болѣе благопріятно. Но и для губ.
земствъ, a тѣмъ болѣе для уѣздныхъ, которыя взяли на себя
цѣлнкомъ веденіе продовольственной кампаніи, является весьма

необходимымъ организація совмѣстной закупки кормовъ. При
такомъ объединеніи земствъ губерній, нуждающихся въ кормахъ,

гголучается весьма серьезная закупочная организація, обезпечи-
вающая полученіе корма вполнѣ доброкачественнаго и по болѣе

дешевой цѣнѣ. Безъ подобныхъ организацій уѣздныя земства, а,

можетъ быть, нѣкоторыя и губернскія, попадутъ въ руки ком-

миссіонеровъ, будутъ переплачивать на кормахъ и качество кор-

мовъ будетъ менѣе удовлетворительно. Наконецъ общественный
-агрономическій персоналъ долженъ теперь же возможно шире

;распространять среди населенія знанія о пріе.
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махъ правильнаго кормленія скота. Въ текущемъ

году при дороговизнѣ грубыхъ кормовъ— сѣна и соломы, и срав-

нительно недорогой цѣнѣ на концентрированные корма— отруби,
жмыхи и низшіе сорта муки (цѣны на нихъ въ будущемъ по

всѣмъ даннымъ должны еще понизиться), является особенно
цѣлесообразнымъ пропагандировать замѣну части грубыхъ кор-

мовъ кондентрированными, что поведетъ къ значительному пони-

женію стоимости кормленія. Такое же значеніе будетъ имѣть и

использованіе карто(|)еля для скота. Поэтому органи-

зація чтеній постановка кратковременнаго показательнаго кор-

мленія, изданіе мѣстныхъ листовокъ по кормленію можетъ ока-

зать немалую пользу.

Выше указывалось, что въ удовлетвореніи кормовой нужды

населенія должны принять участіе наравнѣ съ земствомъ и обще-
ственныя организаціи. На мѣстахъ въ этомъ случаѣ необходимо
выступить крупнымъ и центральнымъ организаціямъ, какими

являются напр. петроградское центральное с. х. об-во и пр.,

которыя и разовьютъ дѣятельность черезъ объединяемыя ими

мѣстные кооперативы. Дѣятельность общественныхъ организацій
особенно нужна въ губерніяхъ, не имѣющихъ земствъ, a именно

прибалтійскихъ и литовскихъ. Общественнымъ органи-

заціямъ необходимо предоставленіе (кромѣ льгот-

ныхъ и пониженныхъ тарифовъ) со стороны правительства с судъ

и зъ общаго по Рімперіи продовольственнаго капи-

т a ла на веденіе ими кормовыхъ операцій. Таковая практика уже

имѣла мѣсто въ 1911 — 12 гг, когда Челябинское общество сель-

скаго хозяйства пользовалась ссудою изъ продовольственнаго

капитала въ 12503 р. Въ текущемъ году Сѣверное с.-х. о-во, воз-

будивъ ходатайство черезъ Г. У. 3. и 3., получило ссуду изъ

продовольственнаго капитала въ размѣрѣ 30000 р.

При своевременной и энергичной работѣ земствъ и обще-
ственныхъ организацій кормовой кризисъ можетъ быть значи-

тельно ослабленъ и вмѣстѣ съ тѣмъ будутъ сохранены въ неуро-

жайныхъ губерніяхъ культурные очаги нашего скотоводства, гдѣ

имѣется болѣе продуктивный скотъ и артельное маслодѣліе. Но
какъ бы широко не была поставлена кормовая гюмощь, ее все

же не удастся развить настолько, чтобы привозными кормами

покрыть недоборъ въ собственныхъ кормахъ, особенно въ гру-

быхъ. Часть скота такъ или иначе населеніе принуждено будетъ
продать и на продажу пойдетъ, конечно, скотъ менѣе продук-

тивный. Въ связи съ большимъ противъ нормы предложеніемъ,
цѣны на сѣверный скотъ должны стать ниже среднихъ, и насе-

леніе много потеряетъ при этой продажѣ. Единственной мѣрой,
способной остановить паденіе цѣнъ, можетъ явиться органи-

зація заготовки мяса въ неурожайныхъ губер-
ніяхъ для нуждъ арміи. Правда, сѣверный скотъ даетъ

мясо болѣе низкаго качества, чѣмъ мясо скота степного. Въ
силу этого вести заготовку цѣликомъ въ нечерноземной полосѣ
врядъ ли явится цѣлесообразнымъ. Но организація закупокЪѵ



хотя бы для части требуемаго количества принесетъ несомнѣнную

пользу населенію; эта операдія явится до извѣстной степени

регуляторомъ цѣнъ.

С. Ершовъ.

Императорское Вольное Экономическое Общество во время
войны.

Значитедьную часть засѣданія 6 октября 0 с о 6 a я К о м и с с і я посвя-

тила разсмотрѣнію вопроса о помощи населенію, непосредственно иострадавшему

•отъ воснныхъ дѣйствій. Заслушано было, между прочимъ, сообщеніе объ обра-
зованіи въ г. Петроградѣ Кружка помощи семьямъ защитниковъ родины (для
нуждъ этого Кружка Совѣтомъ предоставлена на три дня въ виду органи-

зуемаго имъ сбора, комната въ помѣщсніи В. Эк. Общества) и докладъ г. Йзбиц-
каго о дѣятельпости иродовольственнои секціи Варшавскаго общества еврейскихъ
прикащиковъ, объединившаго около себя за послѣднее время различныя продоволь-

ственныя оргашшціи г, Варшавы. По этому же воироеу были доложены поста-

повлеиія отдѣльныхъ органовъ Особой Комиссіи.

Особои Комиссіѳй рѣшено выпустить особое воз^ваніе къ русскому обществу
о необходимости экстренной помощи населенію, пострадавшему отъ военныхъ

дѣйствій (проектъ воззванія поручено составить А. Ф. Керенскому, Д. И. Рих-
теру и В. Я. Яковлеву, см. стр. 25) и постановлено иросить II Отдѣлъ въ

•ближайщемъ своемъ засѣданіы всестронне разработать планъ организаціи таковой
помощи со стороны В. Эк. Общества.

Въ отношеніи организаціи зтой помощи рѣшено согласовать дѣятельность

И. В. Эк. Общества съ Московскими объоданенными, оргаиизаціями (ІІ0|)огов-

■скимъ обществбмъ, Московскимъ с.-х. обществомъ и др.) и, въ частности, сне-

стпсь по вопросу о таковой помощи съ представителемъ Московскихъ органи-

зацій — А. 0. Бопчъ-Осмоловскимъ, командированнымъ послѣднима въ разные

пункты сосредоточія бѣженцевъ.

Въ этомъ же засѣданіи рѣшено ассигновать 1000 франковъ на нужды

насолснія Бельгіи, пострадавшаго отъ войны, каковыя средства просить Совѣтъ

преироводить по назначонію чрезъ посредство бельгійскаго писольства съ особымъ
отъ Совѣта И. Вол. Эк. Общества обращеніемъ.

Отдѣлъ псрвый. За время отъ 29 сент. по 5 окт. поступило 3378 р.

86 к. (см. въ концѣ №).
0 т д ѣ л ъ в т о р о й. 80-го сентября сосюялось засѣданіс органнзовавшейся

при II отдѣдѣ „Комиссіи по содѣйствію экономической еамопомощи въ городахъ,

пепосредственпо пострадавшихъ отъ войны". Было сдѣлано краткое-сообщеніе
о тѣхъ общественныхъ организаціяхъ, которыя образовались съ этой цѣлью въ

Варшавѣ и Вильнѣ (кооперативиая стѳловая, хлѣбопскарня, потребительская
лавка и др.). По выслушаніи этого сообщенія комиссія приняла слѣдующія

рѣшѳнія: 1) оказать Имп. В. Э. Обществу активное сОдѣйствіс въ изысканіи
■средствъ съ сиеціальнымъ назначенісмъ поддержки экономической самопомощн

«населенія въ городахъ, неносредственно пострадавшихъ отъ войны; 2) поручить



— 6 —

спеціальному уиолномоченному объѣздъ . городовъ для установленія связи И. IL
Э. 0-ва съ мѣстными общертвснными учрсждсніяыи, занимающимися вышеука-

занной дѣятельностью, и оназанія этвмъ учреждсвіямъ помоши; 3) оргавизоватв.

регулярвое ивфорыировавіе „Извѣстій И. В. Э. 0-ва" обо всѣхъ мѣропріяаіяхъ,
предирнвнмасыыхъ на ыѣстахъ въ обласіи задачъ, поставлснныхъ себѣ Комнссіей..

0 т д'ѣ л ъ ч ѳ т в с р т ы й. За минувшую недѣлю въ составъ Отдѣла вошли

M. Н. Мясоѣдовъ, Б. С. Евреинова, В. А. Алсксандрова, H. М. ІІлатоновъ.
Пожертвованія получены отъ: душеприказчвковъ Ф. Ф. Павленкова и отъ Коии-
тета Лавленііовскихъ библіотекъ— 143.000 экз.; оіъ вздательства и кн. магазнна

Я. Башмакова— 6.600 экз.; отъ Акц. О-ва Квижваго Дѣла „Герольдъ" — 1027 экз.;-

отъ кн. маг. П. Н. Карбасникова— 580 экз. и 200 картъ; отъ изд. В. Саб-
лина— 13.015 экз.; черезъ маг. М. 0. Вольфъ — 9 пакетовъ книгъ; черезъ jîh.

складъ „Жизнв и Званіе"— отъ Имшенецкаго — 25 экз, и отъ изд. „Союзъ" —

109 зкз.; отъ комитета грамотвости — пачка ігаигъ; отъ дѣтей 14-гп Нарвскаго
мужского начальыаго училища; оіъ кішгоизд. „Званіе" — 2 пачкн книгъ, отъ

ІПивицыва — большая корзина квигъ; оіъ Е. А, Блачича — 100 нн.; оіъ д-ра

Леванта— 158 кн.; черезъ гимназію Левтовской — 40 пачекъ ннигъ; отъ П. С.;-
Гуровичъ, Иаумова, Даяьштейна, Хазанъ, Фортсблюмъ, Бвавгуловой, Кларфельдъ,
Симоновнчъ, Ивановой и мв. др.

Всѣ пожертвованія съ вачала открытія работъ IV Отдѣла достигаютъ-

850.000 экземпляровъ.

Еоличество отправленвыхъ библіотекъ за мипувшую недѣлю уменьшилось.

Отдѣлъ задержалъ отправку многихъ библіотекъ, ожидая, съ одной сторовы,.

доставки на складъ крупнаго пожертвованія душеприказчиковъ Ф. Ф. Павлевкова
и съ другой — закупая по выработавному каталогу квиги. Тѣмъ не мевѣе былв-
отправлевы библіотеки въ слѣдующіе города: Въ Воронежъ — 4 ящика; Га-
личъ — 1; Херсовъ — 2; Казавь — 7; Ярославль — 2; Плиски— 1; Липецкъ — 1;
Усольо — 1; Пермь — 2; Тамбовъ — 5; Муромъ — 1; Вязники — 1. Въ Петроградѣ.

библіотечки были доставлевы въ лазаретъ Іоанвовскаго женскаго монасгыря и

въ лазаретъ Крестовоздвіикенской Общины. — Всего 80 библіотѳчекъ.

0 т д ѣ л ъ п я т ы й. Бюро справокъ, открытое при V Отдѣдѣ, начало сво»

работу. 21 и 22 севтября представители бюро обратились въ редакціи газетъ

„Рѣчь", „День", „Вечернее Время" и „Вечервія Виржевыя Вѣдомости" съ

просьбой помѣсігить воззваніе V Отдѣла (см. № 3 Извѣстій И. В. Э. 0.)
Вырѣзки изъ газетъ былн вывѣшены въ Увиверситетѣ и на Высшихъ Бесіужев-
скихъ Курсахъ. Съ 22-го сентября бюро открыло дежурства въ зданіи II. В. Э. 0.;
дежурюш члены прсзидіума бюро и работвики изъ попечительствъ, 2 — 3 чело-

вѣка ежедвевыо. Всѣмъ приходящимъ за работой дѣлались дежурными разъ-

ясневія о характерѣ работъ.

Въ цифрахъ дѣятельноеть бюро по 5 okï . выразилась слѣдующимъ образомъ:
I) Дежурства въ зданіи И. В. Э. 0.: записалось работниковъ— 86; напра-

вледс —72, т. е. 84%; поступило спросовъ— 323; удовлетворено 72, т. е.

22%; Осталось свобсѵшыхъ работниковъ — 14; осталось яеудовлеівореннаго-

спроса—251.

Спросъ иоетунаіъ преимуществеішо черезъ членовъ Y Отдѣла изъ 5, 6,
7, 8, 9, 11, 14, 19 и І-го земскаго попечительства, II Отдѣла II. В. Э. 0.,
Городской Биржи Труда, частнаго лазарета Иерцова. Направлялись работникв
въ тѣ же организаціи, исключая 5 и 8 попечиіельствъ. Наличность свободпыхъ
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работниковъ объясняется несовпаденіомъ предложенія со спросомъ по мѣсту илн

роду работы. ,

II) По экстренному требованію, поступившему къ одному изъ членовъ бюро

въ 12 ч. ночи 1 октября отъ чжфосты Дружины Студонтовъ Оанитаровъ
достать студентовъ для переноски 3 — 5 тысячъ раненыхъ '2-го октября. Бюро
вывѣсило въ университетѣ воззваніе и доставило въ тотъ же день 250 —■

300 студентовъ, болышшство которыхъ осталоеь въ дружинѣ.

III) По просьбѣ организаціоннаго комитета по устройству сбора въ пользу

разореннаго населенія театра военныхъ дѣйствіи, бюро взяло на себл доставку

для работы do сбору 300 студентовъ, вывѣшены объявленія въ университетѣ

Горномъ, ГІолитехническомъ и Технологическомъ рвстйтутахъ. За порвын день

(4 окт.) записалось въ Ун-тѣ 91 человѣкъ.

Бюро имѣло сношенія съ Городской Исполнительвой Комиссіей по благо-
творительности, Пстроградской уѣздвой земской управой, городской санитарной

комиссіей и Пмператорскимъ повивально-гинокологическимъ институтомъ.

Бюро намѣрено для привлечевія рабочихъ рукъ отпечатать воззваніс въ

видѣ плакатовъ и развѣсить ихъ въ выешихъ школахъ Петрограда, повторить

публикацію въ газетахъ, организовать отрядъ лицъ, обслуживающихъ потребносіи

раненыхъ въ лазаретахъ въ чтеніи и отправкѣ ими писемъ на родину, отрядъ

статистиковъ и т. п.

0 т д ѣ л ъ ш е с і о й. Для иомѣщенія 1І-го госпиталя городскимъ управленіемъ

предоставлена И. Б. Э. О-ву коллегія Александра II, на Университетской пабе-
режной. Комплектъ въ J00 кроватѳй для II госпиталя уже заполнгнъ.

Хроника внутрекней жизни.

Попечительства.^

Работа попечиіельствъ идетъ повсемѣстяо; яо деревнямъ, селамъ, мѣстеч-

камъ и городамъ Россіи, но очепь еще слабо освѣщается вч, прессѣ; случайныя

корреспонденціи ие могутъ дать полной картивы того, что въ этой областп пред-

принимается и яроводится въ жизнь, a мсжду тѣмъ эта работа, около которой

грушіируіотся , самыо разнообразные слои населснія, которая иритягиваетъ къ

себѣ сейчасъ обществгнпое внішаніе массъ населенія, заслуживаетъ того, чтобъ
ея результаты такъ или иначе были зарсгистрировавы, чтобъ былъ подврденъ

сй итогъ, оцѣнеио ся значеніе. Рсдакція „Из_вѣстій" обращается.

поэтомуещеразъ к о всѣмъ работникамъ попечительствъ

съпросьСойпосылатьііа имя редакціи(ЗабалкансЕій, 33)
корресионденціи, осЕѣщающія работу попечительствъ; съ своей стороиы редакція

проектируетъ произвести анкету о работѣ иопечительствъ, надѣясь со врсменемъ

собрать, такИіЧъ образомъ, болѣе полный матеріалъ.

Работа волостныхъ и сельскихъ поиечительствъ въ обстановкѣ современной

русской дерсввп прйтягиваетъ къ себѣ впвманіе п активііое сотруднвчсство шн-



рокихъ слосвъ наседенія. По скольку можно судить по сооощѳніямъ *) деревня

животъ сейчасъ какою-то преображснпой жизныо. Вотъ что пишутъ напр. изъ

Сѣвскагоу. Ордовскойгуб.:
„Въ нашѳй деревнѣ войны шіето не ждадъ. Она упала, какъ снѣгъ на

голову. Сегодня y человѣка въ рукахъ серпъ или цѣиъ, a завтра уже ружье.

Бабы не успѣли даже какъ слѣдуетъ „поголосить", такъ быстро прошли сборы
на войну. Поздно вечеромъ (днеыъ некогда) созывались седьскіе сходы, для рѣ-

шенія вопросовъ, выдвинутыхъ обстоятельствами. Странное зрѣлище представляли

эти ночныя сборища, поспѣшно, серьезно. чю-то рѣшавшіе. Псрвыя трезвыя

сходкн. Сразу исчезли „могарычи", и „угощенія". Вздохъ облегчѳнія пронесся

надъ страной съ упраздненіемъ водки, стыдно уже намъ браться за „мерзавчикъ",
говоряіъ мужики, „когда наши сыны за насъ свою жизнь покладаютъ" . Въ
мѣстной „потребиловкѣ" цравленіе сейчасъ же и иавсегда закрыло иродажу

пива. „Дѣлать, такъ дѣлать до конца"!

Ые сдышно совсѣмъ такихъ фразъ: „шапками закидаемъ", иааротивъ,

наблюдается желаніе ближе ознакомиться съ порядками, насѳіеніемъ, жизнью

какъ дружественныхъ, такъ и враждебныхъ Россіи государствъ.

Выводъ изъ всѣхъ этихъ паблюденій тотъ, чю деревня стрѳмится созна-

тельно подойти къ псреживаемымъ событіямъ, хочстъ проявить свою проснув-

шуюся самодѣятельность.

Много помочь въ этомъ должны кооперативы. Наша „потребиловка" вы-

писала рядъ газетъ, a библіотека прп ней — серію книгъ, знакомящихъ съ жизиыо

европейскихъ народовъ.

Съ другой стороны „потребиловка" вошла въ соглашеніѳ съ земствомъ и

будетъ поставлять все нужное для мѣстныхъ лазарѳтовъ.

Нзъ Юрьевскаго у. Костромской губ. иишутъ:

Выслали запасныхъ. Встало сознаиіе важности и неизбѣжности войньі,
народъ сталъ „принимать войну", какъ общее великое дѣло.

В сейчасъ же y всѣхъ являлось желаніе учаетвовать въ этой войиѣ,

взять на свои плечи хоть какую дибо работу, относящуюся къ войнѣ. Прежде
всего это стремленіе ясно выразилось въ органнзаціи помощи семьямъ запас-

ныхъ. Починъ въ этомъ дѣлѣ взялъ на сѳбя кружокъ лицъ, состоящій изъ

свящешшка, фельдшера, учителя, студента университета и представителей двухъ

мѣстныхъ кооперативовъ. Въ особомъ воззваніи сельскія общсства и дерсвни

приглашались чрезъ уполномоченпыхъ прійти въ учредительное собраніе попе-

чительства по оказанію помощи семьямъ призванныхъ на войну. Собраніс было
многолюднымъ и интереснымъ. Первой и главнѣйшей своей задачей попечитель-

ство признало поддержаніе трудового хозяиства призванныхъ. Уполномоченные
отъ деревни, a тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, — особо избранныя изъ состава попочи-

тельства лица обязывались произвссти на мѣстѣ подробное ' обслѣдованіе хо-

зяйствъ, a затѣмъ на ссльскихъ сходахъ воздѣйствовать на односельчанъ и

*) Не ыожѳмъ не указать при эюмъ читателямъ, на новую нѳдавно

основанную въ Москвѣ гааету „Защита", выходящую вжеднѳвно при бли-
жайшемъ участіиА. А. Ввдокимова и кн. Д. И. Шаховского, въ

которой рядъ корреспонденцій съ мѣстъ даютъ богатый матеріалъ о ыаотрое-

ніи и жизни дерѳвни и которая вообще въ связи съ войной даетъ много свѣ-

дѣній, полезныхъ и нужныхъ для дѳревенскаго читатѳля. (Адресъ редакдіп;
(М о с к в а, Болып, Кисповка. д. 1, кв. 4. Подписная цѣна 50 коп. въ мѣс.І
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иобуждать ихъ ироизвести. обществомъ полевыя работы. На обсѣмененіе полей
предположено ироизвестн сборъ натурой. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ это не удастся,

работы производятся за счстъ попечительства по наііму.
При иеизбѣжной частичнои распродажѣ скота, сѣна, соломы или даже

іюстроекъ и пр., попечительство при посредствѣ мѣстныхъ кооперативовъ,

является посредникомъ въ пользу хозянствъ запасныхъ. Оно устраняетъ барыш-
никовъ и иродаетъ имущество съ возмржно меньпшыи потерями.

Въ дѣло подсобнаго кормленія семеиствъ попечительство намѣревалось

вмѣшаться съ тѣмъ, чтобы устроить чрезъ мѣстные кооперативы снабженіѳ

пуждающихся продуктами, a не деньгами. Особеннымъ вниманіемъ попечитель-

стза пользуются школьники изъ семеи завасныхъ. Для нихъ предполагалось

устроить питахѳльный пунктъ и спабженіс теплой одеждой и обувью.

Очень интересно, что средства составились изъ самообложенія обществъ и

отдѣльныхъ лицъ постоявиыын взносами. Попечительство постановило бороться
съ частяой благотворительностыо отдѣльныхъ лицъ отдѣльнымъ же семьямъ.

Иринять мѣры къ тому, чтобы привлечь въ попечитсльство всѣ частаыя срсд-

ства: денезкныЯ) продуктами и вещами— способы помощи посечнтельства, какъ

организаціи, цѣлесообразные, экономные, равномѣрные и, что не слѣдуетъ за-

бывать, благородные.
Свой планъ дѣятелыюсти попечительство пропагандируетъ въ округѣ н съ

этои лге цѣлью послало своего члсна на экстренное земское собраніе.
Изъ H и л: е го р о д с к о й губ. находимъ слѣдующія сообщенія:

Образоваиные земствомъ и яравительствомъ попечительства тотчасъ же

приступили къ выясненію степени нужды населенія. Одновремепно съ этнмъ

начались сборн въ лользу . сонсй запасныхъ и, раненыхъ. Въ одниіъ волостяхъ

просто постановили обложить каждый дворъ 10 к. въ пользу семей запасныхъ,

въ другихъ производилн вольный сборъ и онъ достнгалъ громадныхъ размѣровъ,

какъ напр. въ с. Богородскомъ, Горб. у. до 10.000 pyô., a въ с. Воскрессн-
екомъ, Макарьев. у.— 1.300 р. Рабочіе и служащіе Сормовскаго завода ежсмѣ-

сячно отчиоаяютъ 10.000 р. Кромѣ денегъ іюстуиаютъ пожертвованія холстомъ,

полотевцами, готовымъ бѣльемъ и т. п. Все это сейчасъ же перерабатывается u

употребляется на общую теперь для всѣхъ нужду— воиновъ.

Гядоыъ съ попечитсльствами въ дсревняхъ образуются дамскіс комитеты,

гдѣ жевщины привосятъ свою' посЕЛЬную поыощь. Онѣ віыотъ бѣлье для ране-

ныхъ воиновъ, убираютъ поля y сеыей запасііыхъ, на что очеыь охотііо идутъ

крестьянскіс дѣвнцы, и собираютъ пожертвованія. Такъ, дамскій комитетъ от-

крылъ пріемъ на оборудованіѳ 10 кроватей, въ с. Воскресеискомъ, Мак. у. уже

заготовлено бѣлье па двѣ сыѣны на 50 кроватей и т. д.

Бъ корреспонденціи изъ Курской губ. сообщается; ііризванпыя къжизни

войною, волостпыя попечиіельства сразу обнаружили свою жЙнсспособность и
проявилн мѣстаыи довольно яркую дѣятельность. Такъ, въ Щнгровскомъ у. ро-

сходовецкое волостпое попечительство собрало до 1000 пудовъ зерна, 1300 ар-

шивъ ірлстл. много разнаго рода бѣлья, ііригоднаго для нуждъ воиішвъ и болѣе

800 р. довыали. Въ результатѣ росходовецному попечительству удалось оборудо-
вать 22 кровати для ранспыхъ, обезпечнвъ йхъ пойѣщенісмъ н содержаніемъ.
Въ томъ же Щигровскомъ у. уколовокимъ волостнимі, попечиісльствомъ собраі:"о
болѣе 1000 пуд. ржи, овса, 10 громадвыхъ іюковъ холста, иолотснецъ, піаі-

ковъ, іюки ваты и до 2000 р. денегъ. Произведя сбо]іъ, іюпечитольстко пріі-

ступило къ оборудовапію лазарета на 12 кроватсй.
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Штовсцкое волостнос попсчительство ужс оборудовало и содержитъ на свои

сборы 10 кроватей для рапеныхъ.

Очень любопытна танжс дѣяіельность муромскаго попечительства Бѣлого-

родскаго у. Муромское попечиіельство собрало болѣе 2800 арш. холсга. Поло-
вину этого юлста муромское лоиечнтельство пожсртвоіізло въ распоряженіе уѣзд-

наго бѣлогородскаго комитста по оказанію помощи больпымъ и ранепымъ вои-

намъ, другую же половипу препроводило пепосредетвенио въ дѣйствующую армію,
въ одинъ изъ подвнжныхъ воснпыхъ госпнталей. То лсе попсчительство вспахало

и обсѣменило поля запасныхъ, взятыхъ на войпу, и оргавизовало всевозмож-

ную другую хозяйственную помощь ссмевствамъ запасныхъ, какъ по обмолоту и

переиолу зерна, такъ и по починкѣ хатъ, сараевъ, іювозокъ и т. п.

По еообщеніямъ изъ Ярославской губ. жнзнь въ дсревнѣ сильно

ожнвилась: Въ селѣ Вятскомъ образовано „Районное иопечитсльство", состоящѳе
при уЬздной земской организацін. Благодаря весьма сочувствеиному отношенію
иаселенія волости и окрестеыхъ жителей, попочитыьство имѣло возможность

собрать значительныя средства и оборудовать 10 коекъ для равеныхъ.

Нельзя не отмѣтить того единодушія, при какомъ устраивалось попечи-

тельство, когда каждый чѣмъ мигъ старались помочь общему дѣлу. Въ сел1!;
Щѳтинскомъ (Пошехоп. у.) мѣстнымъ народнымъ домомъ совмѣстно съ кредит-

нымъ товариществом'!) оборудовано въ помѣщеніи народнаго дома 20 кров. для

раненьіхъ. Въ некоузскомъ комитетѣ (Мологск. у.) шла все это время горячая

работа яо заготсвкамъ бѣлья п оборудованію кроватсй при зсм. больницѣ. Сель-
скіе обыватели выразили жславіе оказывать самостоятельно гостепріимство рано-

нымъ, независимо отъ тѣхъ, которые будутъ содержатьсл иа счетъ земства.

][детъ также дѣятельная работа по примѣненію къ нуждамъ воины пустующей
старой школы с. Дмитріевскаго. Приходъ села Дмнтріевскаго желаетъ иривять

на полное содержаніе 10 раненыхъ. Идетъ подппска едииоврсменная и ежемѣ-

сячная. Воступаюгъ пожертвованія готовымъ бѣльемъ, холстами, одѣялами, кро-

ватями, инвентаремъ, мукой, ролсыо и пр., приносятъ подушки. Нс мѣшаетъ

добавить, что приходъ Дмитріевскій одинъ— изъ наиболѣѳ бѣдныхъ приходовъ

некоузской волости.

0 земскихъ попечнтельствахъ изъ Проскурова, Подольской губ.,
пншутъ; Въ два дня былъ выработанъ плапъ работы, одобрепный чрезвычайнымъ
зеискимъ собрапіемх. Планъ заключался въ слѣіующсмъ; зоѵсіво назвачаетъ отъ

собя отъ 2 до 7 попсчителен въ каждую волость, которые производятъ обслѣ-

дованіс параллельпо волостпымъ правлсніямъ. Они зко утверждаютъ на мѣстахъ

сельокія попсчительства изъ мѣстной иптеллигснціи н вліятолышхъ крестьянъ.

Иопечительства оказиваютъ семьямъ вонновъ широкую мрральную и матеріальную
помощь. Они участвуютъ въ денежныхъ раздачахъ, кбнтролируя ихъ, и выяс-

няютъ степепь нужды. Земство собпраетъ пол;сртвовапія и, ассигнуя деньги отъ

с (;бя, помогаетъ тѣмъ семышъ, которымъ казенное пособіе недостаточно. Сыстро,
живо и стронно заработали попсчители и комитеты; зомлевладѣльцы, управляго-

щіе, духовныя лица обѣнхъ національностей, представитсли крестьяпскихъ учре-

ікдсній — всѣ принялись за дѣло съ душой. Преодолѣвая . трудности, которыя

незнакомы городскныъ работвикамъ, натыісаясь' на недовѣріс и недоразумѣнія,

попечнтели обслѣдовалн многія тысячи семей; сформировали сельскіе комитеты,

которые въ свою очередь организовалн общественную помощь семьямъ запас-

ныхъ. Уѣздъ нельзя было узнать; слабые ростки общественности вдругъ пышно

развились, разобщеняый п косный уѣздъ вдругъ зажилъ дружной общественной
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■жизыыо, lie ожадая иостуилеиій казенныхь суммь. зеиство аванснровало семьямъ

заііасиыхъ многія тысячи, сначала наиболѣе нуждающнмся, потомъ всѣмъ. Не
вшывая цризрѣваемьіхъ далоко отъ ихъ зкилищъ, иріѣзжая къ нимъ, ирадста-

витеіи земства съ эясргіей и вниманіемъ выясняли нхъ положеніе и пришли къ

нимъ со скорой матеріальной помощыо. Во всѳмъ этомъ сказались и продол-

жають сіизыватвся жизненно сгойкій общественный духъ, сила и живучссть

земской идои, такой молодой въ иашемъ краѣ, ио нашедшей y насъ достойныхъ

носктелей въ тяжелый момеатъ; общая опасность, общая бѣда объедшінда людей

и дала толчекъ къ новой жазяи, коюрая нс затахнетъ и поелѣ войны.

Рѣдкоѳ вниманіе проявляетъ деревня кь участи семей, кормильцы кото-

рыхъ отправлсны въ дѣйствующую армію и къ раненымъ, пишутъ изъ набдю-
дѳній по Кіевской и Иолтавской губ.: Безъ всякнхъ „воззваній и обра-

щеній" креетьяне тихо и спокойно дѣлаютъ свое дѣло. Въ два дая въ ссленіи

Деньги, Полтавской губ., былъ сооруженъ лазаретъ на 25 кроватей. ïo же и

въ другихъ дсревняхъ. Для оборудованія госпиталя идетъ въ ходъ всѳ кростьяц-

■ское добро. Одпѣ бабы іірішоеягь свэи подушки, другія несутъ рубахи, третьи

записываются въ слугв и кухарки. Устраивается импровизированная повозка

для перевозки раненыхъ.

Изъ сл&б. Липцы, Харьков. губ., сообщаютъ: Образованъ волостной
коиитетъ для оказаиія поиощи семьямъ призванныхъ на войиу. Въ коМитетъ

входятъ священинкн, уполиомочснныс крестьяяскихъ обществъ и др. лица. Дѣя-

тельно водется сборъ іюжортввоанііі деньгами, a такжс производится загоювка

•бѣлья и прочаго матеріала для нуждъ раненыхъ. Настроеяіе y насъ — бодрое;
«чень иятересуются газстами. Закрытіе „казояокъ" внзвало средй паселенія
^общее сочувствіе.

Лзъ Алексѣевской волостн Кузнсцкаго у., Саратовской губ., пишутъ:

1 августа собрался волостной сходъ въ полномъ составѣ и рѣшилъ выбрать
волостное попечищьство о семействахъ ушедшихъ яа войну, Тутъ же на доб-
рый починъ, по ираговору схода, единодупшо ассигновали 30 р. Выборы попс-

чителей яроисходили серьезяо и разсудительно. Прежде намѣтили выбрать 12 чел.

по волости. Кандидатовъ предварихёлыю охарактеризоваіи, яасколько ояи под-

ходятъ къ этому великому дѣлу, и только съ еданодушнаго одобреяія ярагласили

ихъ явиться лачяо яа с.ходъ. Освѣтавъ имъ всееторояяѳ предстоящія обязая-
ностн u трудяости этой задачи, всѣмъ сходомъ просала потрудаться яа іюльзу

бѣдяыхъ a сярыхъ, и пратомъ ис только бумагами и казеннымъ яособіемъ, a

посильнымъ стараніемъ и эяергіеа.

Члеяы яо-ва ояравдали довѣріе схода. Вь одаиъ день, раздѣлавъ сѳлеяіе
на участкя, ояа обслѣдовали положеніе осаротѣвшихъ семей и иа третій деяь

йыло уже общее засѣданіс, яа коюромъ раецредѣлила нуждающихся по имуще-

ствѳнному и сомѳйному положенію яа 3 категоріа. Намѣтали шарокую программу

дѣятельноста. раздачу воззваяія о помоща и т. д. u рѣшала въ яервую очередь

пршта яа помощь хлѣбомъ, a также всѣмъ заияться еборомъ яожертвованія
деяьгама, вещама, хлѣбомъ, яяцаиа и проч. Всѣ члены дружно взялись за сборъ
пожертвованій; попечательство куяало па жертвуемыя деньга муки больше
20 иуд. я роздало ее иуждающамся 1-й категорів, свышс 100 душамъ, по

10 фуні.; черезъ нодѣлю каждому яуждающемуся выдавалось уже яо 15 фун-
товъ на душу. Попсч-ство рѣшало іюка кредатоваться въ артельной лавкѣ a

выдавать бѣдныиъ семьямъ чаю,. сахару, соля, крупы и ир. Много было слу-

-чаевъ оідѣльной яомощи неимущамъ семьямъ всѣмъ ніромъ „помочью". Немеяь-
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шую пользу нашс попечительство успѣло оказать въ дѣлѣ уборки хлѣбовъ н®.

поляхъ, покинутыхъ призванными ua войну. Нѣкоторые члены ііо-ва npoEBBpjiE'

объѣзды селсній, вели бесѣды и увѣщсванія на сходахъ, чтобы др.ужно еойте
па помощь и убирать поля общественными силами. Дѣло наладилось какъ нельззг

лучше. Сельскіѳ сходы послѣ бесѣдъ охотно и единодушао постановляютъ врп-

говоры о трудовой помощи. Но и послѣ выраженныхъ обществами полселаній:
иоііечители неустаино прилагаютъ трудъ сами: организуютъ очсредныя креаъян-

скія „помочн", воодушевляя косцовъ и жнецовъ, ведутъ списки работавшимъ,,.
распредѣляя послѣднихъ, слѣдяіъ за созрѣваніемъ хлѣбовъ, чтобы во-время

снять ихъ и т, д. „Помочи" идутъ дружно, и не за „вино", a несутъ трудъ-

„отъ чистаго сердца" и доброй воли. Чтобы и въ будущемъ избавить отъ горя:

п гоюдовокъ неспособныхъ работать и бѣдныя семьи, иопечитсльство уже намѣ-

тило ириступить къ запашкѣ земель, посѣвамъ и цроч.

ІІзъ Б a р н аул ь с к аго у. пишугь: Въ нашей Крѵтринекои волостн дла.

организаціи помощи ссмьямъ призвапныхъ иа войву избрано волостное попечи-

тельство. На помощь іюжертвовааы волостнымъ сходомъ 1500 р. и крутихип-

скнмъ общсствеенымъ сходомъ 1000 р. Иоиечительсіво собрало ио селу 120 иу-

довъ пшеницы и 50 пуд. муки; все это раздается семьямъ призваиныхъ ua1..

воину, которыя побѣднѣе. Наши крестьяие очень сознатслыю относятся къ иеро-

живаемому Россіей времепи и понимаютъ свою обязаипость помогать односсль-

цамъ, ушедшимъ защищать родину. Это особенно сказывастся въ дѣлѣ уборки
солдатскихъ хлѣбовъ. Уборка эта производится „помочами". Раньшо помотали

за угощеніе, a теперь объ угощеніяхъ и не папоминаютъ. Посколысу семьямъ

призванныхъ приходится нанимать машины для .уборки, ихъ имъ даюгь за самуіс

невысокую плату. Такъ проявляютея въ нашемъ селѣ чувсіва братскои соли-

дарности.

ВъЕкатерннославской губ, губернскос земское попечительство

имени гр. Ф. Э. Келлера сильпо развило свою дѣятольность. Въ настоящес

врсмя иасчитывастся до 150 отдѣленій въ разныхъ сслахъ и деревняхъ. Работа
многихъ отдѣлсній весьма успѣшна; количество членовъ растетъ не по диямъ,

a по часамъ. Общими силами члены цовечительства усіраиваютъ цлатны»

иародныя чтснія, спектаклн, шьютъ бѣлье для раненыхъ и оказываютъ саыуіа

широкую помощь на мѣстахъ сомействамъ воиновъ. При этомъ замѣчается одно

отрадное явленіе: попсчительства не обращаются за денсжвой помощью ua сто-

рону, a живутъ свонми собственными сйлами, устраивая прсдпріятія и сборы.
Въ устройствѣ спектаклей, копцертовъ принимаютъ учасііе всѣ ыѣстиые жнтели::

учитсля, агровомы, свящспвики, докюра, фольдшера, крестьяне. Насслсніе охотно

идеіъ на спектакли и чтонія; пе жалко лишній грошь потратить на хорошее

дѣло, да и инторесно, тѣмъ болѣе, что питейныя заведспія вездѣ закрыты и

вьяпое удовольствіе изъ зкизни вычеркнуто. Нѣсколькими отдѣленіями устроени

лазареіы для . больныхъ и раненыхъ воиновъ. Но главная и основная задача отдѣ-

леній: помоідь семсйствамъ зацасныхъ и всѣмъ пуждающимся на мѣстахъ.

Устраивается отд, цовсчительсіва очень цросто: собираются въ селѣ или

деревнѣ нѣсколько мѣстныхъ людей (достаточно 5 чел.) и пишутъ заявлсніе въ

губернское земекое иоаечительство о желаніи уетроить отдѣлоніе поііечнтсльства

имени гр. Ф. Ф. Ксллера. Отдѣленія немедлоино утверждаются. Каждый упла-

тившіп ію силѣ возможноста свой взносъ, дѣлабтся полноиравнымъ члеиомъ по-

иечитольства.и имѣетъ право голоса иа общсмъ собранін. Общія собранія устраи-

ваются пе моньше одпого раза въ мѣсяцъ. На самомъ дѣлѣ сейчасъ собраніа.
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^бьшіотъ раза два въ недѣлю. Общес собраніе выоираегь цредсѣдатоля, казначея,

«окретаря и до 5 член. правленія. Каждыи члепъ попечятельства долженъ обслѣ-

довать пужду въ своемъ районѣ и сообщать о ней правленію отдѣленія или

общему собранію. Так, обр., есть полиое основаніе предподагать, что ни одинъ

нуждающіися нс останоіся безъ ваиманія ■ и 'помощь будетъ распредѣлена спра-

всдливо. Всякій остатокъ отъ текущихъ расходовъ пойдетъ въ осповной капи-

тадъ отдѣленій. Этотъ капиталъ назначается на поддержку для тѣхъ, кто

останйтся бозъ кормильцевъ поелѣ войны и всѣмъ попавшимъ въ нужду, оіъ

которой пикто не застрахованъ.

Лнтересъ къ войнѣ, къ газетамъ констатируется во многихъ корреспондеи-

діяхъ, мѣстныо коопсративы, кредитиыя тов— ва и ир. выписываютъ газети для

яаселенія; ко времоші прихода цочты населеніе собирается около помѣщеяія

то-ва, чтоби въ первую очередь получить газетку. Газеты переходятъ изъ однѣхъ

рукъ въ другія до тѣхъ поръ, пока не разсынаістся отъ прикосновенія. Жур-
налы берутея яаселеніенъ только тѣ, которые помѣщаютъ на своихъ страницахъ

рисулки изъ происходящей войны.

Мы не будсмъ утомлять вниманіс читателя перечисленіемъ ряда селеній,

комитсговъ, иопсчительствъ, которыо занялись, при самой активной поддержкѣ

иаселепія заботами о раиеныхъ, устройствомъ лазарстовъ я т. я. Обществсяная
саиодѣятельносіь широко проявлястся повсюду, самое яркое свое охражеиіе она

носила въ помощи по уборкѣ полей и по засѣву озимей, что мы уже отмѣчали

и о чемъ было «ne миого, много сообщеній въ прессѣ до самаго послѣдняго

зрсмсни.

Сельско-хозяйственная печать во время войны.

Сельско хозяйсхвенная иечать не сразу оріентировалась въ новой обще-

«таенной и хозяйствепной обстановкѣ, созданной войной. Въ первые дни послѣ

■объявленія войны, очередные №№ с.-х. журналовъ и газотъ наполнены были
-еще старыяъ матеріаломъ по тскущнмъ вопросамъ общественно-агрономической

.работы или с.-х. техникіі. Но развернувтіяся съ войной новыя общесівонныя
яотребноети и иовыя вмѣстѣ съ тѣмъ задачи, вставшія иередъ мѣстными зем-

•скими и обществепнымн организаціями, заставили и прессу отодвинуть въ сто-

рону старыя темы ц подойтн вплотную къ основнон задачѣ момента: охранѣ

культуры и хозяйсіва. Руководящіе агроноыическіе органы въ лицѣ „Вѣстника

Сольскаго Хозяйства", „ ІОжно-Русской С.-х. Газсты" сразу заияли оцредѣлсняую

лозицію. Въ статьяхъ кн. Д. И. Шаховского, M. Н. Вонзблейна („В. ('. X."),
К. А. Мацѣевича („10. С.-х. Г."), Ю. 10. Соколовскаго(„Хуіорянинъ") и др. била
опредѣлепяб иоставлена задача мобилизаціи всѣхъ культурныхъ силъ страны для

охраны крестьянскаго хозяйства и намѣчѳны очередныя сдѣлавшіяся необхо-
димыми мѣропріятія.

Вполнѣ понятно. что сократителышя тендендіи цситральныхъ вѣдомствъ

вызвади весьма внимательное обсужденіо въ прессѣ. Послѣдняя рѣзко возстала

протнвъ огульныхъ и безсистемныхъ сокращеній казсвнаго субсидировавія мѣст-

ныхъ с.-х. мѣропріятій и яротивъ земскихъ сокращеній агрономическаго бюджета.
Намѣчая планъ дояустимыхъ сокращеніи „В. G. X." паходитъ, что сокра-

адснія, есди онѣ возможны, не должны затронуть самихъ организадій и учреж-
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девій (опытпыхъ учрежденій, агроиомическаго персонала и пр.) и могутъ ка-

саться лишь отдѣльныхъ временныхъ мѣропріятій (выставокъ, курсовъ и пр.).
На тѣхъ же темахъ подробно остановился К. А. Мацѣевичъ въ рядѣ статсй

подъ общимъ заголовкомъ „Вонна и агрономія". В. Э. Брунсті ьъ „Зем. Дѣлѣ",
утвсрждая, что мѣстная культурная работа но доляша потерпѣть ущерба, нахо-

дитъ, что характеръ работы долженъ, конечно, измѣыиться нъ направленіи оіъ-

агрономіи къ экономикѣ.

Вполнѣ поиятна огромная роль, падавшая въ этой работѣ по сохраишіію

добытой стѳпени культуры на деревенскую кооперацію и огромиая ііеобходимость
обществеинои п государетвенпой поддержки послѣдней. H a роли о нуждахъ

кооперадіи въ иереживаемый моментъ, кромѣ чисто кооперативныхъ органовъ,

все время останавливается с.-х. печать (С. Масловъ, A. Н. Мининъ въ

„В. G. X.", В. Одеръ въ „Хуторянинѣ", рядъ авторовъ въ „Вопр. Мѣст. Ко-
операціи" при „Ю.-Г. С.-х. Г.)", энергично ыастаивая па всемѣрной іюддсржкѣ
молодого y насъ кооперативнаго дѣла (матеріалыіая помощь, расшироніе кредита,

разрѣшеніс союзныхъ органиааціи и т. д.).
Первая по времони послѣ объявленія войны народная- работа — уборка

солдатскихъ полей еще сравннтельно мало была затронута въ пѳчати. Тсма о

сбытѣ урожая нашла себѣ уже пшрокое освѣщеніс. Использованіе арміи, какъ

новаго рынка (,.Ю, Р. С.-х. Газета",„В. С. Х." и др.), оргапизація іюсредііи-

чества по сбыту хлѣба и кормовъ въ ноурожаГшыя мѣотности („Кооперативная
Жизнь" и др.), широкое участіс кооперативовъ въ хлѣботорговлѣ и посредни-

ческомъ дѣлѣ („Коопер. Жизнь", „В. Молк. Кредита", „Южп. Коолераторъ",.
и др.) все это всестороние дсбатирустея печатыо.

Помощь сомьямъ запасныхъ и работа попсчительствъ (M. II. Туганъ-
Барановскін въ „Лохвицк. Словѣ") и начинающаяся гіродовольствснпая каігаанія

(„Коопер. Двзнь") сще слабо отражены па страницахъ йечати. Отозвалась спе-

ціальная иечать и на связаниыя съ войвою и грядущею финансовою реформою
перемѣны въ отдѣльныхъ отрасляхъ промышленнаго сельскаго хозяйства.

„Молочное хозяйство и скоюводство" призываеіъ къ епасспію нашего-

маслодѣлія организаціей сбыта кружнымъ путемъ на англійскін рнпокъ и къ.

охранѣ нашсго плсменного скотоводства; „Листокъ Хмѣлевода" останавливается'

на судьбѣ крестьянекаго хмѣлеводства, потрясеннаго кризисомъ пивоварсиигіго-

дѣла; дебатпруеіся вопросъ о судьбахъ русскаго винокуренія и вр. „ Зсмлрд.

Газета" освѣдомляетъ о перспективахъ, оікрывающихся передъ русскимъ с.-х.

машиностроеніемъ съ закрытіемъ германо-австрійскаго импорта. ГІѳднимается

общій н старый вопросъ о иеобходимости болыпаго вшшанія со стороны руо

скаго сел. хозяйства и с.-х. промышленности къ запросамъ внутренняго рынка.,

По мѣрѣ того, какъ работа въ іювой обществетіпо-экономнческой обста-
новкѣ припимаетъ болѣе спокойный характеръ, отдѣльяыя заботы заиимаюіъ-

свое мѣсто въ должной персиективѣ и выясняются очертаиія будущаго развитія, —

начинаютъ привлекать къ ссбѣ вниманіе и вопросы общаго характера. Сііова
выростасіъ задача подготовки торговыхъ договоровъ, но въ совсршевио измѣ-

ненныхъ условіяхъ. На необходимости не оставлять начатой работы въ этой

области настаиваетъ „Южно-русская С.-х. Газста". Ta же идея развивается въ-

„Хозяйствѣ", гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ ставится вопросъ объ организаціи предста-

вительства с.-х. интересовъ.

Необходимость с.-х. объединенія, въ связи съ общой задачой о созданіи
центральныхъ органовъ по руководству и объединонію всей современной ь-уль,-
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турно-хозяйственной работы на мѣстахъ все время не сходитъ со страницъ с.-х.

гіечати. Родь предназначающаяся здѣсь Земскому Союзу находитъ единодушную

оцѣнку. („Ю.-Р. С.-х. Газ.", „В. G. X.", „Хозяйство", „Коопер. Жізнь" и др.).

Отсутетвіе этого объединенія, отсутствіе единаго хорошо осознаннаго плапа

работы чувствуется на выступленіяхъ даже самой с.-х. печати. Цѣлын рядъ

органовъ до сихъ иоръ не оріентировалясь въ новой обстановкѣ и проходитъ

молча мило ряда очередныхъ и острыхъ задачъ. Рядъ важныхъ и злободнев-
иыхъ іемъ , (напр. о налогахъ), совершеино не находитъ освѣщсиія въ іірессѣ.

Но какъ бы то ни было, наша молодая с.-х. печать s выдержитъ, повидимому,

экзаменъ, назначепный ей трудными обстояіельствамн момеыта— въ полнотѣ освѣ-
щать и стойко бороться за очередпыя и многосложныя нужди русскаго сол. хозяй-
ства, въ частности, хозяиства русскаго крестьянина.

Отъ „Кружка помощи семьямъ защитниковъ родины".

Въ насхоящей міровой войпѣ Иольша псею душою стала на стороиу сла-

вянсіва и Россіи: сыны ея бсзъ страха и упрока сражаются въ рядахъ русскихъ

войскъ. Поляки восторзкенно встрѣчаютъ войска и помогаютъ, чѣмъ могутъ.

Наши ранепые ііользуются въ госпиталяхъ Баршавы и другнхъ городовъ и

мѣстностей Даротва ІІольскаго самымъ сердечнымъ уходомъ и вниманіемъ поль-

скаго общества. За это время враги надш, враги славянства, мстятъ находящемуся па

театрѣ воснныхъ дѣйствій ыирному и безоружному наседенію саиымъ безчело-
вѣчнымъ образомъ: они жгутъ города и селы и грабятъ и пасилуютъ беззащит-
ныхъ людей, которымъ остается искать отъ германскаго варварства спасенія
лишь въ бѣгствѣ. Такимъ образомъ въ городахъ Ц. Польскаго, главнымъ обра-
зомъ, въ Варшавѣ паходятся досятки тысячъ бѣглецовъ изъ находящихся во

власти непріятеля польскихъ мѣстностей; бѣглецы эти— дѣтн женщины и ста-

рики, большішсіво мужчинъ удержаны пруссаками-— не нмѣли возможносіи спасти

какое лнбо имущество и находятся въ крайней степени нужды. Паселеніе обла-
сіей Польши. находящихся въ обдаданіи русскнхъ, облегчаетъ чѣмъ можетъ ихъ

иоложеніе, но яа Иольшѣ война отражается во всѣхъ отпошепіяхъ много снль-

нѣс, чѣмъ на другихъ областяхъ Россіи, и одна Польша ие въ состояніи облег-
чить горькую участь бѣглецовъ хотя бы предоставленіемъ имъ достаточнаго

пропитанія, крова u одежды. Нельзя Россіи быть равнодушиой къ бѣдствію

братьевъ единоплеменнаго и единокровнаго народа Польскаго. Нужна отъ насъ

вомощь и помощь быстрая: нужна помощь деньгами и вещаии; пужны дѣтское,

жонскос іі мужское бѣлье, платье, обувь и всякія вещи домашияго и хозяй-
ственнаго обихода... всякій даръ принесеіъ огромную подьзу и будетъ принятъ

съ всличаишею благодарностыо.

Принимая иниціатнву и организацію этой іюмощи по просьбѣ Ііольскаго
общества помощи бѣдствующему отъ войны польскому населенію на себя, Рус-
скій „Кружокъ помощи семьямъ защитниковъ родины" заранѣе увѣрѳнъ въ

полномъ сочувствіи всѣхъ круговъ русскаго общества.

Все собранное будетъ отправлено въ Варшаву въ Варшавскій обываіель-
скій Комитетъ, дѣятелыіость котораго обнимаетъ все Ц. Польскаго и ішторый
возьметъ на собя расвредѣленіе посланнаго между поетрадавшими отъ войны п
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нуждающимся нассленіямъ. —Предсѣдательница кружка Вѣра Пушкарева-Котля-
ревская.

Московскін Комитотъ о сслі>ск. ссудо-сберогатель-

н ы х ъ и и н ы х ъ Т о в а-ва хъ совмѣстно съ Пироговскимъ Обще-
с т в о м ъ иосылаютъ въ районы Бильно, Гродно, Бѣлостокъ, Сувалки своего

спеціальнаго уполноиоченнаго, распредѣлять помощь сриди бѣженцѳвъ и постра-

давшаго .отъ войны населенія изъ фонда въ нѣсколько тысячъ рублей,
пожертвованныхъ этимъ учрежденіямъ москвичами.

Всероссійскій союзъ городовъ.

Нормы пособіі комитета Бсероссійскаго гор. союза къ выдачѣ городамъ

основаны на слѣд. соображ.; оборудованіе госиитальной койкн 1-го разряда—

100 p., оборудованіе госпиталыгой койки 2-го разряда— 80 p., оборудованіе
петронажной — 50 р. и содержаніо койки въ мѣсяцъ — 40 р.

Смѣты городовъ на оборудованіе и содержаніе одной койки.

Наименованіе

городовъ.

Астрахань ....

Витебскъ  
Владиіиіръ 

а) Меленки . . .

б) Переславль . .

в) Шуя 

г) Александровъ .

д) Гавриловскій п.

е) Гороховецъ . .

ж) Муромъ . . .

Казань  
Калуга  

а) Лихвинъ . . .

б) Таруса ....

в) Медынь . . .

г) Серпейскъ . .

д) Сухиничи . .

е) Перемышль . .

ж) Жиздра . . .

з) Мещовокъ . .

Костроиа  
а) Галичъ ....

б) Кинешма . . .

в) Нерехта . . .

г) Плесъ ....

д) Ветлуга . . .

Обору- Содержа-

дованіе. ніе.

РУБ. К. РУБ. К.
Наименованіе

городовъ.

Обору- Содержа-

дованіе. ніе.

РУБ. К. РУБ. К.

40 — 24 —

75 — 45 —

— — 12 —

— - 45 —

30 — 20 —

30 -

45 — 30 —

50 — 25 —

95 24 42 58
73 — 33 —

51 68 45
50 — 24 —

105 27 60 —

64 65 29 50
58 40

100 62 34 50
90 — 30 —

40 — 50
70 — — —

н. — 30 —

( оф. — 45 —

45 24 50 —

50 — 30 —

— — 40 —

50
Qi )

— 35 —

oU

50 30 33 
100 — 30 —

— — 40 —

66 40 38 .

20 —

36 75 24 —

60 — 20 —

1 н. —24 —

( оф. — 36 —

80 — 20 —

РѵЛ 1 н. —24 —

ЭІ) -} оф. 36 —

50 45 —

50 — 24 —

60 — 30 —

— — 25 —

17 75 22 50
73 80 16 60

Московская губ.

а) Богородскъ . . .

б) Коломна . . . .

в) Можайскъ . . .

г) Павлов. посадъ .

д) Руза 
е) Сергіевск. посадъ

Нишегородская губ.

а) Арзамасъ . . .

б) Горбатовъ . . .

Обл. Войска Донского.

а) Ростовъ ....

Орелъ  
а) Мценскъ ....

б) Сѣвскъ ....

Пенза  
Пермь 
Полтава  
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Наименованіе

городовъ.

Обору- Содержа-

дованіе. ніе.

руб. к. руб. к.

е) Пучежъ . . . . 45 75 20 
ж) Юрьевецъ . . . 50 — 22 50
з) Парфентьевъ . . 50 — 20
и) Чухпома .... 30 — 30 

Курскъ  95 54 48 90

Рига Лифпяндской губ. 50 -К Ф
-60

.—90

Могилевская губ.

а) Гомель 12 65 24 г 
6) Быховъ . . . . 31 35 12 ' 

Саратовская губ.

а) Вопьск і . . . . 162 80  
Тула 72 28 28 68

а) Богородицкъ . . 50 20 —

б) Веневъ .... 80 30
в) Чернь 45 20 —

г) Кашира .... 36 81 10 50
д) Одоевъ . . , . 45 25 —

Тверь  69 40 45 —

Тобольская губ.

а) Тюмень . . .

Тамбовсная губ.

101 55

Наименованіе

городовъ,

Рязанокая губ.

а) Зарайокъ
б) Касимовъ
в) Михайповъ
г) Пронскъ .

д) Сапожокъ

е) Данковъ .

ж) Скопинъ .

з) Егорьевскъ
— Симбирсвъ . .

Тавричесная губ.

а) Усмань .... 50 — 20 —

б) Моршанскъ . . 50 — 25 —

в) Липецкъ . . . 45 70 30 70
г) Ворисогпѣбскъ 50 — 25 —

д) Лебедянь . . , 40 — 45 —

е) Кадомъ . . . 50 -- 30 —

ж) Кирсановъ . . 95 — 40 —

з) Темниковъ . . 60 — 26 —

Уральскъ

Херсонсная губ.

а) Елисаветоградъ
Черниговъ ....

Ярославль 
а) Романовъ -Бори-

согпѣбскъ .

б) Любимъ . .

53 -10 в) Молога . . .

г) Мышкинъ
д) Норская слобода
е) Ростовъ . .

ж) Даниловъ .

Обору- Содержа-

дованіе. ніе.

РУБ. К. РУБ. 1

54 92 21 —

65 — 30 —

77 50 —

30 —

35 оф.— 30 — 

15 —

— — 30 —

60 — 40 —

100 — 50 —

79 65
50 —

80 -
50 —

50 —

80 —

40 —

80 —

50 —

35 —

Среднее оборудованіе
для 72 городовъ . 60 63

50 -

65 -

50 —

50 —

15 —

30 —

15 —

45 —

17 50
30 —

20 -

іеднее содержаніе

дпя 81 горсда . . 31 28

МЬропріятія правительства.

Главный интендантъ обратился къ командующимъ войсками съ цирку-

лярнымъ предложеніемъ, прося ихъ распорядиться: 1) Привлечь къ изготовлешю

сапогь всѣхъ сапожниковъ въ городахъ и всѣхъ др. населенныхъ пункіахъ

округа, обязавъ каждаго сапожника изготовлять изъ собственнаго товара по

2 пары саііогь въ недѣлю, съ плаюй оіъ казны оіъ 7 р. до 8 р. 50 к. за пару-

въ зависимостн отъ качества. Сапоги д. б. изготовлены нзъ доброкачеств. то-

вара, вполнѣ годныѳ для носки въ походѣ. Организація ііривлѳченія къ ра-

ботѣ должна быть разработана на мѣстахъ распоряжѳніемъ губернаюровъ



— 18 —

или градоначапьниковъ. Жѳлательно установить порядокъ раздачи сапожни-

камъ работы, контроль за изготовпѳніемъ сапогъ при содѣйствіи общѳств. пріѳм-

ныхъ комисоій, порядокъ пріѳма, уплаты дѳнѳгъ и т. д. Полезно обязать
пріемныя комиссіи клеймить каждый сапогъ своимъ клѳймомъ и указывать

на внутрѳнней сторонѣ сапога пункты изготовлѳнія и фамиліи сапожника.

Крѳдиты для расплаты будутъ перѳвѳдены въ распоряжѳніѳ губернаюровъ и

градоначальниковъ. 2) Обязать кожевенныѳ заводы и оптовыя торговли ко-

жами продавать сапожный товаръ вѳ вышѳ установл. на мѣстахъ цѣнъ.

3) Огчуждать для надобностей арміи подходящіѳ полушубки и о количеотвѣ

ихъ сообщать главноыу интенданству. 4) Прѳкратить изготовленіѳ на закон-

трактованныхъ интендантствомъ фабрикахъ суконъ казеннаго образца для

частнаго рынка, отчуждить въ казну всѣ подходящія дляпостройки обмунди-
рованія сукна, какъ на фабрикахъ — изготовленяыя для частной продажи, такъ

и находящіяся въ складахъ торговцѳвъ, привлѳчь всѣ фабрики къ изготовл.

суконъ для арміи, прпнять мѣры къ развитію производительности. фабрикъ,
выдѣлывающихъ сукно для арміи, до наивысшихъ предѣловъ, установить за

выполненіемъ этого контроль фабричяой инспекціи и мѣстной гражд. власти.

5) Для изготовленія обмуядированія привлечь въ распоряженіе окруисниго

интенданства воѣхъ портньіхъ и портняжныхъ ыастеровъ въ округѣ. 6) При-
влечь въ распоряжѳніе окружного интендантства всѣ шорныя мастерскія и

вообще заведѳнія, могущія изготовлять снаряженіе изъ кожи и др. матѳріаловт,

a также котелки, фляги, съ охчужденіѳмъ, если понадобится, ыатеріала для

изготовл. нужныхъ вѳщѳй.

Для лучшѳй организаціи общественныхъ пріѳмныхъ комиссій, въ нихъ

желательно вклшчить представитѳлей зѳмствъ, городовъ, нѳобходимыхъ экспер-

товъ и уполномоченныхъ губ — ра.

Отдѣлъ заготовокъ для арміи при Главномъ Управлѳніи 3. и 3. въ на-

стоящее время производитъ заготовку слѣд. прѳдмеювъ: мяса, свинины, сѣна,

сала, рыбьт, масла, сыра, сушеныхъ овощѳй, фуфаекъ, сапогъ, полушубковъ,
перчатокъ и пр. Заготовки мяса сосредоточѳны въ слѣд. пунктахъ: въ Зап. Сп-
бири, въ Омскѣ и Петропавловскѣ, Оренбургѣ и на станціи Сорочинской, на

станціи Никифоровка, близъ Козлова, въ Ртищѳвѣ, Саратовской губ., и въ Ро-
стовѣ-н.Д. Заготовка солонины пронзводится по способу Моргана, примѣнѳн-

ному впервые въ широкихъ размѣрахъ во время руско-япоиской войны (въ то

врѳмя Дѳпарт. Землед. было заготовлено ѲІ 1.151 пудъ моргановской солонины).
Помимо моргановской, солоннны отдѣлъ приступилъ къ изготовкѣ со-

леной свииины („бекона"). Загоиовка этого продукта сосредоточена въ Курганѣ

и на ст. Нпкифоровка. Въ Полтавской и Харьковской губ. заготовляеіся мало-

россійекоѳ свиное сало.

Продукты молочнаго хозяйства загоіовляюіся преиді. въ Сибири; такъ,

закупка масла экспортнаго и сыра сорта „чеддаръ" производится въ Зап.
Сибнри отъ союза сибирскихъ артельныхъ маслодѣленъ. Рабоіы по закудкѣ

и загоювкѣ хозяйсівѳннымъ способомъ солѳной рыбы возложѳны на упра-

вляюшаго астраханскими рыбными промыслами Л. А. Піотрашко.
Весьма широко разбросаны заготовки прессованнаго сѣна. Главными

районами ихъ йвляются: Зап. Сибирь, гдѣ поставка сѣна производится союзоыъ

артельныхъ маслодѣлѳнъ, и губерніи: Казанская, Пермская, Самарская, Уфим-
ская, Оренбургско-Тургайскій райояъ, Сибирская, Саратовская, Астраханская,
Харьковско-Полтавскій районъ, обл. В. Донского, Кубанская и Тѳрская обл.,
Екатѳрияославская и нѣкохор. др. мѣстности.

Значительнымъ затрудненіемъ въ загоіовкахъ сѣяа являѳтся недоста-

токъ въ прессахъ, за коюрыми пришлось обратиться въ Швецію.
Наиболѣе крупныя операціи по заготовкѣ сушеныхъ овощей сосредото-

чѳяы въ Роотовскомъ у. Ярославской г., гдѣ онѣ пронзводятся при посрѳдствѣ

у. зѳмской управы. a также въ губѳрніяхъ Московской, Тверской и Полтав-
ской, гдѣ заготовку приняли ва себя губ. земскія управы (московская з.

управа приступила нынѣ, при содѣйствіи спеціалистовъ ' департ. зѳмлед. къ

поотройкіі ряда сушильныхъ завѳденій), въ Старооскольскомъ у. Курокой губ,,
въ Пѳнзѣ, гри голицынскихъ с.-х. женскихъ курсахъ въ Москвѣ и во мн. др.

с.-х. учѳбн. заведеніяхъ.
Совѣтъ министровъ разсмотрѣлъ предсіавленіѳ шінистра вн. дѣлъ о

чрезвычайныхъ мѣрахъ поддержангя зеліскаго и гор. хозяйства. Прѳдположвніѳ
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объ открытіи текущаго счета въ Гооуд. банкѣ подъ обезпеченіе принадлѳжа-

щихъ мин— ству вн. дѣлъ спѳціальныхъ капиталовъ единоглаоно одобрѳно.

Эю дастъ ок. 12 мил. р. прѳднавначенныхъ дпя выдачц ссудъ зеыствамъ.

Вмѣсто второго предположѳяія министра вн. д,— объ открытіи чрѳзвычайнаго

кредита изъ средствъ Госуд. казны.,— привято предложѳніе о значитѳльномъ

усиленін оборотныхъ средотвъ кассы гор. и зѳмск. крѳдита, при чемъ предпо-

дожено нѣоколько повизить размѣръ нынѣ взимаѳмыхъ кассою 0 /о 0 /о-
Миниотръ финансовъ циркуляромъ на имя управляющихъ отдѣлѳній

крестьянскаго банка раопорядился, чтобы въ текущѳмъ году торги на про-

дажу крестьянскихъ земель за неуилату долга банку производились нѳ въ

ноябрѣ, a въ декабрѣ. Кромѣ юго министръ предложипъ чтобы, одновременно съ

публикаціями о торгахъ было объявлено, что плателыцикн, встрѣчающіе за-

труднѳнія во ваносѣ нѳдоимки, вслѣдствіе прпзыва на воѳнную службу чле-

новъ ихъ семействъ, могутъ подавать о томъ заявлѳнія въ отдѣлѳніе крест.

банка, котороѳ, въ случаяхъ, заслуживающихъ уважѳнія, обязано снимать на-

значѳнныѳ къ продажѣ участки такихъ нвдоимщиковъ съ очередй.
25 августа с. г. Высочайшѳ уіверждѳнъ особый журналъ Совѣта мини-

схровъ, 21 августа который полагалъ; 1. Въ измѣнѳніѳ Высочайшв утвержд-

13 мая 1904 т. временаго лоложенія о воеяноплѣнныхъ постановить: Произво-
димыя военноплѣн^ыми принудительныя работы оплатѣ особымъ вознагражде-

ніемъ, сверхъ установлвннаго казеннаго пайка, нѳ подлѳжатъ. II. Поручить
министрамъ и главноуправляющимъ представить совѣту минисіровъ сообра-
женія свои о привлѳченіи воѳнноплѣнныхъ къ исполненію казенныхъ и обще-
ственныхъ работъ по ввѣреннымъ имъ вѣдомствамъ.

26 сент. с, г. Верховнымъ Главнокомандующимъ утверждѳно Положеніе.
о патронатахъ, главнѣйш. содѳрж. коего заключ. въ слѣд.

I. Общее положеніе.

2. Устройство патронатовъ предоставляется органамъ Кр. Креста, различ-

нымъ обществ. учрѳзкдѳніямъ. частнымъ организаціямъ и отдѣльнымъ лицамъ.

3. Патронаты м. б.: а) для нижнихъ чиновъ, б) для офицеровъ и в) смѣ-

шанныѳ. .

II. Открытіе патронатовъ и наблюденіе за ихъ дѣятельностью.

4. Патронахы м. б. открываемы въ губерніяхъ и областяхъ, какъ театра

войны, такъ и внутр. района Имперіи. Разрѣшеніѳ па открытіе патронаювъ

дается губѳрнаторами (начальниками облаотѳй, градоначальниками). 5. Лица
или учреждѳнія, желаюіщя принять на свое подечѳніѳ раненыхъ и больныхъ
воинскихъ чиновъ, обращаются оъ предложеніями въ ближайшій эвакуаціонный
пунктъ или лечебноѳ аавѳденіе. Обращеніе это дѣлается нѳпосредотвенно или

черезъ мѣстныхъ представитѳлей общѳсівенвыхъ организацій. 6. Начальникъ
эвакуаціоннаго цункта ставиіъ въ извѣстность помянутоѳ лицо нли учре-

ждѳніе о томъ, какіѳ воинскіе чины въ какоѳ врѳмя ыогутъ быть перѳданы

представитѳлю патроната. 7) Вольные и ранѳныѳ воинокіе чины доставляются

въ патронатъ либо средствами самого перѳдающаго лѳчебнаго заведѳнія, либо
по соглашевію съ учрѳдителями патронатовъ, — попѳченіемъ этихъ лицъ. Прим.
Въ патронаты поступаютъ на попѳчѳніѳ воинскіѳ чины, снабженные соотвѣт-

ствующимъ врѳмени года обмундированіемъ и носильнымъ бѣльѳмъ. 8. Для
благожѳлатепьнаго наблюденія аа патронатаыи привлекакчся органиваціи Кр.
Креста и всероссійскихъ дворянскаго, зѳмск. и гор. союзовъ. Общее наблю-
дезіе возлагается на лицъ по указанію главныхъ вачальниковъ снабженій п

командующихъ войсками округовъ, по принадлѳжности, при участіи подлежа ■

щихъ губернаторовъ и мѣстныхъ властей.

111. Учетъ чиновъ, передаваемыхъ въ патронаты.

8. Передаваемые въ патронаіы раненыѳ и больныѳ воинскіе чины снаб-
жаются особыми свидѣтельствами отъ эвакуаціон. пункта или лечебн. заве-

денія, удостовѣряющими, какъ ихъ служебное положеніе, такъ характеръ ра-
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нѳнія и степень сосхоянія ихъ здоровья. 9. Въ ѳвакуац. пунктѣ (дечебн. заве-

деніи) всѣмъ раненымъ и больнымъ чинамъ, передаваѳмымъ въ патронаты,

ведется строгій учѳтъ и соохавляются соотвѣтствующіѳ спиеки. Ю. Всли въ

составъ администраціи патроната не входятъ мѳдицинскіе чины, то послѣдніе,

въ отношеніи польвованія мѳдицинокою помощыо, приписываіоіоя къ одному

ийъ пѳчебныхъ заведеній.

IV. Обязательства лицъ и учрежденій, желающихъ открыть патронаты.

11. Помѣщѳнія для раненыхъ и больныхъ д. быть достаточно удобны,
провѣтриваеыы, отапливаѳмы и освѣщаемы. Всѣ помѣщѳнія, равно какъ но-

сильное п постельноѳ бѣльѳ, должны содѳрлсатьпя въ полной чистоіѣ. 12. Лица,
принявшія къ сѳбѣ ранѳныхъ или больныхъ, обязуются допускать къ осмотру

отведеннаго для ннхъ помѣщееія, a также и сампхъ призрѣваѳмыхъ боль-
ныхъ, какъ прѳдставителей упомянутыхъ (от. 8) общѳств. организацій, кото-

рыѳ на этотъ случай должны быть. снабжены надлежащимп удостовѣреніями,

такъ равнымъ образомъ губ— ра и соотвѣтствующихъ чнновъ военнаго вѣ-

домства. 13. Лица или учреждѳнія, вынужденныя по к.-л. причинѣ отаааатьоя

отъ дальнѣйш. содѳржанія патроната иіги сократить его вмѣстямость, д. аа-

благоврѳіменно заявить объ этомъ губернаюру.

V. Внутренній распорядокъ въ патронатахъ.

14. Ранѳные и больные хотя и являются признаішыки неспособными къ

дальнѣйшѳй военной сдужбѣ, тѣмъ не менѣѳ, за всѳ врѳмя пребываяія въ

патрояатахъ продолжаютъ состоять на таковой, впредь до увояьн. ихъ со

службы. 15. Раненые и больные вопнскіе чины подчиняютея тому распорядку

дня, каковой напдѳтъ желатѳльнымъ установить пицо или учрѳжденіе,

открывшѳе патронатъ. Утвержденіе этого распорядка, въ видахъ единообразія,
принадлежиіъ власти другого лица, по указанію штаба округа,

VI. Отправленіе воинскихъ чиновъ изъ патрвната по излеченіи.

20. Раненыѳ или больныѳ воинскіе чины, находящіеся въ патронатѣ,

признаются не нуждающимися въ дальн. лечѳніи по удостовѣренію мѣст-

ныхъ мѳдицинскпхъ комиссій. 21. Иаъ патроната такіе воинскіѳ чины отпра-

вляются или въ подлежащій эвакуаціонный пунктъ, или къ ближайш. воннск. на-

чальнику.

VII. Закрытіе патронатовъ,

22. Закрытіе патрояатовъ, за исключеніемъ случаѳвъ, указанныхъ въ

ст. 14 сего Полож., производится по ыѣрѣ ыинованія въ нихъ надобностн.

Нѳрреспонденціи.

1-ое земское попечительство Петергофск. участка.

Въ одинъ изъ ближайшихъ №№ „Извѣстій" мы дадимъ полнос описаніе
работы I земскаго подечнтельсіва, a сейчасъ памъ хочется познакомить чнта-

■іелей съ тѣмъ, какъ нагае поаечительство пытается разрѣшить „квартирпый

вопросъ", острыи сейчасъ повсюду для семей призванныхъ-горожанъ. Попе-
чительсіво рѣшило обратиться къ домовладѣльцамъ своего района и призвало

ихъ самихъ къ разріішенію эюго вопроса. 21 сент. по-во устроило собраніе
домовладѣльцевъ на которое явилось свышс 200 домовладѣльцевъ и послѣ
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обсужденія вопроса о способахъ помощи собраніе приняло слѣд. рѣшеніе: 1} Со-
браніе прйзнаетъ необходимымъ придти на помощь семьямъ лицъ, призванныхъ

въ дѣйствуіощую армію, путомъ самообложенія ежемѣсячныма дѳнежными взно-

сами или путемъ предоставлсиія безвозмездно или на льготныхъ условіяхъ по-

мѣщеній для семеи запасныхъ, соразмѣрно съ состоятѳльностыо каждагѳ домо-

владѣльца. 2) Выясиеніс потребной помощи, размѣра облозкенія, a также про-

веденіе всѣхъ мѣръ въ жизнь собраніе иоручаеіъ I земскому попечптельству

совмѣстно съ лицами, избранными этимъ собраніемъ изъ числа домовладѣльцевъ,

предоставивъ этой комиссін пригласнть представитрлей отъ отдѣльнихъ улицъ.

Комиссія подъ предсѣдательствомъ В. А. Г е р д a (предсѣдателя Совѣта

Лопечительства), пришла къ слѣд, выводамъ: 1) Нѳ подлежитъ сомнѣнію, что

среда сѳмѳйствъ призваиныхъ господетвуетъ сильная нужда въ квартирахъ; мпо-

гимъ рѣшительно нѳчѣмъ платить за комнаты и углы. 2) Положеніе нѣкото-

рыхъ домовладѣльцевъ, въ домахъ которыхъ оказалось много семействъ призван-

ішхъ на войиу, тоже нелегкое: семьи запасншъ приходится содерлсать даромъ

илн дѣлать имъ зиачитслыше скидки; эіа повинность распредѣляется неравно

мѣрно; пѣкоторые домовладѣльцы терпятъ убытки, другіе, —не имѣй вовсе сол-

датокъ, не несутъ никакои тяготы. 3) Комиссія считаетъ, чю правильнымъ

выходомъ будетъ образовапіе квартириаго фонда путемъ обложенія всѣхъ

плателыциковъ земскаго сбора; пзъ этого фонда будутъ выдаваться пособія па

оплату помѣщеній семьямъ запасныхъ въ зависимости отъ ихъ состоятельности

и чнсла дѣтеи. 4) Право на пособія будутъ имѣть всѣ жеяы, имѣющія дѣіей,

одинокія лсѳ жены и родители иризванныхъ только въ томъ случаѣ, ссли они

больны и неспособны къ труду. Оортоятѳльнымъ семьямъ пособія не будутъ вы-

даваться. 5) Размѣръ пособія опредѣлястся слѣдующій: женщины, имѣющія

больше 2-хъ дѣтей получаютъ 7 руб. 50 коп. въ мѣсяцъ, женщииы, имѣющія

одного или двухъ дѣтей получаютъ 3 р. 50 к. въ мѣсяцъ (столько лсе полу-

чаютъ одинокія, больныя и немопщыя, если онѣ асивутъ отдѣлыю); лсенщины,

имѣющія болѣе 5-ти дѣтеи, получаютъ елсемѣсячно 10 р. 6) Комиссія выяснила

число и составъ семеиствъ призванныхъ на войну въ Петергофскомъ уч. и

сообразно съ эіямъ разсчитала иотребную мѣсячную сумму:

Женщинъ съ 1 или 2 дѣтьми —ечитая по 3 р. 50 к. 2.692 р. — к.

» H 3, 4 И 5 „ — „ „ 7 „ 50 „ 2.607 „ 50 „

» я 6 и 7 „ „ „ 10 „ „ 140 „ • .і

Всего въ мѣсяцъ  5.439 р. 50 к.

Въ настоящій разсчѳтъ нѳ включены одииокія больныя жены и родители

іірпзванныхъ; комиссія полагаеіъ, что выдача нмъ квартирной ссуды можетъ

быть прОизведсна изъ тѣхъ остатковъ, которые получатся благодаря присутствію

среди семействъ запасныхъ сосюяіельныхѣ, пособія которымъ не будутъ выда-

ваться. 7) Въ цѣляхъ равномѣрнаго распредѣлеиія этой суммы между дѣлаю-

щйми взіюсы, комисеія предлагаетъ воспользоваться разсчстомъ земскаго сбора,

который платся по окладнымъ листамъ. Комиссія признала правильнымъ, чтобы

ішкдый земскій плательщикъ выосилъ бы въ течеыіе войны 2 р. въ мѣсяцъ

съ каждыхъ 100 р. земскаго сбора, обозначенпаго въ его окладномъ лветѣ.

ІІри этомъ условіи каждый мѣсяцъ въ квартнрнын фондъ будѳтъ поступать

5.664 р. 74 к., іакъ какъ вссь годовои земскій сборъ равняется 283.234 р.

11 к., a 2 0 /о отъ него дадутъ указанную сумму. 8) Вносить причитающіяся
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деньгн каждый плателыцикъ можетъ нли ежемѣсячно или сразу sa 4 мѣс. вііѳ-

редъ. Для сбора суммъ и сношенія съ домовладѣльцами надо на этомъ собраніи

выбрать представителей отъ отдѣльныхъ районовъ. 9) Не видя возможности

сдѣлать устанавливаемый сборъ обязательнымъ для всѣхъ земскихъ плателыцн-

ковъ, комиссія считаетъ участіе въ немъ гражданскимъ долгомъ каждагр и

высказываетъ увѣренность, что въ эту тяжелую годину никто изъ земскихъ

плателыциковъ не будетъ уклоняться отъ сбора и дастъ личную добровольную
подписку о взносѣ причиіающейся съ его суммы.

На 2-омъ собраніи, состоявшемся 5-го октжіря (присуіствовало около

150 домовладѣльцевъ, преимущественно, мелкихъ) эти постаповленія были

единогласно приняты. По общему тону рѣчей было видно, что

такое рѣшеніе „квартириаго вопроса" всѣ считаюгь болѣе правильнымъ

и цѣлесообразнымъ, чѣмъ отдѣльные договоры казкдаго съ семьями призванныхъ.

Тутъ же на собраніи былп выбраны представители по улицамъ, которымъ было
іюручено обойти свою улицу для оповѣщенія о рѣшеніи собранія и полученія

взносовъ въ квартирный фондъ. Кромѣ того было поручено поііечительству

освѣдомить о рѣшеніи собранія правленія фабрикъ и заводовъ иетергофекаго

участка, такъ какъ и онн являются домовладѣльцами даннаго района, платя-

щими зомскій сборъ и привлечь и ихъ также къ установленнымъ на собраніи

взносамъ въ квартирный фондъ.
В. Ф.

Смоленское земское попечительство.

Когда жизнь выдвинула вопросъ объ оказаніи иомощи семьямъ лнцъ, ирн-

званныхъ на войну, въ Петроградѣ оказались на лицо городскія ііопечиіельства,

которыя, худо ли хорошо, и взялись за эту задачу. Иначе обстояло дѣло въ

ііригородахъ. І^товыхъ организацій не было. 11о иниціативѣ саннтарпаго поиечи-

тольства въ селѣ Смоленскомъ было оргашізовано въ первыхъ числахъ августа

за Невской заставой попечнтельство для оказанія помощи семьямъ лицъ, ушедшихъ

иа войну. Мѣстныя условія иаложили па это попсчительство свой особый отпе-

чатокъ. Прежде всего сказалось это на числѣ работниковъ. Земскіе врачи, мѣ-

стныя земскія учительницы, нѣсколько мѣстныхъ обывателеи и раоочихъ и

единичные интеллигенты изъ Петрограда не въ состояніи справиться съ той

работой. которую могло бы и должно было развить попечительство. Въ финан-
совомъ отношѳніи дѣло обстоитъ еще хуже. Городскія попечительства получаютъ

опредѣленныя средства отъ города, среди нихъ были главнымъ образомъ расирс

дѣлены собранныя отъ „дня флаговъ и цвѣтовъ" деньги, среди нихъ расирсдѣ-

ляются и поступившія и поступаіощія въ Городской Комитѳтъ пожертвованія. За

Невской заставой населеиіе почти исключительно рабочее. Нужда здѣсь свила

себѣ издавна прочное гнѣздо, и наступившія событія совсѣмъ выбили населеніе

ызъ колеи. Мѣстныя пожертвованія ничтожны, чтобы пе сназать, что ихъ со-

всѣмъ нѣтъ. Кое-какія деньгн собираются членами гіопечительства, жителями

Иецюграда.

Смоленское иопсчительство обслуживаетъ съ дѣтьмн до 2500 человѣкъ.

Анкетная комиссія произвела тщательное обслѣдованіе, Въ столовыхъ попечн-

тельства выдается ежедневно до 900 обѣдовъ, при чемъ дѣтямъ выдается

молоко. Семьи, живущія на иравомъ берегу Ыевы, получаютъ взамѣнъ обѣдовъ
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иособія (случаи крайней нужды). Бюро труда даетъ заработикъ шитьемъ 100 —

120 женщинамъ (имѣютъ машнны, работа дается на домъ). На этой недѣлѣ

будетъ открыта гавейная мастерская. Мастерская будетъ помѣщаться при пріютѣ-

ясляхъ, устроенныхъ попечительствомъ на 50 человѣкъ. Поыѣщеніе для мастер-

ской и ясель предоставлены Императорскими техническими курсами. Въ проектѣ

устройство коопераіивовъ и прачешиой. Юридическая помощь оказываеіея Шлис-
сельбургской консультаціей.

Къ особепностямъ Смоленскаго попечительства надо отнести предсгави-

тельство женъ запасяыхъ въ СовЬтѣ и комиссіяхъ. Такое представптельство

имѣетъ громадноо значеніс, оно дастъ попечительству возмолшость выяснять

пепосредствепно отъ самыхъ заинтересованвыхъ болыпую или менывую прпгод-

ность проектируемыхъ мѣръ и дѣиствительныя нужды и потребности кліентовъ

попечительства.

Съ 8 агг/ста до 25 сентября уѣздная земская управа выдала попечи-

тельству всего 2400 руб., и лишь благодаря частнымъ пожѳртвованіямъ воз-

можно было продержать столовыя и оргаііизовать трудовую помощь.

Надвигаются холода. Велика нужда въ теплой одеждѣ и обуви, особснно
для ребятъ.

Нужны люди. Ыужны деньги, деньги и деньги.

М. Гохбергъ.

5-ое Александровское земское попечительство,

, 5-ое Александровское попечительство было основано 10 августа, оно обслу-
лсиваетъ райоиъ, въ которомъ насчитывается семеи рабочихъ, призванныхъ на

военную службу. Изъ большихъ заводовъ въ этомъ раионѣ находятся Обухов-
скій сталелитейный заводъ, кромѣ того карточная фабрика, кврпичный заводъ

и др. Главная масса семей, обслужинаемыхъ попечительствомъ, не принадлсжитъ

къ семьямъ Обуховскаго завода; надо сказать, что Обуховскій заводъ 'имѣетъ

отдѣдьное общсство помощи семьямъ рабочпхъ этого завода, иризванныхъ на

войну, работающее рядомъ съ по-вомъ.

Широкія рамки общественнои организаціи, каковой является земскоо по-

псчитсльстьо, сталкнваются ностоянво съ замкнутымп рамками заводскаго по-ва,

не ііускающаго на іерриторію завода лицъ постороннихъ. Иыѣя, сраввительно

съ заводскими, небольшія средства, земское попечительство жвветъ и пользуется

сочувствіемъ мѣстыаго васелевія; по мѣрѣ того, какъ его работа растетъ м раз-

вивается, вопросъ о необходимости объсдинснія его работы съ рабохой другихъ

органнзацій, пресдѣдующихъ тѣ же цѣли и дѣйствующихъ въ тоыъ жѳ районѣ,

h встастъ настоятельно передъ работннками во-ва.

ІІервымъ дѣломъ по-ва было обелѣдованіе семей заиасныхъ, закончонное

въ 10 днеи, затѣмъ по-во организовало столовую, встрѣтивъ въ зтомъ дѣлѣ

иоддержку мѣстяыхъ обывателеи: ыѣстпый домовладѣлсцъ A. Н. Бушковъ далъ

безплатпо помѣщсніс для столовой, заново его отремоніировалъ и приспособилъ
для пуждъ этого учрежденія, мѣстныс торговды иришли иа помощь врсдоста-

вленіемъ безвлатно съѣстныхъ продуктовъ (сжедвовно столовая получаеіъ 5 пу-

довъ бѣлаго хлѣба) и такимъ образомъ, благодаря жертвователямъ (А. Ы. Буш-
ковъ, II. Г. Семеновъ, бр. Трусановы, Ііулатовъ, Рябковъ, БолконскіЁ, Ыстоминъ,
Карпенко), столовую удалось цоставить образцово въ гигіеническомъ оіношеніи.
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Организовано было и бюро труда и прн немъ швейиая мастерская, в^

которой не только предоставляется шитьс, но и ведется обученіе шитыо, иомѣ-

щеніо для маетерской тоже црѳдоставлено A. Н. Бушковымъ, безплатно было
получено 7 машинъ. Организуется іірн столовой безплатная раздача дѣтямъ

молока, предположена организація яслей и пріюта.

За все время существованія по-ва получсно отъ зсмства 1500 руб., такимъ

образомъ, главный источникъ срѳдствъ — частныя пожсртвованія. — ІІо-во Обухов-
скаго завода, имѣя до 4000 р. сжемѣсячнаго дохода отъ отчисленій рабочихъ
и заводоуправлошя, не органнзовало до сихъ поръ даже и столовой, a въ сто-

ловой uo -ва пользуются обѣдами ежедневно до 300 человѣкъ, изъ которыхъ

Ѵз семей Обуховскихъ рабочихъ. Мѣстное населеніе и раньше стремилось къ

образованію ністныхъ ячеекъ земскаго управленія и земское по-во дало имъ

возможность приложить свон силы; оин хотѣли бы, чтобъ это по-во не было

лишь организаціей временной, a выросло въ организацію постояипую; являясь

организаціей, допускающей въ свою среду всѣхъ желающихъ работать для осу-

ществленія ея цѣлей, по-во не завоевало сще пока сочувствія въ сродѣ рабо-

чихъ, стремящихся организовать свою самостоятельвую рабочую организацію.

Только время и неустаиная энергія въ развитіи формъ живой дѣятельности,

могугь дѣло по-ва сдѣлать своимъ дѣломъ для всего пригорода.

II. Врюхановъ.

Борьба съ безработицей въ „чертѣ еврейской осѣдлости".

Въ Вильнѣ профессіональныя общества рабочнхъ изыскиваютъ разные сио-

собы помощи огромному числу своихъ безработныхъ товарищей. По иниціативѣ

этихъ обществъ въ Вильнѣ организуется спеціальная столовая для безработныхъ,
которая надѣется получить субсидію отъ Городской Думы и нѣкоторыхъ о-въ,

но значительную долю бюджета образуегь и спеціальное облозкеніе члсновъ .про-

фессіональныхъ союзовъ. Столовыми этими будуть пользоваться всѣ рабочіе безъ
различія нав;іональпости. Ирофессіональные союзы нмѣютъ также своихъ пред-

ставителей въ „комиссіи помощи безработнымъ", организованной Виленской

Городской Думой. Эти представители внесли въ Гор. Думу спеціальную доклад-

ную запнску, въ которой указываютъ на исключйтелышй трагизмъ положенія

еврейскаго трудового населенія.

Въ Варшавѣ еврейскіо рабочіе и приказчнки также проявляютъ болыпую
активность. Ими организовапы: продажа хлѣба ііо дешевой цѣнѣ и столовая;

при ириказчичьемъ обществѣ налангена потребитѳльская лавка для члеповъ О-ва.
Во всѳй этой дѣятельноети евренскіе рабочіе стараются итаи рука объ руку со

своимн товарищамн другнхъ иаціональностей, что должно сильно способствовать

смягченію той исключительной національной розни, какая гоеиодствуеіъ въ

„чертѣ еврейской осѣдлости".

Эта дѣятелыюсть могла бы развернуться очень широко при условіи доста-

точной матеріальной поддержки со сторогіы разныхъ общественныхъ учреждѳній

и находящагося въ лучшемъ положенін еврейскаго нассленія внѣ „черты осѣд-

лости". Хочется вѣрить, чю такая помощь будстъ дѣйствительно организована.

М. Г—ъ,
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Оть Имііераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Г Р A Ж Д A H Е!

Нѣтъ ну?кды оішсывать то море бѣдствій, которое нахлынуло на населеніе

раионовъ, сдѣлавшихся тѳатроиъ военішхъ дѣиствіи; нѣтъ надобаостн остана-

вливаться и на нашей обязанности, нашемъ долгѣ придти на помощь

нашимъ братьямъ въ Польшѣ и сопредЬльныхъ съ нею мѣстностяхъ

безъ различія національности и вѣроисповЬданія. Все это очевидно,

осязательно и пикакихъ поясненіи нс требуетъ. Нужны нс слова, a дѣла, къ

которммъ Императорское Вольное Экономическое Общвство и ііризывастъ граж-

данъ всей Россія. Нужна помощь организованная, длительная основанная на

объединеніи съ мѣстными общественными силами. Императорское
Вольное Экономическое Общество поставило тепѳрь одной изъ своихъ очередныхъ

задачъ оргаиизацію имѳяно такой помощи. Размѣры и формы ея будутъ завасѣть

огь нритока пояіертвованій. Жертвуйте на это дѣло, жертвуйтс на выполненіе

этой во всѣхъ отношеніяхъ важной и иеотложнон задачи.

Пожѳртвованія ііринимаются въ помЬщеніи И. В. Э. Общества (Петро-
градъ, Забалканскій, 33; тел. К» 21-19) въ учрежденіяхъ, въ которыхъ

вывѣшены особые о томъ плакаты н y лицъ, снабженныхъ Вольнымъ Экономн-
•чеекимъ Пбществомъ сиеціальными квитанціонными книжками.

Отчетъ по сбору пожертвованій.

Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 27 сентября по 4 октября 1914 г;

Иа нужды, связанныя съ военнымъ временемъ:

A. В. Адіясевичъ 10 —

Служащіе счетной части Управлепія ж. д. . . . 6 —

Разныя лица чѳрезъ 2-ое Петроград. 0-во Взаим.
Крсдита   . 153 90

■Служащіе телсграфной конторы въ Импораторскомъ
Зимнемъ Дворцѣ  22 71

М. Заносова  1 —

193 61

Переносъ 193 61
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Переносъ .

p. p. к.

193 61

Ha ломощь семьямъ запвсныхъ.

Служащіе 0-ва Товарныхъ Складовъ

На организацію госпиталя имени И. В. Э. О-ва.

Союзъ Драматическихъ Писателей (1 кровать)

Л. ÏÏ. Лутугинъ (1 кровать) 
А. Д. Брейтерманъ (съ спедіад. назначен.) .

Служащіе „Вѣстника Фииансовъ" па содерж. кров

Редакція „Сѣверпыхъ Записокъ" (10 кроват.)

„ „ „ (иа бѣлье) .

A. К. Писарева и A. А. Товіева (4 кровати) .

„ „ (на усил. госвит)
Иетрогр. Отд. газеіы „Утро Россіи" (1 кровать)
M. М. Кармина-Читау (1 кровать) 

Совѣтъ Редигіоаио-Философ. Общест. (3 кровати.)
Городскіе учителя Ларвскаго района (1 кровать)

„ „ Московск. „ „

„ Ал.-Невск. „ „

Коломенск. „ „

„ „ Спас.-Адм. „ „

„ „ Казанск. „

„ Петрогр. ,,

B. Г. Харитоиовъ (1 кровать) 

M. А. Курчинскій „  

Слулащ. 0-ва „Мазутъ" (1 кровать) ....
Б. А. Розовъ (кровать имена „безвѣстныхъ ге

роевъ") 

Учащіе п учащіеся гимн. Кульжинскаго (4 кров.)
3. Лодій 
C. А. Адріановъ 

На снабженіе книгами и журналами госпиталей.

П. Луковниковъ  

Д. А. Головой . . ;  

55

1

113. 25.
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3016 —

56 —

3378 86

Всего съ преждс поступившиыи 27.997 р. 01 коп.



Црияоженіе

къ M 5 „Извѣстій И. В. Э. 0й ~

Урожай 1914 года.

Докладъ Д. И. Рихтера, протатанный въ засѣданіи 11 Отдѣла Особой
Коынссіи II. В. Э. 0. 26 сентября 1914 г.

Централыши статистичсскій комитеаъ опубликовалъ Ьредварительныя дан-

выя объ урожаѣ 1914 г., по свѣдѣніямъ, собранныыъ имъ въ началѣ августа,

по 73 губерніяыъ Россіи. Даниыя эти комитеіъ считаеіъ далеко не, точншіи,.

т. к. еще вначительное время отдѣляетъ реализацію урозкая оіъ момента соби-
ранія самыхъ свѣдѣній, a слѣдователыш не учіены всѣ ыогущія произоііти за

этотъ періодъ случайныя обстояіельстла, могущія повліять ва самый урожай и

сго сборъ; кромѣ того подсчиъ комитетомъ дѣлается отчасти ыа основавіи свѣ-

дѣній описательнаго характсрд. Въ видахъ • контроля, ко.митромъ, на ряду съ дан-

ными о ііррдиолагаемоігь сборѣ хлѣбовъ по показанію населенія, ириврдевы и

возможныя оікловевія, выведеввыя ва освованіи среднпхъ отклоневій дѣйстви-

тельваго сбора оіъ предполатавшагося въ ту и другую сюрону за вредшссіво-

вавшія 9 лѣіъ (1905^— 13 г.г,).

При иодсчеіѣ вѣроятяаго урожая Ц. Ст. Комитеіъ не даеаъ свѣдѣвій по

Закавказью (исключая вебольшой Черноморской губ.), Турнесіаву и Вост. Сибирн
(на востокъ отъ оз. Бавкала), Закавказье и отчасти Турксітавъ, хѳтя и вуж-

даются въ привозномъ хлѣбѣ, но сраввительво съ ихъ васелсвіемъ (14 иилл.)
не мврго, т. к. въ звачительной ыѣрѣ русскій хлѣбъ здѣсь заыѣвяется почре-

блевіемъ б. ч. мѣстиаго рвга. Что же касается Вост. Сибврв, до ова, завсыю-

чсвіеыъ Амурсной областй, бсесворво вуждается въ врикозномъ хлѣбі; во, ври-

ея слабой заселсввости (всего 2 ывлл. жит.), вривозъ эіоіъ сравниіельно ве-

звачителевъ— въ сррдвемъ, всего около 47^ милл. вуд„ ве считая 3 1/ 2 ыилл.

пуд. излишка, даваемаго Амурской областью. Такимъ образомъ, исіиючевіе изъ

вашего дальнѣйшаго разсмотрѣвіи этихъ обвіирвыхъ окраввъ, особаго звачсвія.

имѣть ве можеіъ.

По даввымъ Цсвтр. Стат. Комшета, общая вловіадь, ваходиввіаяся въ

1914 г. водъ восѣвами ородовольстееввыхъ хлѣбовъ *), овса и карюфсля,
a также подъ есіествевБыми лугаш, сосіавляла въ 73 губ. и обл. Россіа
131.802 тыс. дес.; водъ вродоБОЛьсівснвыми хлѣбами было 76-.192 аыс. (57 0 / 0 -

обвіей влощадв), водъ овсомъ 18.839 тыс. (І4 0/ 0 ) ІШДТ' картофелеыъ 4.445 'іыс..

(40/ 0 ) и водъ есіествеввыми лугаын 32.826 тыс. (250/о).

*) Г родовольственвыми хлѣбами счиіакіся: рожь (оз. и яров.), вшеввца.

(08. и яров,), полба, ячмень, кукуруаа, юросо, гречиха, горохъ, "чечевица и бобы
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Изъ 94,5 милл. дес. занимаемыхъ зерновыми хлѣбами (считая и овесъ)

•было: озимыхъ 33,7 м., яровыхъ 60,8 м.; a по отдѣльнымъ хлѣбамъ площадь

иосѣва распредѣлялась такъ: подъ пшеницей (оз. и яров.) — 28.524 тыс. дес.

■■(30, 20/ 0 ), рожью (оз. ияров.) — 27.559т. (29, 20/ 0 ), овсомъ— 18.339 т. (19,4 0/о),
ячменемъ— 11,949 т. (12,7 0/о), просомъ — 3.129 т. (3,3 0/о) н подъ ост.

хлѣбами — 5.030 т. (5,2 0/°)-
Посѣвная площадь въ 1914 г., сравнительно со срелнею за предшество-

завшее тостилѣтіе (1908 — 13) увеличилась иа 4.807 т. дес. (5,3°/°), въ

г. ч. одиихъ яровыхъ хлѣбовъ на 3.606 т. дес. (6,2 0/о)'
Особенно увеличилась посѣвная площадь въ Зап. Сябири—на 1,387 т. дес.

(въ одной Томской губ. почти на мплліонъ дес. (986 т.) али на 370/о, въ

Стспномъ краѣ — на 932 т. дее. (въ Акмолиыской обл. — иа Ya милл. или на

83%), въ Продкавказьи —-на 625 т. дес., въ Южномъ степномъ (губ. Бкатерино-
славская, Таврическая, Астраханская п Донская обл.) — на • 403 т. дес. и въ

Лаволжскомъ (губ. Пѳрмская, Уфимская, Оренбургская и Самарская) — на 398 т. дес.

Съ указанной выше илощади въ 73 губ. и обл. Россіи, согласно показа-

ніямъ населѳнія, ожидается В7> 1914 г. общаго сбора главнѣйшихъ иродо-

в о л ь ств е н н ы х ъ хлѣбовъ (ржи и пшсницы озимыхъ и яровыхъ, ячменя,

гречихя, проса и иукурузы, по считая овса и картофеля) въ количествѣ 3.544 мил.

пуд. Принимая же во вниманіе средвш отклонснія дѣйствительнаго сбора оть

предполагавшагося за послѣднія 9 лѣтъ (1905— 1913 гг.), можно допустить,

что ожидаомый ныпѣ сборъ указанныкъ главнѣйшихъ хлѣбовъ будстъ заклю-

•чаться ві, предѣлахъ отъ 3.136 милл. пуд. до 4.218 -милл. пуд.

Оставляя пока въ сторонѣ отклоненія и пришшая во вниманіе одинъ

средній выводъ, можно охарактеризовать урожай 1914 г. какъ средній,

онъ вссго на 5 0/о ирсвыситъ средній урожай за пятилѣтіе 1908 — 12 г.г.

•(3.373 т. пуд), которое въ свою очередь должно считаться среднимъ по уро-

жайности. Предшествовавшій 1913 г. въ расчетъ ндти не можетъ— по урожай-
•ности (4.237 милл. пуд.) его надо считать выдающимся за всв послѣднее

десятилѣтіе (1904— 13 г.г.).
Въ отдѣльности сборъ каждаго изъ указаниыхъ хлѣбовъ btj 73 губ. ожи-

дается (въ милл, пуд.);
Вопѣе (+) или

Сборъ 1914 г. менѣе (—) сред-
р яяго соора за

1908 — 12 г.г.

Рожь озимая  1.330 мплл. пуд. — 1 мипл. пуд

яровая  23 „ „ + 4 „

Іішеница озимая  431 „ „ -(- 86 „

„ яровая  867 „ „ -j- 94 „

Ячмень  613 „ „ -|- 31 „

Гречиха  55 „ „ — 14
ІІросо    125 „ „ — 23 „

Кукуруза   100 „ „ — 6 „

Всѣ продовольств. хлѣба . 3.544 милл. пуд. -[-171 милл. пуд.

Исключая изъ ожидаемаго въ 1914 г. сбора продовольствснпыхъ хлѣбовъ

жоличество, необходимоѳ для обсѣмененія полей (586 м. п.) и на продовольствіе
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иаселешя, считая въ означенныхъ 73 губершяхъ около 156 милл. жителей г

иолагая ио 15 пуд. хлѣба на душу въ годъ (2.340 м. п.), Центр. Статист.
Комитетъ опредѣляетъ вѣроятныйостатокъхлѣбавъ 618 м и л л. п y д.

„Торгово-ІІромышлснная Газета" въ своемъ обычномъ обзорѣ урожая хлѣ-

бонъ, составленномъ по свѣдѣніямъ ся корреспондентовъ, выпущенномъ во второй-

иоловинѣ сентября (№ 216 отъ 21 сент.), учла рядъ новыхъ условіи, прн

которыхъ происходитъ реализація урожая нынѣшняго года. Такъ, уборка хлѣбовъ-

по свѣдѣніямъ газеты, затянулась; причинами запозданія полсішхъ работъ яви-

лись съ однои стороны псиостоянная погода за авгусіъ и сентябрь мѣсяцы и

съ другой — недостатокъ рабочихъ рукъ, отвлечеиныхъ всйной. Віі])очеыъ, замѣ-

чаетъ газета, въ эюмъ отношеніи больгаую услугу діау уборки урожая во мво-

гихъ случаяхъ оказала широко развитая самопомощь населенія, починъ въ органи-

заціи которой былъ едѣланъ, главнымъ образомъ, земсівами и с,-хоз. обществаыи..

Харакк рязуя урожай настоящаго года какъ средній, газета, пріурочивая

собранныя ею данныя къ давнымъ Центр. Стат. Комитета о посѣвнои площади,

вноситъ въ выводъ послѣдняго иоправку. На осповаиіи этой поправки количсство.

иредстоящаго сбора хлѣбовъ, по раочетамъ газсты, понизилось н составляетъ:

для пшеницы озимой  389 м. п. вм. 431

„ „ яровой  757 „ „ „ 867

„ ржи озимой  1.308 „ „ 1.330

„ ячменя  570 „ „ „ 613

Иринимая во вниманіе иоправку гаееты относителі.но урожая этпхъ З-хъ-

главнѣйшихъ иродовольственныхъ хлѣбовъ (около 90 и /и всен иосѢбной илощади,

несчитая овса), видимъ, мто урожай однон лішп. озимой пшешіцы получился

выше средняго (113 0 /о), осталыше же хлѣба вышли только средними (ок.98 0 / 0 );
выведснный жс Центр. Стат. Комитетомъ о с ï a т о к ъ хлѣба сокраіится на-

217 м., и вмѣсто 618 м. составитъ всего 401 милл. пуд.

Что касается качо ств е нно й сторопы урожая хлѣбовъ тек. года,,

то (по мнѣнію газсты) въ эюыъ оіношеніи сборъ іюлучается, за всбольшими

исключеніями, удовлетворіііольиый и въ общсмъ иризиается лучше прошлогодняго.

Лровые хлѣба мѣстами, въ сѣверныхъ раіонахъ и отчасти въ центрѣ, вышлв.

нѣсколько тощиын н легковѣсными, изрѣдка раздавались такжс жалобы на не-

высокую натуру яровой пиісннды въ юго-заиадныхъ раіонахъ. На югѣ и на Сѣв.

Кавказѣ хлѣба мѣстами въ отношеніи цвѣта и чистоты оставляюіъ желать.

лучшаго.

„Торгово-Прйдышленная l'aseia" въ своемъ очеркѣ объ урожаѣ 1914 г.

не дасіъ систсыаіически сгруппированныхъ дифровихъ данвыхъ по отдѣльнымъ,

мѣетностямъ, a потоыу въ дальвѣйшемъ изложеніи я буду пользоваться работой
Центр. Стат. Комитета, внося сооівѣтствуюіція оговорки и даныыя иа основаиіи

другихъ источниковъ, въ т. ч. и даішыхъ „Торг.-ІІроы. Газеты".

По свѣдѣіііямъ Ценір. Стат. Комитета, избытокъ хдѣба (1.027 милл. Буд.>

ожидаѳтея въ 38 губсрніяхъ, недостатокъ (409 м. п.) — в-ь 35.

Наибольшій іізбытокъ ирсдполагастся получйть въ губориіяхъ:

въ Кубанской обл 132 м. п.

„ Донской „  104 „ „

„ Бессарабской. . . .     87 „ „

„ Екаторннославской ........ 72 „ „

„ Ставропольской   63 „
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въ Таврической 61 м. п.

„ Хорсонскои 54 „ „

„ Томской 46 „ „

„ Иолтавской 45 „ „

„ Подольской 42 „ „

„ Самарскои 39 „ „

„ Терской обл   ; . 30 „ „

,, Кіѳвской 29 » п

За исключеніемъ .Томской губ., въ которой крупннй избытокъ хлѣбовъ

иоіучился между прочимъ благодаря сильной раепаткЬ новыхъ проетранствъ, о чемъ

было сказано выше, и Самарекой съ ея обшириммн посѣвами (4.350 тыс. дес.), всѣ
перечясленныя губерніи иринадлежатъ югу Бвроп. Россіи —Украйяѣ, Новоросеіи н

Предкавказыо, Урожай въ этой областн, въ общемъ выше срѳдняго, но мѣстамн

далеко неудовлетворнгеленъ, Такъ, въ Сѣв. Кавказѣ въ Майкопскомъ отд. Кубан-
ской обл. и въ Медвѣженскомъ a Влагодарненекомъ уу. Ставроиольской губ. озимая

пшеница мѣстами вышла пеудовлетворительной, между тѣмъ хлѣбъ этотъ является

главнымъ въ краѣ (38 0 /о всей посѣвной площади). Плоха озииая рожь въ сѣвер-

яыхъ уііздахъ Оамарской губ. Мѣстами пеудовлетворителѳнъ и даже плохъ уро-

жай яровой пшенацы въ Лубенскомъ, Пирятанскомъ. Кобеляшшмъ и Кремеичуг-
скомъ уу. Полтавской губ. Въ Новороссіа, на ряду съ хорошамъ, мѣстами „бле-
стящамъ" урожаемъ хлѣбовъ (напр., кукурузы въ Вессарабской губ., —'ПО свѣ-

дѣніямъ Одесскаго баржевого коматета отъ 15 авг.), мѣстама получался плохой
урожай, такъ въ Б е р д я н с к о мъ у, Тавраческой губ., въ Александров-
скомъ и Маріупольскомъ уу. Екатеранославской губ. по даииымъ (15 авг.)
бердянскаго биржевого коматета, зерно всѣхъ хлѣбовъ, особенно яровыхъ, запа-

лено. Урожай озамой пшснацы и ржа средній, a яровыхъ — пшеницы, овеа и

ячменя— -ниже средняго. Въ пѣкоторыхъ волостяхъ, гдѣ овесъ далъ неудовлетво-

рителышй урожай, иотребуется выдача пособія населенію па

продовольствіс и обсѣмененіе, что могутъ быть удовлетворено мѣстнымъ хлѣбомъ.

Нзудовлетворатедьш мЬстаѵга урэжіч озам. в яровой пшѳнацы a въ нѣко-

торыхъ частяхъ Херсонекой (вь Х.ерсонскомь, Одесскомъ, Бласавѳтградскоиъ, частыо

Ананьевскомъ), Тавричоской (въ Перѳкопскомъ и Ѳоодоеіаскомъ) и Екатерано-
славскоа (въ Ново-Московскомъ, Вахмутскомъ и Славяносербскомъ у.у.).

Изъ губерша въ которыхі, продовольственнаго хлѣба не хватаетъ для на-

-селенія, недостатокъ этотъ особеняо зиачвтеленъ колачествеино въ губерніяхъ:

въ Орловской ; . . 15 м. п.

„ Владамірской ; . . 15 „ „

„ Новгородской  16 „ „

„ Иетроковской  16 „ „

„ Черниговской  16 „ „

„ Витебской  17 „ „

„ Вологодскоа   17 „ „

„ Тверской  19 „ „

„ Петроградской  40 „ „

„ Московской   41 „ „

Распредѣленіе губерній на проазводящія хлѣбь съ избигкомъ a аа нуждаю-

щіяся въ правозномъ азъ года въ годъ мало йзиѣаяется въ общемъ; чернозем-

ная полоеа снабжаетъ продовольственнымъ .хлѣбомъ нечерноземаыя губерніа.
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Остапавливаясь на опредѣленіи урожая съ точки зрѣнія продовольствія насе-

леиія, отмѣрмъ существенпыя отклоненія, заиѣченныя въ 1914 г. въ губериіяхъ,
гдѣ нужда въ яривозиомъ хлѣбѣ обыкновенно ощущалась. При этомъ губерніп
эти раздѣлимъ на 4 слѣдующія группы:

1) Губерніи и областн, перешедшія изъ разряда нуж-

,д a ю щи х с я в ъ п р и в о з н о м ъ х л ѣ б ѣ в ъ п р о и з в о д я щ ія о г о с ъ

и з б ы т к о м ъ:
Остатокъ (за вычетомъ

сѣмянъ) хлѣбовъ на

1 душу населевія:
Предпола- СредніСі за

гаемый 5 лѣтъ

вь ] 914 г. (1909- 13 г.г.).

. 26,9 пуд. 13,6 пуд.

. 25,5 „ 11,1 „

. 20,4 ,, 12,4 „

• 17,4 „ 14,5 „

15. / „ 1 1»

губ. Тобольская
обл. Аігмолинская

„ Уральская
губ. Эстляндская

„ Енисейская

Губерніи Трбольская и Енисейская, a также областн Аішолинская и

З'|іальская принадлежатъ къ тѣмъ частямъ имперіи, въ которыхъ, какъ бьгло
замѣчсно выше, особенно увеличилась площадь посѣвовъ и эти губерніи нахо-

дятся въ періодѣ псрохода къ мѣстностямъ производящамъ хлѣбъ на вывозъ.

Эстляндская губернія принадлежитъ къ губсрніямъ высокой культуры, въ ней
псдостатокъ въ собственномъ хлѣбѣ обілкновснно яе вѳликъ, a въ урожайные
годы, каковымъ оказался 1914 г., совсѣмъ нс ощущается.

2) Г y б е р н і и, п е р еш е д ш ія изъ разряда производящихъ

:х л ѣ б ъ с ъ избыткомъ в ъ н y ж д a ю щ і я с я в ъ п р и в о з ѣ е г о:

Остатокъ на .1 дупгу;
въ 1914 1909-13 гг.

губ. Ковеиская 13,3 16,9
„ Казанская 12,8 15,7
„ Орловская 9,47 15,7

Ковопская губ. принадлежитъ къ числу культурныхъ и только благодаря
плохому урожаю, несмотря на расширеніе посѣвной площади, въ 1914 г. она

перешла въ разрядъ нуждающихся въ привозномъ хлѣбѣ мѣстностей. Особенно
плохо роднлись яровые (ячмень и овесъ, занимающій св. 40°/° посѣвноі пло-

щади). Кромѣ того, необходимо отмѣтить, что эта губерпія въ настоящсе время

входитъ въ раіонъ военныхъ дѣйствій, a слѣдовательно трудно прсдвндѣть при

какихъ условіяхъ тамъ будетъ реализовапъ самын урогкай. —Казанская губ.
принадлежитъ къ той полосѣ Россіи, въ которой хлѣбная производительность

уже много лѣтъ пореживастъ кризисъ. За послѣднее десятплѣтіс (1904 — ІЗг.г.)
неурожай посѣтилъ ее 4 раза, прп чемъ въ трехлѣтіе 1905 — 07 г.г., не было
пп одного нс толысо урожайнаго, но даже года со среднимъ урожаеиъ. По свѣ-
дѣніямъ хлѣбяыхт. торговцевъ (15 авг.) въ Еазанской губ. урожай озішьгхъ въ

общемъ средпій, a яровыхъ — ниже средняго, въ чаетности, въ Чистопольскомъ,
Лаишевскомъ, Манадышскомъ и Спасскомъ у.у. урожай яровой ишеницы соста-

влястъ 70 0 /о прошлогодияго, ряш 50 о /о; прогалогодпіе запасы незначительны и

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ потребуется привозъ ржи для продовольствія. Необхо-
димо замѣтить, чю въ этомъ раіонѣ урожай овса составляетъ 64 0 /о прошло-

ггодняго.' По даняымъ „Т.-Пр. газеты" озимая рожь и яровие неудовлетворителыш
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въ южной части губерніи. Бъ Орловской губ. по даннымъ Ценір. Стат,
Комитста въ 1914 г. урожай ржи составляѳтъ около 80 0 /о срсдняго, по сві'-
дѣніямъ-же „Т.-Пр. газеты" и Орловской биржи (Іоавг.) рожь плоха, т. ч. ощу-

щается большая поіребность въ ся привозѣ.

3) Г y 6 ѳ р н ï и и области, нуждающіяся въ дривозномъ.

хлѣбѣ, в ъ меньшей мѣрѣ, чѣмъ въ прежніе года.

Остатокъ на 1 душу:

въ 1914 г. въ 1909 — 13 гг.

обл. Семипалатинская .... 13,6 пд. 8,0 пд.

губ.Астраханская 6,2 „ 4,2 „

Въ Семипалатинской обл. посѣвная площадь пзъ года въ годъ растетъ,.

кромѣ того урожай 1914 г. обѣщаетъ бытъ удовлетворительнымъ, a потому в

нонятно, что эта область бысхро переходитъ въ разрядъ мѣсівостей, вывозящихъ.

излишекъ хлѣба. Сократится иривозъ хлѣба и въ постоянно нуждающуіоея въ.

немъ безплодную Астраханскую губернію.
4) Г y б е р н і и и о 6 л a с т и, в ъ к о т о р ы х ъ в с л ѣ д с т в 1 е и л о-

хого урожая привозъ долженъ усилиться;

Остаюкъ на 1 душу:

въ 1914 г въ 1909—13 гг.

губ. Рязанская 10,6 пуд. 12,9 пуд.

. . . ; 9,2 11,2 „

„ Тульская . ... 9,0 14 2 y)

„ ІІетроковская .... . . . . 7,3 „ 9,3 „

„ Костромская .... . ... 6,6 V 9,2 „

„ Ярославская .... . ... 6,1 >5 7,2 „

„ Битебская . ... 6,0 8,3 „

„ Новгородская ....
» ѲД „

„ Калужская . . , . . . ... 5,4
77 6,8 „

„ Олонецкая  .... 5,3 6,2 .,

„ Бологодская .... 4,9 » 8.3 „

„ Архангельская .... . . . . 2,6 V ■4,5 „

„ Черяоморская .... . ... 0,4 77 a

Изъ 13 губерній, вошедшихъ въ эту rpyuny можно совсршенно оставить-

безъ обсужденія ЧерноморскуЩ какъ почхи не имѣющую зсмледѣльческаго на-

седенія и находящуюся въ исключителышхъ условіяхъ и въ жизни которой уро-

жай хлѣбовъ особаго значенія не имѣетъ. Промышлеииая ІІстроковская губ. съ

ея громаднымъ городскимъ и фабрично-заводскимн центрами всегда пуждается

въ ііривозномъ хлѣбѣ, a потому и колебанія въ привозѣ его особаго значоиія
не имѣетъ; кромѣ того губернія эта всецѣло вошла въ раіонъ военныхъ дѣйствій

u говорить о вліяніи урожая нынѣшяяго года па эконоыику ся пе прихо-

дится. Губерыіи сѣвера Европейекой Госсіи яотрсбуютъ усилепнаго ивоза хлѣба,

особенно Вологодская — свышс 17 милл. луд., вмѣсто обычвыхъ 12 и Архан-
гельская — до 1 милл. иуд. свишс средняго. Бъ Ыовгородскон губ.
урожай ржи хотя нѣсколько и ниже средняго и юлько мѣстами плохъ, но ііри

другихъ нормальныхъ условіяхъ нс вызывалъ-бы особой тревоги, ио въ нынѣш-

номъ году, не говоря уже объ общомъ для всен страии отвлеченіи рабочсй силы
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ш воину, въ этои губерніа, какъ и вообще въ сѣверной половішѣ Европейской
Россіи, плохо родились овссъ и травн. Тоже можно сказать в о губерніяхъ

разсматриваемой группы; Костромской, Ярославской н Калужской. Прп этоыъ

необходимо отмѣтить, что о плохомъ урожаѣ ржи и овса въ Ярославской и Ка-
лужской губ. и объ усиленной для нихъ потребности въ ирпвозпомъ хлѣбѣ

заявляюті^ и мѣстные биржевые комитеты. Сокращеніе продовольственныхъ средствъ

(ржи) въТульской губ. подтверждается, какъ свѣдѣніями „Т.-ІІр. Газеты",
такъ и комитетомъ московской хлѣбной биржи отъ 15 авг., по свѣдѣпіямъ по-

слѣдняго урожай ржи (а также и овса) плохой, т. ч. ощущается потребность въ

нривозномъ хлѣбѣ, Ыаоборотъ, въ Рязанской губ., въ которои, ио свѣдѣніямъ

Цсптр. Стат. Комитета и „Т.-Пр. Газстн" можно ожидать усиленяаго привоза

хлѣба, по даннымъ биржи, урожай ржи (55°/° всей посѣвной площади) и овса

■(350/о) ожидаѳтся удовлетворительный. Расчоты Центр. Стат. Комитета относи-

тельно увѳлвченія спроса на привозъ продовольственныхъ хлѣбовъ въ Витебскую
и Виленскую губерніи смягчаются свѣдѣніями ^Т.-Пр. Газеты", по которымъ

урожай ржи хорошъ для вост, уѣздовъ Виленской и сѣв.-западн. Витебской губ.

Нуждающихся въ привозпомъ хлѣбѣ губерній. кромѣ 18-ти перечисленныхъ

и распредѣленныхъ по группамъ, имѣется еще 17; но въ нихъ нужда эта, по-

видимому, не выходитъ нзъ предѣловъ нормальной и пока, по крайней мѣрѣ до настоя-

щаго врсмсни, о нихъ особо тревожныхъ свѣдѣній но имѣется, a потому я огра-

ничусь простымъ нхъ ііеречислепіемъ. Губерніи эти слѣдующія: Ломжинзкая.
Вятская, Радомская, Иркутская, Лифляндская, Варшавская, Нюкегородская,
Гродненская, Минская, Псковская, Черниговская, Сыоленская, Могилевская, Вла-
димірская, Тверская, Московская и Петроградская.

Заканчивая обзоръ урозкая продовольственныхъ хлѣбовъ, къ сожалѣнію я

иока не располагаю данными объ урожаѣ ихъ суррогата— картофеля, за исклю-

ченіеыъ одыои отыѣтки по Лнфляндской губ., гдѣ этотъ пищевои продуктъ въ

1914 г. родидся плохо.

Урожай овса въ 1914 г. Центр. Стат. Комитетомъ исчисляется въ

871 милл. ііуд , т. е. оказывается среднимъ. Онъ всего на 2,50 / 0 уклоняется отъ

средняго за пятилѣтіе 1908 — 12 п. и почти па 25% ниже урожая 1913 г.

Ио свѣдѣніямъ-жс „Торг.-ІІромышленной Газеты" урожай овса нѣсколько ниже—

841 милл. пд., т. ч. на 60/о уклоняется' отъ средняго и на 28% ниже урожая

1913 г. Сравнительно много собрано овса въ Зап. Сйбири и въ Степномъ краю

(исключая Акмолинской обл.), т. е. въ области сильнаго расширенія посѣвной

площади. Дапиыя распредѣленія урожая овса по отдѣлышмъ частямъ Квропей-
ской Россіи приведу изъ „Т.-И. Газеты", какъ болѣе иоздвія и въ общсмъ
мало отлнчающіяся отъ свѣдѣній Дентр. Стат. Комитета.

Неудовлетворительный, a часто и плохой сборъ овса вышелъ

на сѣв^ро-западѣ (въ болыпинствѣ уѣздовъ Ковснской губ., къ Витебской и въ

смежныхъ уу. Виленской, Минской и Могилевскои губ., въ Смоленской губ,, въ

прибалтійскихъ и приозериыхъ губ.), въ веріневолжскихъ и болѣе сѣвервыхъ

губ. (въ Тверской, Ярославскои, Владимірской, Вологодской, въ восточной части

Костромской губ. и въ сосѣднихъ уѣвдахъ Вятской губ.), въ срсднемъ Поволжьѣ

(въ южбыхъ уѣздахъ Нижегорсдской и юго-западныхъ Казапской губ., въ боль-
шей части Симбирской губ., въ ІІензевской губ., въ сѣворной половинѣ Саратов-

■ской губ.), частью въ центральныхъ губ. (въ большинствѣ уѣздовъ Калуліской,
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Тульскои, Рязанской и Тамбовской губ., въ смежныхъ уѣздахъ Орловской и Во-
ронежской губ.); неудовлетворителенъ, наконецъ, урожай овса мѣстами на край-
немъ юго-западѣ (въ Тираспольскомъ и Одесскомъ уу. Херсонской губ.). X о-

рошо родился овесъ въ юго-заиадііыхъ губ., частыо въ новороссійскихъ губ.
(сѣверные уѣзды Боссарабской губ., Ананьевскій, Александрійскій, Херсонской
губ., сѣв. уѣзды Таврической губ.), отчабти въ малороссійскихъ губ. (южные
уѣзды Полтавской, западные Харьковской губ.), мѣстами въ Донской сбл. (1
Донской, Тагаврогскій и Сальск;й окр.) и мѣстамн на Сѣв. Кавказѣ (Кавказ-
скій, Баталпашинскій отд. Кубанской обл., Нальчикскій, Сунженскій отд. Терской
обл.); хорошій, наконецъ, сборъ овса полѵчеиъ' въ восточныхъ губ. Ц. ІІоль-
скаго и въ прикамскомъ раіонѣ. На остальномъ иространствѣ урожай овса въ

общемъ вышрдъ срсдній.

Говоря объ урожаѣ нынѣшняго года, нельзя но косиусься вопроса о сборѣ

с ѣ н а, неурожай котораго во многихъ частяхъ Россіи фактъ общеизвѣстный.

Наиболѣе обстоятельный обзоръ сбора с ѣ н a имѣется въ той-же „Торгово-Про-
мышленной Газетѣ", въ № 200, отъ 2 (15) сентября с. г., составлеиный по

свѣдѣніямъ земсішхъ управъ, сельскихъ хозяевъ и корреспондентовъ самой газеты.

Я позволю себѣ этотъ обзоръ привести здѣсь почти цѣликомъ:

„Въ виду того, что условія погоды истскшсй весны и всего почтн лѣта

были краіше неблагопріятны для развитія всякой, вообще, полевой растительности,

a въ томъ чнслѣ и травъ, какъ естрствсвныхъ, такъ н посѣввыхъ, сборъ сѣна
въ J'occiu оказался пестрымъ п въ общемъ недбстаточнымъ. Если провести по

картѣ Европ. 1'оссіи врямую ливію отъ Гиги до Уфы, ю все пространство къ

югу отъ этой линіи дало хорошій и отличный по качеству сборъ сѣна, врост-

ранство же къ сѣвору отъ названной уеловной линіи — сборъ по качеству удовле-

творительвый, и лишь центральный раіонъ, вслѣдствіе засухн и нѳблагопріятной

погоды во время уборки, далъ сборъ влохой и по качеству.

Наиболѣе пострадалъ отъ недорода травъ центральнын раіовъ, гдѣ кромѣ

естественвыхъ и посѣввыя травы ые развились какъ сдѣдуетъ; затѣмъ сѣверный,

сѣверо-восточвый и частью приозериыя н нѣкоторыя изъ западныхъ губервій.
Заю ю г ъ, ю г о - з a п a д ъ , Сѣ в . К a в к a з ъ , С т е п н о й к р a й и 3 a п .

Сибирь дали весьма обильныи урожай травъ, при этомъ веобхо-
дино замѣтить, чю и въ прошломъ году въ этихъ раіопахъ сѣиа было такъ.

много, что мѣстами остались запасы сго до сего времени, и, по свидѣтельству

корреспондентовъ газеты, однихъ этихъ запасовъ достало бы для врокормленія
скота въ течевіе предстоящей зимы. Далѣе газета отмѣчаетъ то обстоятельство,
„что нашъ югъ вссьма мало используеіъ свое сѣво для ирокорма собственнаго
скота, предпочитая пользоваться для этой надобности яровой соломой и кукуруз-

ными стсблями, a въ ыалороссійскихъ и южвыхъ губериіяхъ пользуются дешевымъ

кормомъ въ видѣ отбросовъ свекло-сахарнаго и вивокуревнаго ироизводствъ,

обрашая все сѣно на продажу.

Волѣе подробно размѣры сбора сѣна и вѣкоторыя связанныя^съ этимъ

условіі' могутъ быть представлены слѣдующимъ образомъ.
Хорошій сборіэ сѣна въ колнчссівенномъ и качествевномч) отношеніяхъ

получился, во-псрвыхъ, въ южвыхъ губерніяхъ: Бессарабской, большей части

Херсонской, въ Тавричсской, -за иеключеніемъ вебольшого раіона въ Днѣпров-

скомъ у., гдѣ хорошш по колвчеству сборъ былъ попорчевъ дождями, выпав-

шпмп въ періодъ уборіш, далѣс — въ восточвыхъ губервіяхъ Царства Польскаго,.
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въ раіонѣ до Вислы (изъ осталышп. мѣстностей края свѣдѣній не получено), въ.

Волынской губерніи, сѣверной части Подольской, части Черниговской, осоиенно^

въ Коиотопскомъ и Городнянскомъ уу., и въ Харьковской губ.; дадѣе обильный
сборъ сѣна получсыъ на Сѣверномъ Кавказѣ, въ астраханскиіъ степяхъ, въ

Орснбургской губерніи, сбл. Акмолинской, Семипалатинской, Семирѣчонской н въ

скотоводческихъ пространстваіъ Тобольской губерніи. Запасы сѣна во всѣхъ.

псречисленныхъ мѣстностяхъ вполнѣ обезпечиваютъ благополучную перезимовку

скота, и цѣны на сѣно, несмотря на огроывый спросъ, стоятъ невысокія; средняя

цѣиа 35 — 38 к.; колебанія 30— 60 к. пудъ, въ зависимости огь качества сѣаа

и прошлогодияхъ его запасовъ.

Удовлетворительный (средній) сборъ сѣна полученъ въ болыпей части

Малороссіи и Новороссіи, губерніяхъ Кіевской, части ЧсриигоЕской, въ Полтав-
ской, болыпей части Подольекой, Екатеривославской, области воиска Донского,
Еурской, Вороиежской, южной части Тамбовской, среднсй и юлшой части Сара-
товской, въ степной части Самарской губ. и зап. части Астраханской. Далѣе,
болѣе или менѣе удовлетворительвый, съ нерѣдкими, вравда, отклоненіями въ.

сторону ниже средвяго, сборъ сѣна получился въ нѣкоторыхъ сѣв.-зап. губер-
ніяхъ, a именнр въ Ковеяской и мѣстами въ Виленской ы Мннской (Слуцкіи у.),
иавротивъ того, раіонъ Пинскихъ бодоет. далъ ничтожный сборъ сѣна; изъ ври-

балтійскихъ удовлстворительвый сборъ сѣна полученъ въ губ. Лифляндской и

Курляндской (въ Эстляндской сборъ, въ общпмъ, ииже срѳдняго, лучшій здѣсь.

сборъ въ Перновскомъ у.). Наконецъ, посредственнымъ можно признать сборъ
въ нѣкоторыхъ частяхъ ІІетроградской губ. Цѣвы на сѣно во всѣхъ перечислен-

ныхъ мѣстностяхъ отмѣчаются нѣсколько выше прошлогоднихъ, но въ общсмъ
невысокія, въ среднемъ 40—45 к., повышаясь до 60 к. пудъ за лучшіе copia. -

Запасы сѣна повсемѣстно вочтн достаточпые для благоволучной персзимовки

скота, о;обенно если зпма не будетъ долгой н суровой.

Ноудовлетворительный сборъ, не обезиечивающій самъ по ссбѣ благополуч-
ной перозямовки хкота, получился во всѣхъ остальныхъ раіонахъ, т. е. въ іубер-
ніяхъ центральвыхъ промышлениыхъ и центральныхъ земледѣльческихъ, нѣкоторыхъ .

западныхъ. въ верхпемъ Поволжьѣ, въ сѣверномъ и сѣверо-восточномъ раіонахъ,
исключая нѣкоюрыя мѣстности Вятской губ. и сіепную часть Пермской губерніи, .

гдѣ сборъ сѣна посредственный. Наиболѣо пострадали отъ засухи и дали поэтому

плохой сборъ сѣна губерніи: Новгородская, Поковская, Калужская,
Костромская, Московская, Твсрская, В л a д и м і р с к a я, части

Смоленской, Тульской и Симбирской губ. Дѣвы сѣна во всѣхъ

этихъ мѣстностяхъ высокія, доходящія до 70— 80 к. пудъ; какъ среднюю цѣпу,

можно принять 50—55 к.

Особой напряжевности (во мнѣнію гаветы) на сѣнвомъ рынкѣ но чув-

сівуется, благодаря иринятымъ мѣрамъ къ снабжеяію края кормами, пониженію
ж.-д. тарифа и пр. Съ другой стороны, звачигельная часть скота въ неурожай-
иыхъ мѣстиостяхъ частыо уже расвродана населеиіемъ, частью взята для иуждъ

воеппаго вѣдоыства. Тачимъ образомъ, скотоводческій кризисъ или вообп;е воз-

можность серьезпыхъ потрясевШ въ скотоводчоскомъ хозяйствѣ можно счнтать.

устранениыми".

Съ этимъ успокоительнымъ выводоыъ газсты пользя согласиться u я позво-

лилъ себѣ его вривесіи толыю потому, что вовросъ о скоіоводческомъ кризисѣ.

нашего сѣвера нсобходимо выясвить и лспытаться найти вуть къ его устранснію
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Въ коицѣ сгатьи „Т.-Пр. Газета" отмѣчаетъ, что „во вреыя уборки сѣна
повсемѣстпо наблюдался недостатокъ рабочихъ рукъ, цѣны иа которыя

стояли высокія, значительно выше прошлогоднихъ. Средняя плата косарю на

хозяйскпхъ харчахъ опредѣлилась въ 1 p.— 1 р. 20 к. въ дснь, повышаясь мѣ-

стами до 2 р. и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ опускаясь до 75 к. въ день".

0 б ъ y р о зк a ѣ л ь н a въ Россіи имѣются данныя, отиосящіяся до состоянія

посѣвовъ этого растенія къ 20 іюля, ко времени, когда возможныи уролсай сго

уже опредѣлился. Даипыя эти собраны статистическомъ бюро при Совѣтѣ съѣздовъ
представителси льняного дѣла корреспондентнымъ путемъ (число корреспонден-

товъ 7632), по 28 губерпіямъ Евр. Россіи и 3 сибирскимъ съ посѣвами волок-

нистаго льна. Пріи этой работѣ бюро оказали содѣйствіе 1Т губернскихъ зсмствъ.

„Т.-Пром. Газета" (отъ 8 сент. № 201) опубликовала въ общихъ чсртахъ слѣ-

дующіо резулыаты произведенноЗ бюро сводки.

Большинство корреспондснтовъ (52,4%) отмѣчаютъ неудовлетворительное

состояніе посѣвовъ льна; третья часть корреспондевтовъ (33,6%) соббщаютъ о

среднсмъ ихъ состояніи и 14% указываютъ на хорошіе посѣвы.

Ііъ среднемъ, общее состояніе посѣвовъ представлястся ниже средняго. Въ
рядѣ жс губерній н уѣздовъ посѣвы совсѣмъ плохи. Въ Европ. Россіи оказалось

съ плохими и неудовлетворителышмй посѣвами льна 151 уѣздъ, a еъ удовлс-

творительными 44 уѣзда.

Худшее положеніе посѣвовъ льна наблюдаетея въ приозерныхъ и прибал-
тійскпхъ губ. моченцоваго раіона, a также въ сѣверныхъ и среднс-волжсішхъ

губерніяхъ сланцеваго раіона. Такъ въ Псковской и Новгородской губ. иода-

вляющес большипство сообщаетъ о плохихъ посѣвахъ; такос же положеніе въ

. Лифляндіи. "'Ірезвычайно пострадавшеи оказывастся и Вологодская губ.; за нѳй

сдѣдуетъ Олонецкая.

ІІзъ губорній сѣв.-зап. раіона высокій процентъ низкихъ показаній даетъ

Витебская г., въ ю время какъ по Могилевской и Минской относитсльнос число

сообщеній о плохомъ состояніи посѣвовъ значительео ниже.

Въ общемъ, состояніе посѣвовъ прсдставляется лучшимъ по направлонію
• съ запада на' в.остокъ. Удовлетворительный сборъ ожидается въ двухъ цеитраль-

ныхъ губсрніяхъ сланцеваго раіона (Владимірской, Рязанской) и въ двухъ восточ-

ныхъ (Казанской и Пермской). Затѣмъ близко къ удовлетворитѳльному въ Москов-
скои, причемъ въ наиболѣе льноводномъ ея уѣздѣ (Волоколамскомъ) состояніе
посѣвовъ прнзнается даже выше срсдяяго, и затѣмъ ближе къ среднсму стоятъ

Вятская и Уфимская губ. Но за то двѣ наиболѣе льноводныя губерніи сланце-

ваго раіона—Тверская и Смоленская, оцѣниваются ниже срсдняго; въ частностн,

въ Сычевскомъ и Гжатскомъ уѣздахъ состояніе льновъ совсѣмъ плохо.

Площадь льняныхъ посѣвовъ въ текущемъ году, въ рядѣ губсрній сокра-

тилась; особенно въ прибалтійскихъ и ириозерныхъ, a затѣмъ въ нѣкоторыхъ

губерніяхъ сѣв.-западнаго и цснтральнаго раіоновъ съ развитымъ льповодствомъ

промысловаго характера. Въ числѣ обстоятельствъ, повліявшихъ иа сокраіцепіе
посѣвовъ льна, иазываютъ паденіе цѣиъ на ленъ въ прошломъ году и отчасти

переходъ къ повымъ системамъ хозяйства (напр. къ молочному хозяйству). Уве-
личеніе лоеѣвной площади наблюдается преимущественно въ восточныхъ губер-
піяхъ; выдѣляется увеличеніемъ посѣва Владимірекая губ. , затѣмъ пдутъ Уфнм-
ская, Пермская, Вятская, Казавская и, наконецъ, Вологодская.
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Въ льиоводныхъ губерніяхъ Сибири состояніѳ посѣвовъ представляется1

значительно лучшимъ, чѣмъ въ .Евр. Россіи. Сообщенія о плохихъ посѣвахъ

почти совершенно отсутствуютъ; преобладаютъ же (44%) сообщенія о хорошпхъ.

посѣвахъ. Общес состояніс представляется значительно выше средняго.

По подсчету Совѣта съѣздовъ (къ 25 августа с. г.), за удовлотвореніемъ

нулсдъ внутренняго іютреблепія льняного волокна, отъ сбора ішнѣшняго

года остапется свободнаго водокна 5 мнлл. пудовъ.

Иодводя итогъ сказанному объ урожаѣ какъ ііродовольствѳнныхъ хлѣбовъ,

такъ кормовыхъ средствъ и льна въ Россіи за 1914 г., можно характеріізовать

настоящій сельеко-хозяйствеиный годъ, какъ средній —■ въ продовольственнолъ

отношеніи, слабый— ио отношенію къ кормовымъ средствамъ и по урсжаю льна.

Пеобходимо при этомъ отмѣтить пестроту урожая, вслѣлствіе которой въ мѣст-

ностяхъ со среднимъ и даже хорошимъ урожаемъ, встрѣчаются полосы или

острова, въ которыхъ по тѣмъ или инымъ причииамъ хлѣба или травы родились ■

илохо. Эта пестроіа урожая можетъ потребовать помощь въ отдѣльныхъ мѣстио-
стяхъ, но въ общемъ не .вызываетъ особой тревоги и нвдостатки въ большинствѣ

случаевъ будутъ покрыты мѣстными избытками. Въ общемъ, при нормальномъ

теченіи зкизни государства, иастоящій сѳіьско хозяйствеішый годъ но внушалъ-

бы опасеній. Но мы вовлечены въ обще-европейскую войыу, которая во 1-хъ—

отвлекла отъ мирнаго труда милліоны мулсскихъ рабочихъ силъ н во 2-хъ изо-

лировала нашу страыу, можно сказать, отъ всего міра. Отвлсченіе мужскихъ

рабочихъ силъ отъ земледѣльческаго труда, притомъ нсожиданно, въ страдную

іюру, какъ было отмѣчено выше, дало себя почувствовать почтн повсемѣстно при

уборкѣ сѣна и хлѣба. Учесть— какая часть того и другого продукта останется

несобранной, обречена на гибель, a слѣдовательно и на сколько, благодаря этому-

обстоятельству, ігонпзится исчисленный урожай, иока не представляется возмож-

нымъ. Далѣе, иеобходимо помнить, что огромная территорія на западѣ нашей
страны входитъ въ раіонъ военныхъ дѣйствій и, если даже предположвть, что

тамъ успѣли убраіь хлѣба п сѣно еще до начала войны, то иавѣрное значитель-

ная часть того п другого уже погибла или обречена на гибель.
Прияимая во вниманіе всѣ эти соображенія, выведенный для пынѣшняго

года избытокъ хлѣба въ 618 (Центр. Ст. К.) или 401 милл. пуд. („Т.-Пр.
Газета") придется понизить; на сколько именно, опредѣлить въ данный моментъ

иѣтъ возможности; но наряду съ сокращеніемъ избытка должна возрасти продо-

вольственная нтда и къ отмѣченнымъ выше нуждающимся мѣетностямъ,

придется прибавить огромный западный раіонъ, охваченный военными дѣйствіями.

]Lo расчету Центр. Стат. Комитета въ губерніяхъ Царства Польскаго (вмѣстѣ съ

Холмской губ.) недостатокъ въ продовольственныхъ хлѣбахъ выражается 15 милліо-
нами цуд.; въ настоящее время этотъ недостатокъ долженъ сильно возросін, не

говоря уже о прилегающихъ къ краю губерніяхъ; Ковенскои, Гродненской, Волын-
ской и ііодольской (па Галиційской границѣ), хоже отчасти вошедшвхъ въ

раіоиъ воеиныхъ дѣйствій, гдѣ виѣсто предполагаеыаго избытка можетъ ока-

заться нужда въ продовольствіи.
Неизвѣстно сколько времеви продлится война, a слѣдовательно сколько

вреыени она будетъ оказывать непосредственное вліяніе на сельско-хозяИственную-
жизнь страны, парализуя ое совершенпо или до извѣстной етепени въ обшир-
иомъ районѣ самаго театра военныхъ дѣйсівій, отвлекая огромвую массу рабо-
чпхъ силъ п проч.; но уже и въ пастоящсе время нсльзя упускать изъ виду,.
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что она ne могла ne повііять и иа урожай будущаго года, такъ какъ часть

озимыхъ полей (какая -пока неизвѣстно) остались нѳзасѣянными и часть но

подготовленными для посѣва яровыхъ въ предстоящемъ сѳльеко-хозяйствсн-

■ номъ году.

Изоиированнос положеніе, въ коюромъ Роесія очутилась вслѣдетвіе войны,

сильно, быть можетъ болѣе всего, коснулось нашей ссльско-хозяйствошюй про-

мышленности. Въ самомъ дѣлѣ, Россія ежегодно въ среднемъ (за 1907 — 11 г.)
вывозитъ за граііицу хлѣбовъ и продуктовъ земледѣльческаго хозяйства на

783 м. p., что сосхавляетъ 600 /в отоимости всего вывоза въ т. ч. одного

зернового хлѣба на 544 м. р. нли 42 0/ 0 - Сюда не вошелъ вывозъ домашяихъ

животныхъ и иродуктовъ животноводства, составляющихъ главн. образ. тоже

предметы сельскаго хозяйства. Обращаясь спсціально къ предмету доклада, къ

хлѣбыой производительности н льняиой культурѣ, оказывается:' въ среднсмъ за

10 лѣтъ (1901—-ІО г.г.) вывозилось:

Продоводьствснпыхъ хлѣбовъ въ зернѣ .... 489 ыилл. пуд.

Овса  65 „ „

Отрубей  36 „ „

е. вывознлся весь нашъ избыюкъ хлѣба, вѣроятно даже болѣо, чѣмъ

избыюкъ, a и часть, которая при болѣе благопріятныхъ эконЬмическихъ усло-

■віяхъ, оставалась-бы нъ страиѣ.

Кромѣ того вывозилось:

Льна сѣменемъ
„ волокномъ .

Льяяныхъ лгмыховъ

„ кудели

Все эю вывозилось въ Зап. Бвропу черезъ закрытую войиою нашу гра-

ницу, т. ч. въ настоящее время, можпо сказать, вывозъ нашего хлѣба совѳр-

шенно прекращенъ. Пере-дъ нами является воиросъ— какъ распорядиться съ

избыткомъ хлѣба, коюрый, быть можетъ, будетъ и не особснно великъ, но все-

таки будетъ, a самое наседеніе вынуждено его сбыть ради удовлетворепія, по-

мимо непосредственпо продовольственныхъ, другихъ своихъ иуждъ? Оказывается
y яасъ какъ-бы перепроизводство хлѣба, не смотря на сравнительно не высокііі

урожай. И это „перепроизводство" уже ощущается. Настроеніе нашихъ внутрен-

яихъ рынковъ вялое, обороты ихъ ограничиваются сдѣлками преимуществеяно

для удовлетворенія потребительныхъ нуждъ и отчасти по покупкамъ хлѣба и

овса для поставки ияіеидантству. Мѣстами покупки производяіъ и спекулянты,

но таковыя сдѣлки слабы, что отчасти обусловливается ожиданіемъ увеличеиія
подвозовъ и усиленія предложонія. Подвозы же пока слабы, что въ свою очередъ

-зависитъ отъ общаго яеопредѣленяаго положенія рынка и сдержанности спроса.

Въ хлѣбныхъ цѣнахъ замѣчается наклоняость къ понижснію. Онѣ еще дсржатся

во внутреннихъ рыякахъ, яапр. въ Рыбинскѣ, работающемъ на нашъ сѣверный

раіонъ, но онѣ падаютъ въ южныхъ портахъ (въ Одѳссѣ, Ростовѣ-на-Доиу),

мѣстами же (въ Ыиколаевѣ, Бсрдянскѣ) ихъ совсѣмъ нѣтъ (въ пачалѣ сентября),
при этомъ замѣчаются залежи хлѣба (въ Николаевѣ — свыше І 1/^ милл. пуд.).

л Правда, явился усаленяый спросъ на пищевые продукты со стороны

интендантства— на продовольствіе нашей огромной арміи. Но при этомъ не надо

-забывать, что вся эта масса мужского населенія и къ мирное время продо-

6 милл. пуд.

1 3 „ „

10 „

2 „ Г)
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вольствовалась въ странѣ, такъ что въ общемъ, есіи и произойдетъ усиленныіі

расходъ хібба, всіѣдотвіе оторваняости отъ обычныхъ занятій значительной

части мужского населенія, то расходъ этотъ не будѳтъ такъ великъ і ), чтобы

покрыть даже значительной части полученнаго избытка. Въ этомъ отио-

шеніи воироеъ проще рѣшается съ овсомь, избыюкъ котораго, обыкновоино вы-

возимый за границу (65 — 70 милл. пд.), по моьму мнѣнію, всецѣло можетъ

пойти на потребности войны. Проскальзывакщая въ псчати мысль объ отпускѣ
вывозныхъ товаровъ черѳзъ Архангельскъ, Финляндію и Швецію мнѣ не пред-

ставляется сѳрьезиою. Архангельскъ, 7 мѣсяцевъ закрытъ для навигаціи, кромѣ

того онъ удаленъ отъ мѣстностей, ііроизводяш,ихъ хлѣбъ, a узкоколейная 600-

верстная дорога, соеднняющая его съ общей еѣтш желѣзныхъ дорогъ не обла-

дастъ болыпою грузсшровозностью. Желѣзная дорога на Котласъ, обслуживаетъ
только пріуралье; иаконецъ подвозъ къ Архангѳдьску водою тоже ограииченъ

вслѣдствіе неразвитости судоходства по сѣвернымъ рѣкамъ. Вывозъ хлѣба черезъ

ІІІвецію можетъ встрЬтить серьезныя препятствія политическаго харакіера.

Вопросъ о реализаціи урожая льна въ текущемъ году въ связи съ вой-

ною уже обсуждался въ компетентныхъ кругахъ При Совѣіѣ съѣздовъ предста-

вителей льняиого дѣла въ Москвѣ ему быдъ яосвященъ рядъ совѣщаній въ августѣ

мѣсяцѣ, въ которомъ прияимали участіе представители земствъ и кооперативовъ.

Въ вндахъ возможной ликвидаціи 5 милл. пуд. льна, осіающагося виѣ спроса на

рукахъ y производителей, совѣщаяіе постановило черезъ особую депутацію юда-

тайствовать передъ правнтельствомъ: 1) о разрѣшеніи внѣочередной отправки

льна по жел, дорогамъ на Архангельскъ, 2) объ открытін изъ Госуд. Банка кре-

дита подъ ленъ и объ облегчепіи условій самого кредита и 3) выяснить во-

просъ о возможности передачи куетарямъ части подрядовъ по доставкѣ интен-

дантству мѣшечной ткани. Въ началѣ сентября при русско-англійской торговой
палатѣ состоялось, подъ предсѣдательствомъ члеяа Гос. Думы С. В. Востротияа
совѣяіаніе московскихъ льнопромышленниковъ совмѣстно съ комыерческимъ аген-

томъ Англіи; при этомъ былъ возбужденъ вопросъ о возможномъ вывозѣ въ

настоящее время льна въ Англію. Дальнѣйшую разработку затронутыхъ вопро-

совъ предположоно вести русско англійской торговой палатой еовмѣстно съ льно-

промышленными организаціями Англіи и Прландіи, („Т.-ГІром. Газета" отъ 9 сѳн-
тября 1914 г.; M 204).

Оканчивая свой докладъ, прежде чѣыъ приступить къ формулированію
свояхъ предложепій, считаю необходимымъ напомнить, чтс докладъ мой соста-

влснъ исключиіѳльно на основаніи предварительныхъ, часто нѳполныхъ, нѳ про-

вѣренныхъ свѣдѣній, подвергающихся нритомъ чуть не ежедневно болѣе или

менѣе значительнымъ дополяеніямъ и измѣнеяіямъ.

Ііредлоясенія мои сводятся къ слѣдующему:

1) Выдѣлить изъ среды Отдѣла экономяческихъ мѣропріятій комискію (съ
предоставленіемъ ей ирава кооптировать лицъ не входящихъ въ составъ отдѣла)

для разработки вопроса о реализаціи урожая хлѣбовъ настоящаго года на слѣ-

дующихъ основаиіяхъ:

') По расчету, привѳденному мною въ докладѣ „Война и народное хозяй-
ство въ Росоіи" (см. „Труды И. В. Э. 0. ва нын. годъ № 3—4), пѳрѳраоходъ

хпѣба на потребности дѣйствующѳй арыіи выразится цифрой въ 40 — 60 милл.

иудовъ.
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а) часть урожая, остающаяся за удовлетвореніемъ продовольственныхъ-

потребностей населенія, должна быть ликвидпрована при возможно выгодныхъ

для крестьянскаго населенія условіяхъ; иапр. по возмояшости минуя скупщиковъ

и спекулянтовъ;

б) такъ какъ, за удовлетвореніемъ внутренняго рынка (считая въ тоыъ

числѣ и поставку на дѣйствующую армію), часть хлѣба, при обычныхъ условіяхъ
идущая на пынѣ закрытый вывозъ за границу, останется въ странѣ и можетъ

быть кресгьянами иродана за безцѣнокъ, между прочимъ иа уплату разнаго рода

ловинностей, то необходимо принять мѣры, чтобы этотъ хлѣбъ остался y населенія,
a потому просить комиссію разработать вопросъ объ облегченіи сборовъ повин-

ностей съ населенія и о пріисканіи новыхъ источниковъ дохода для казны,

земствъ и т. а. х ). Если эта часіь работы будетъ успѣшна, то просить Импера-
торское Вольное Эконоыическое Общество принятъ мѣры къ рѣшенію этого вопроса

законодательнымъ путемъ.

2) ІІросить Проіовольственную Комиссію Нмператорскаго Больнаго Эконо-
мическаго Общества продолжать свою дѣятельность по оказанію ііомощи голо-

дающимъ въ мѣстностяхъ, которыя оно признаетъ иаиболѣе нуждающимнся въ

ея помощи.

3) Выдѣлить изъ среды Отдѣла комиссію для разработки вопроса о ско-

товодческомъ кризисѣ на сѣверѣ Европейской Россіи.

') Какь напр. сдѣлано уже вслѣдствіе сокращенія казенной продажи

питей.

Пріемъ пожертвованій продолжается въ помѣщеніи Импера-

торскаго Вольнаго Зкономическаго Общества— П-дъ, Забалканскій

пр., 33; въ Центральномъ Банкѣ обществъ взаимнаго кредита,

Невскій пр., 50: въ Петроградскомъ Строительномъ Товариществѣ.

Разъѣзжая, 3.

Рсдакторъ Б. Б. Веселовскій.

ІІздатель: Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Эколомическаго Общества

въ лицѣ уполномоченнаго Д. И. Рихтера.

Типографія I. Лурье и К 0 . П-дъ., Гороховая, 48.
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Отчетъ по сбору пошертвованій.

Война и займы.
Всякая война, какъ извѣстно, сопровождается огромными

расходами. Расходы эти тѣмъ значительнѣе, чѣмъ больше чис-

ленный составъ призванныхъ подъ знамена войскъ и чѣмъ на-

пряженнѣе и длительнѣе ведется военное единоборство. Всякая
война поэтому требуетъ отъ народнаго хоаяйства чрезвычайнаго
напряженія финансовыхъ силъ, т. е. предоставленія въ соотвѣт-

ствіи съ возникаюшими колоссальными расходами столь же ко-

лоссальныхъ денежныхъ средствъ въ цѣляхъ покрытія этихъ

расходовъ. Источники, изъ которыхъ черпаются подобныя
средства,— народно-хозяйственный доходъ и капиталъ. Чѣмъ бо-
гаче данное народное хозяйство, тѣмъ большимъ оно обладаетъ
доходомъ и капиталомъ, тѣмъ, слѣдовательно, значительнѣе бу-
дутъ финансовые источники воюющей страны. Такъ какъ воен-

ные расходы принято считать непроизводительными. т. е. непо-

средственно не создающими новыхъ экономическихъ цѣнностей,

то удовлетвореніе финансовыхъ запросовъ военнаго характера
съ большей цѣлесообразностью слѣдуетъ относить на народно-

хозяйственный доходъ, чѣмъ на капиталъ. Отсюда предпочти-

тельность военныхъ налоговъ передъ военными займами. Однако,
широкое использованіе этихъ доходныхъ источниковъ въ цѣляхъ
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финансированія войны возможно лишь въ условіяхъ весьма раз-

витого и богатаго народнаго хозяйства и высокаго уровня по-

датной техники, т. е. значительнаго благосостоянія населенія,
концентраціи богатствъ и вполнѣ налаженной работы органовъ

фиска по учетз? доходовъ частныхъ лицъ и учрежденій. Если же

этихъ условій въ наличности не имѣется, очевидно, весь грузъ

военныхъ расходовъ, или по крайней мѣрѣ большая его часть,

падаетъ на капиталъ. Вмѣсто налоговъ рѣшающую роль пріоб-'
рѣтаютъ займы, Для страны, слабо развитой въ народно-хозяй-
ственномъ отношеніи, займы создаютъ главную, если не един-

ственную, возможность покрытія военныхъ расходовъ, не при-

бѣгая къ перенапряженію и разстройству податныхъ силъ. Фи-
нансовая исторія послѣднихъ войнъ показываетъ, что воюющія
государства пользовались и налогами, и займами. Однако, соот-

ношеніе между этими двумя финансовыми источниками всегда

существовало и опредѣлялось уровнемъ народно-хозяйственнаго
развитія страны: напр., Англія въ періодъ бурской войны наи-

болѣе широко использовала податные рессурсы, a Россія во

время русско-японской войны--займы.
Нынѣшняя война ведется въ столь гигантскомъ масштабѣ,

что теоретическіе вопросы о преимуществахъ того или иного

способа покрытія военныхъ расходовъ въ значительной мѣрѣ
являются праздными. Запросы, предъявляемые этой войною къ

народному хозяйству, настолько велики, что удовлетвореніе ихъ

за счетъ какого-нибудь одного финансоваго источника совер-

шенно немыслимо,— для этого въ одинаковой мѣрѣ необходимо
и неизбѣжно использованіе всѣхъ наличныхъ финансовыхъ рес-

сурсовъ страны. При этомъ условіи займы, немедленно предо-

ставляя необходимыя средства, являются весьма важнымъ, почти

рѣшающимъ факторомъ финансированія войны. Всѣ воюющія и

въ значительной мѣрѣ нейтральныя государства, несмотря на

кратковременность нынѣшней войны, уже приступили къ исполь-

зованію національныхъ денежныхъ рынковъ, реализуя долгосроч-

ные и краткосрочные займы. Такъ, Англія въ четыре пріема
уже реализовала краткосрочный заемъ на 60 милл. фунт. стерл.;

Германія выиустила 5 0/о краткосрочныхъ обязательствъ на 5 мил-

ліардовъ марокъ и приступила къ размѣщенію на рынкѣ 5°/»
долгосрочнаго займа на 5 милліардовъ марокъ; Франція также

заключила крупный 5 0/о краткосрочный заемъ въ формѣ бонъ
національной обороны (сумма этого займа не извѣстна); равнымъ

образомъ къ займамъ прибѣгали Австро-Венгрія, Швейцарія,
Японія, Норвегія и т. д.

Особенное значеніе пріобрѣтаютъ займовыя операціи для

Россіи, гдѣ народное хозяйство, налоговыя отношенія и подат-

ная техника находятся на невысокомъ уровнѣ развитія. Да и

вообще покрытіе многомилліардныхъ расходовъ налогами пред-

ставляется y насъ совершенно невозможнымъ, ибо для того

чтобы извлечь изъ народнаго хозяйства фискальнымъ путемъ

такія суммы пришлось бы подвергнуть податныя силы неслыхан-



«ому напряженію. Подобная мѣра, при нѣкоторой безнадежности
результатовъ, потребовала бы для своего осуществленія болѣе

или менѣе длительнаго времени. A средства для удовлетворенія
расходовъ, вызываемыхъ военными обстоятельствами, нужны не-

медленно, именно теперь. Займы даютъ этой срочности требо-
ваній на деньги соотвѣтствующій выходъ и въ извѣстномъ смыслѣ
разрѣшаютъ вопросъ объ источникахъ финансированія войны.
При данномъ условіи значеніе новыхъ налоговъ, не касаясь тѣхъ,

которые имѣютъ своимъ назначеніемъ возмѣстить утрату дохо-

довъвинной монополіи, — сводится,главнымъ образомъ, къ созданію
податной базы для новыхъ займовъ, т. е. податного обезпѳченія

0/о платежей по вновь выпущеннымъ военнымъ займамъ.
Въ пёріодъ нынѣшней войны положеніе нашего денежнаго

рынка и денежнаго обращенія давало возможность болѣе или

менѣе широко практиковать систему внутреннйхъ военныхъ зай-
мовъ. Это обстоятельство пріобрѣтаетъ особенную важность,

если принять во вниманіе, что иностранные денежные рынки, ра

которые долженъ былъ бы передвинуться главный грузъ на-

шихъ военныхъ запросовъ, въ подавляющемъ большинствѣ слу-

чаевъ строго замкнулись въ національныя границы. предоста-

вляя всѣ свои средства, или почти всѣ для собствемныхъ воен-

ныхъ займовъ.
Наростаніе средствъ нашего денежнаго рынка за послѣдніе

нѣсколько лѣтъ опредѣлялось въ такихъ цифрахъ (милл. p.).

Вкпады, текущіе счета

и капиталы въ акціо-
нерныхъ коммер бан-
кахъ, обществахъ вза-

На 1 января. имнаго кредита, город-

скихъ общественныхъ

банкахъ и Госуц. банкѣ

(безъ суммъ казны и

сбер. кассъ).

1901—1905   1.579
1906—1910   1.879
191 1  3.132
191 2  3.519
191 3  4.278
1914  4.677

Приростъ.

300
1.253

4- 387
754
404

Емкость нашего денежнаго рынка, опредѣлявшаяся въ 1901—

1905 гг. Vji милліардами руб., въ настоящее время превышаетъ

4 1/2 милліарда руб., —увеличеніе, несомнѣнно, весьма значитель-

ное. На-ряду съ этимъ слѣдуетъ указать, что обращеніе 0/ 0-хъ

бумагъ и закладныхъ въ странѣ также возросло въ обширныхъ
размѣрахъ (милліарды руб.):

. Къ начапу года. о/ 0 бумаги. Закпадныя.

1904 г 8,3 1,2
1913 г 13,8 + 600/0 1,9 -)- 580/о
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Параллельно увеяиченію емкости денежнаго рынка въ благо-
пріятныхъ условіяхъ находилось и денежное обращеніе (милл. p.):

о/ 0 30Л0Т0Г0

Кредитные покрытія выпу-

Въ среднемъ. Золото. би.четы въ щенныхъ кре-

обращеніи. дитныхъ биле-
товъ.

1903—1907   1.015 920 110,4 0/о

1908—1912   1.374 1.208 113 ; 7 0 /о

19 12   1.522 1.3 78 110,5 0/о

1913   1.617 1.548 104,50/0
За первое полугодіе

1914 г  1.753 1.632 107,4 0 /о

Золотое покрытіе выпущенныхъ въ обращеніе банкнотъ
имѣлось y насъ свыше, чѣмъ на ІОѴо, т. е. болѣе, чѣмъ рубль
на рубль. Обычно такая норма покрьттія y австро венгерскаго

банка колеблется въ среднемъ между 65 — 80 0 /о, германскаго

рейхсбанка—между 48 — 54 0 /о, французскаго банка— между 70 -

80°/° и только y англійскаго банка, въ виду исключительной
строгости уставныхъ предписаній, она измѣняется въ предѣлахъ

120— 1347о.
Итакъ, условія для выпуска внутреннихъ военныхъ займовъ

y насъ складываются болѣе, чѣмъ удовлетворительно. Это сооб-
раженіе можетъ быть еще подкрѣплено слѣдующимъ ^'казаніемъ:
въ первой половинѣ нынѣшняго года, вслѣдствіе рѣзкаго раз-

стройства курсовъ многихъ бумагъ, эмиссіонная дѣятельность

могла проявиться лишь въ очень узкихъ границахъ, т. е. финан-
сированіе промышленныхъ обществъ встрѣчало непреодолимыя

техническія затрудненія, сводившія спросъ на основные капи-

талы къ минимальной величинѣ. Объявленіе войны, хотя и внесло

въ положеніе нашего денежнаго рынка разстройство, но это

разстройство было кратковременнымъ; къ началу сентября ры-

нокъ оправился и вступилъ въ нормальное русло. По даннымъ

„Вѣстника Финансовъ", движеніе вкладовъ и текущихъ счетовъ

за послѣднее время было таково (милл. p.):

19U г.,

на 1 число

мѣсяца.

Январь .

Апрѣль.

Іюнь . .

Іюль . .

Августъ
Сентябрь

В к л a д ы

Частныя кре-

дитн. учреж-

денія, предва-

рительныя

данныя (1.754
учрежденій}.

н текущіе счета.

Государств.
банкъ; 1) вкла-

ды и 2) текущ. -|-
счета разныхъ

лицъ и учрежд.

Итого.

3.218 — 205 — 3.432 —

3.530 +312 241 + 36 3.771 -339
3.619 -f 89 232 — 9 3.851 - 80
3.607 — 12 193 — 39 3.800 - 51

3.255 —352 336 +143 3.591 -209
3.342 + 87 387 + 51 3 789 +198



Въ періодъ нынѣшней войны въ Роосіи были выпущены

гіока слѣдующіе займы:

Высочайшій Указъ 23 іюля, 5 0/ 0 кратко-

срочныя обязательства государ-

ственнаго казначейства срокомъ

на 6 мѣсяцевъ  400 милл. руб.
Высочайшій Указъ 22 августа, 4 0 /о би-

леты государственнаго казначей-
ства срокомъ на і года  300 „ „

Высочайшій Указъ 6 октября: 1) 5 0 / 0

краткосрочныя обязательства го-

сударственнаго казначейства сро-

комъ на 6 мѣсяцевъ  400 „ „

*2) тоже въ англійской валютѣ сро-

комъ на 6 мѣсяцевъ  12 „ ф- ст.

РІтого въ русской валютѣ . . 1.100 милл. руб,
Нностранной . . 12 „ ф. ст.

Предположено въ ближайшемъ вре-

мени реализовать на внутреннемъ

рынкѣ 5 в/о долгосрочный заемъ . 500 милл. руб.

Такимъ образомъ, съ начала войны до настоящаго времени

было реализовано займовъ: 400 милл. руб .-|-300 милл. р. =

700 милл. p.; въ данный моментъ реализуется 400 милл. р--]-
12 милл. фун. ст., или 120 милл. р. —- 520 милл. p.; предположено

реализовать въ теченіе ближайшаго времени 500 милл. p.;

всего— 1.720 милл. р. Займы эти въ отношеніи срочности, раз-

мѣщенія и 0 /о интереса не одинаковы и въ общемъ предста-

вляютъ разнообразную картину.

5% обязательства госуд. казначейства, выпущенныя на ос-

нованіи Бысочайшихъ указовъ 23 іюля и 6 октября (400 милл. р.-|-
400 милл. p.), находятъ себѣ размѣщеніе въ портфелѣ Госуд.
•банка, которому, согласно закона 27 іюля „предоставляется учи-

тывать краткосрочныя обязательства госуд. казначейства въ раз-

мѣрѣ, соотвѣтствующемъ потребностямъ военнаго времени".
Выплата суммъ госуд. казначейству по учету его обязательствъ
производится Госз^д. банкомъ за счетъ принадлежащаго ему и

расширеннаго закономъ 27 іюля эмиссіоннаго права (съ 300 до

1.500 милл. p.), т. е. за счетъ выпусковъ кредитныхъ билетовъ.
Очевидно, эти краткосрочныя обязательства на 800 милл. р. пред-

ставляютъ долгъ госуд. казначейства Госуд. банку. Такъ какѣ
своимъ происхожденіемъ они обязаны расходамъ казначейства
на военныя цѣли, то они не имѣютъ значенія документовъ

краткосрочнаго товарп-вексельнаго оборота, a потому являются

непроизводительньшъ обремененіемъ нашего золотого запаса.

Въ тѣсной связи съ этимъ непосредственно стоитъ расширеніе
билетнаго обращенія Государственнаго банка (милл. p.):
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По балансамъ.

1914 г,;

] іюля. . .

16 „ . • .

23 „ . . .

1 августа .

I сентября.
1 онтября .

8

Какъ сл-Ьдствіе увеличенія выпусковъ кредитныхъ биле-
товъ, золотое покрытіе ихъ соотвѣтственно понизилось; на 1 іюня
1914 г. оно составляло 109, 4 0/ 0 ) на 1 августа— 74,1%, на 1 сент.—

70, 1 0/ 0 и на 1 октября — 63, 1 0 /»- Конечно, такое положеніе отнюдь

не представляетъ угрозы для нашего денежнаго обращенія. Гер-
манскій рейхсбанкъ лишь въ исключителыю благопріятные мо-

менты имѣлъ покрытіе выпущенныхъ банкнотъ свыше бО0/»; въ

нѣкоторые періоды эта норма опускалась значительно ниже, до-

стигая, напр., въ концѣ 1906 г. и 1907 г. 21,1^10 и 24,'і 0 /о. В ъ

настоящее время Госуц. банкъ обладаетъ неиспользованнымъ

эмиссіоннымъ правомъ въ 638 милл. p., т. е. и при исчерпаніи
этого фонда кредитныхъ билетовъ ихъ золотое покрытіе, при-

нимая во вниманіе закрѣпленность золотыхъ запасовъ, можетъ

понизиться лишь до 55%. Такимъ образомъ, необходимо при-

знать, что хотя съ точки зрѣнія началъ, опредѣляющихъ нор-

мальную дѣятельность эмиссіонныхъ банковъ, размѣщеніе крат-

косрочныхъ обязательствъ казначейства Госуд. банкомъ подле-

житъ безусловному осз^жденію, но по обстоятельствамъ военнаго

времени, общей коньюнктурѣ мірового денежнаго рынка и чрез-

вычайному изобилію золотыхъ запасовъ размѣщеніе это является

объективно необходимымъ, технически возможнымъ и не вызы-

вающемъ серьезныхъ опасеній за устойчивость нашей валюты.

A кромѣ того, такая операція щадитъ отечественный рынокъ

капиталовъ и позволяетъ, при наступленіи благопріятныхъ и спо-

койныхъ условій, конвертировать выпущенныя краткосрочныя

обязательства въ долгосрочный заемъ изъ болѣе дешеваго и / 0 '

Очевидно это и имѣется въ виду, ибо въ указѣ 6 октября ихъ

срочность опредѣлена въ 6 мѣсяцевъ,
Въ указѣ 6 октября также упоминается, что обязательства

казначейства второго выпуска (первый быпъ произведенъ со-

гласно указа 23 іюля) на 400 милл. р. могутъ быть обозначены
„не только въ русской, но, въ случаѣ надобности, и въ ино-

странной валютѣ"... Повидимому здѣсь рѣчь идетъ о томъ, что

нѣкоторая часть этого второго выпуска обязательствъ казначей-
ства, если представятся благопріятныя къ тому условія, будетъ
размѣщена на иностранномъ денежнымъ рынкѣ, Если это пред-

Эмиссіонное право

по законамъ:

Золото.
Кредитные
билеты вь

обращеніи.

29 августа

1897 г.

27 іюля

1914 г.

1.774
1.745
1.718
1.722

1.630
1.633
1.860
2.321

[ 4 1 4
j 412

-fl58
— 300

j 1.357
| 901

1.790 2.554 —464 -|- 736
1.833 2 697 —564 -j- 636
1.637 2.699 —562 4- 638
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положеніе осуществится, то можно думать, что претензіи госу-

дарственнаго казначейства къ Госуд, банку останутся въ болѣе

скромныхъ граиицахъ, и что, такимъ образомъ и денежное обра-

•щеніе, и денежный рынокъ пріобрѣтутъ возможность сохранить

свои силы на будущее время.

Точно также слѣдуетъ признать удовлетворительной опе-

рацію по выпуску 40/ 0 билетовъ госуд. казначейства (серій).
Ихъ вьшущено, согласно указа 22 авг,, на 300 милл. р. Серіи
казначейства, въ противоположность обязательствамъ, обладаютъ
циркуляціоннымъ достоинствомъ обращаться наравнѣ съ де-

нежными знаками крупныхъ купюръ, — это своего рода 0/0 бумаж-
ныя деньги. Какъ показалъ опытъ русско-японской войны, серіи
очень популярны среди капиталистическихъ круговъ и охотію

ими разбираются. Разсказываютъ, что въ первые дни войны,
когда изъ банковыхъ учрежденій выбирались вклады, нѣкоторая

часть изъятыхъ суммъ вносилась въ несгораемые ящики, a за-

тѣмъ, спустя нѣкоторое время, на эти суммы производилась за-

купка серій казначейства, напр.. въ одномъ мѣстномъ банкѣ та-

кихъ суммъ образовалось около 12 милл. р. Выпущенныя серіи
уже размѣщены цѣликомъ безъ какого бы то ни было затрудненія.
Свыше половины выпуска взяли банки, a остальную часть— пу-

блнка. Такъ какъ серіи принимаются во всѣ платежи казначей-
ству иГосуд. банку, то они скорѣе всего могутъ быть причислены

къ кассовымъ средствамъ банковъ, что съ точки зрѣнія эконо-

мизаціи средствъ денежнаго рынка является ван<нымъ плюсомъ.

Выпускаемыя согласно указа 6 октября 5 0/ 0 обязательства
госх^дарственнаго казначейства на 12 милл. фун. ст. имѣютъ своею

непосредственной цѣлью увеличеніе запасовъ иностранной ва-

люты. Какъ извѣстно, вслѣдстіе неблагопріятнаго торговаго ба-
ланса, y насъ иностранной валюты было весьма немного. ІІри
условіи крупной внѣшней задолженности и обширнаго ввоза

расцѣнка ея не могла не быть высокой. Когда же началась война
курсъ нашего рубля, не поддерживаемый выпусками на рынокъ

иностранной валюты, испыталъ невѣроятное обезцѣненіе. A такъ

какъ на-ряду съ этимъ бьтаъ пріостановленъ размѣнъ кредит-

ныхъ билетовъ и вывозъ почти прекратился, то обезцѣненіе

рубля приняло длительный харакеръ, парализуя вьѣшній това-

рообмѣнъ, внося въ экспортно-импортную дѣятельность элементы

случайности и затрудняя доставку необходимыхъ намъ товаровъ

ияъ за границы. Нѣкоторое время томуназадъвъ цѣляхъборьбы

съ этимъ явленіемъ изъ загшсовъ казны было предоставлено

рынку иностранной валюты 30 милл. р. Однако, эта сумма ока-

залась ничтоншой въ соотвѣтствіи съ потребностями въ

иностранной валютѣ народнаго хозяйства. Съ другой стороны,

казна приняла на себя оплату городскихъ и гарантировані-іыхъ

займовъ, размѣщенныхъ заграницей, и, такимъ образомъ, ея рас

ходы иностранной валюты усилились. Пріобрѣтеніе же чековъ

и векселей на заграничныя мѣста сейчасъ совершенно исключено.

Единственно нормальный выходъ изъ создавшагося положенія
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былъ одинъ—заключеніе займа. Заемъ этотъ теперь разрѣшенъ

къ вьшуску и, вѣроятно, будетъ реализованъ на англійскомъ
рынкѣ въ теченіе ближайшихъ дней.

Проектируемый въ данный моментъ выпускъ 5% внутрен-

няго займа на сумму 500 милл. р. такъ же какъ выпускъ крат-

косрочныхъ обязательствъ (400 -|- 400 милл. руб.) и серій
(300 милл. р.) имѣетъ цѣлью предоставить государственному

казначейству средства для покрытія военныхъ расходовъ. На
совѣщаніи представитёлей банковъ, происходившемъ 10 октября
подъ предсѣдательствомъ директора кредитной канцеляріи, вы-

пускной курсъ займа опредѣленъ въ 940 /о за 100, причемъ

заемъ освобождается отъ 5 0/о купоннаго налога. Судя по ію-

слѣднимъ московскимъ котировкамъ, однотипный 5 0/о заемъ

1905 г. расцізнивается въ настояшее время 97 5/8 и, слѣдова-

тельно, его доходность составляетъ 5,120 на 100. Новый заемъ,

вслѣдствіе сравнительно низкаго эмиссіоннаго курса (94) будетъ
обладать при своемъ появленіи на рынокъ болѣе высокой до-

ходностью— 5,318. Можно поэтому съ увѣренностью сказать, что

интересъ къ новому займу долженъ будетъ проявиться въ

болѣе или менѣе ощутительныхъ формахъ, причемъ, конечно,

займы предыдущихъ выпусковъ испытаютъ нѣкоторое пони-

женіе курсовъ, хотя нашъ государственный кредитъ, несмотря

на войну, поколебленъ сравнительно не такъ уже глубоко:

10 іюня 10 октября.

2 і /20/ 0 англійскіе консоли . . Tô 1/» бвѴг — 6,62
3 0/о французская рента . 81,20 77,50 — 3,70
4 0/ 0 руская госз^дар. рента. 923/8 85,00 — 7,33

По сообщенію „Русскаго Слова", представители банксвъ
отнеслись къ проектируемому займу очень отзывчиво, подчерк-

нувъ, что предлагаемыя условія весьма выгодны и что они „мо-

гутъ предсказать ему блестящій успѣхъ, тѣмъ болѣе, что об-
щая коньюнктзфа денежнаго рынка теперь вполнѣ благопріятна
для реализаціи займа".

Съ народно хозяйственной точки зрѣнія представлялось бы
болѣе желательнымъ, чтобы вновь реализуемые займы не за-

крѣпляли высокій 0/ 0 интереса на сколько нибудь длитепьный
періодъ времени. Цѣлесообразнѣе было бы выпустить кратко-

срочный 5°/° заемъ на 5 лѣтъ, конвертировавъ его затѣмъ въ

долгосрочный изъ 40/о, максимумъ— 4 1 Д 0/0 - Это диктуется общими
хозяйственньши условіями страны, обладаюшей сложнымъ тем-

помъ накопленія и нуждающейся для поднятія свонхъ произво-

дительныхъ силъ въ огромныхъ и дешевыхъ капиталахъ.

И такъ, новые займы размѣщенные внзпгри страны предо-

ставляли государственному казначейству огромныя средства. Съ
начала военныхъ дѣйствій до 20 сего октября, т. е. въ теченіи
95 дней народное хозяйство оказалось способнымъ ссудить каз-

начейству капиталъ общимъ итогомъ 1.100 милл. руб. Другими
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словами, средства, полученныя на ведеьіе войны путемъ однихъ

лишь внутреннихъ займовъ, составляли въ указанный 95 днев-

ный промежутокъ свыше чѣмъ 12 милл. р. въ день. Это финан-

сированіе войны займами слѣдуетъ признать несомнѣнно весьма

успѣшнымъ, тѣмъ болѣе, что они были нсключительно размѣ-

щены внутри страны и безъ активной поддержки богатыхъ ино-

странныхъ денежныхъ рынковъ.

В. Мукосѣевъ.

Начальная шнола.

Въ начальной школѣ война сказалась пока въ двухъ наибоіѣе осязатель-

ныхъ явденіяхъ, это— п ризывъ учителей начальной школы въ

войска и занятія въ городахъ школьныхъ иомѣщеній для

н y ж д ъ военнаго в р е м е н и.

Число призванныхъ въ ряды армін и флота учителей начальной школы,

ііо подсчстамъ самого Минисгерства Ыародиаго ІІросвѣщеиія, превышаегь 30 ты-

сячъ. Окудное ыатеріальное положеіііс учащихъ начальной школы извѣство всѣмъ.
Между тѣмъ по закону имъ не предоставлено ннкакнхъ особыхъ правъ при

призывѣ въ войска. Естествснію, что мѣстныя самоуправленія, которымъ ближѳ

всего была дѣятельность учащихъ начальной школы н которьшъ лучше, чѣмъ

кому-либо, видво было значеніе этой дѣятельностн, ся продуктивность и польза

для населенія, эти самоуправленія нс могли безучастио отнестись къ безвыход-
ному положенію учащихъ. 11 дѣлый рядъ земскихъ собраній вынесъ по этому

вопросу сооівѣтствующія постановленія. Земскія собранія возбудили ходатайства
о сохраненін за учителями народиихъ училищъ, призваннымн на военную службу,

должностей съ иравомъ занятія ихъ вповь по увольненіи нзъ рядовъ войскъ, о

выдачѣ имъ жалованья и о сохраненіи права на зачетъ времсни, проведеннаго

въ военной службѣ, въ сроки выслуги прибавокъ къ жалованью, пенсіи и проч.

Справедливость подобныхъ домогательствъ со стороны мѣстныхъ г.амоуира-

вленій не могла отрицаться Минисіерствомъ Нар. Просв., которое и вошло съ

соотвѣтствующішъ прсдставлевіемъ въ совѣтъ мииистровъ. 10 севтября поелѣ-

довало Высочаишре утворжденіе журнала совѣта, которымъ иостановлрно, чю

учителя началышхъ училищъ, призванные изъ запаса на дѣйствительную службу,
сохраняютъ за собой во время соетоянія ихъ въ воиснахъ: 1) заниыаемыя долж-

ности и имѣютъ право на занятіс ихъ вновь по увольпеніи изъ рядовъ войска;
2) все присвоенное имъ по должности учителей содержаніе и 3) право на за-

чстъ вреыенн, проведеннагс въ военной слулібѣ, въ сроки выслуги пяіплѣтнихъ

прибавокъ и на пенсію изъ зенсіонной кассы народиыхъ учителеи п учиіельницъ.

Обезпеченіемъ семействъ учителой, иризванвыхъ ві) войска, положеніе,

вызвапное зтимъ призывоыъ, не исчерпывалось. Призывъ учащихъ въ войска

грозилъ разстройствомъ дѣла начальнаго образоваиія и потому, необходимо было
изыскать средства для устраненія этого разстройства. Съ этой дѣлью иѣкоторыя

земства стремились къ освобожденію учащихъ началыюй школы огь призыва въ

войска; такъ, Ялтииское земство добилось освобожденія всѣхь вообще пародныхъ

учителей уѣзда оіъ несенія воинской службы на основаніи Высочайшаго пове-

лѣнія отъ 26 ыая 1914 г., прнведеннаго въ диркулярѣ Министерства Нар.
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ІІросв. отъ 6 іюля 1914 г. за № 2861-2. Въ зтомъ циркуіярѣ между про-

чимъ сказано, что освобождоніо отъ дѣиствитольнои военпой службы падлежитъ

„распространить на учителей, непосредственно прн прнзывѣ зачисленвыхъ въ

запасъ арміи на основаніи ст. 80 уст. войнск. иов. нзд. 1897 г.". Учихоля
земскихъ шкодъ Міілитопольскаго у., иризванные въ ряды арміи, оказалнсь врс-

менно отпущснными воинскинъ начадьникомъ по домамъ,-— на основаніп опубли-

кованнаго въ „Русскомъ Инвалидѣ" отъ 10 августа распоряженія Управлпнія
генеральнаго штаба. Однако болышшство земствъ, принимая иризывъ учителей,
какъ соверщившійся фактъ, лишь изыскивало способы къ устранонію вытекаю-

щпхъ отсюда осложненій въ дѣлѣ начальнаго обученія. Однп изъ пихъ остаио-

вилнсь на рѣшеніи, не закрывая школъ, перевестн, если явится возможнооть,

учеников'!) въ ближаншія школы. Другія исходили іірп евоѳмъ рѣшеніп пзъ того

предположенія, что мобилизація уменымитъ въ зенскихъ школахъ число учащихся,

такъ какъ часть изъ нихъ останется дома исаолпять хозяйственпыя работы.
Третьи проектировали малочислениые пікольные комилекты, строго ііридерліиваясь

нормы въ 50 учащяхся на каждаго учащаго. Большинство же зсмствъ признало

кеобходимььчъ времснио замѣститв освободившіяся учительскія вйкансіи, и въ

Министерство Нар. ІІросв. іюступилъ рядъ ходатайствъ, объ отпускѣ изъ казпы

средствъ на приглашепіе замѣститолси иризванныхъ учителей пачальныхъ шполъ.

Иеобходимость йнртитута времеяныхъ замѣстнтслей ііризнало и Минпстсрство,
которое въ своемъ представленіи въ Совѣтъ Жинистровъ объ отпускѣ средствъ

на покрытіе расходовъ, связанныхъ съ призывомъ учитѳлеи, выяснило свой

взглядъ на создавиіоеся положеніе.
Къ началу текуіцаго года общее число учителой ві. начальныхъ учили-

щахъ, по данпкмъ Министерства, достигало 56,000 чел. Отсюда Мииистерство
іісішочаегь учителей вч, вйзврастѣ 20 лѣтъ и монѣе, и въ возрастѣ 41 года іі

болѣе — всого около 15 тыс. и 8 тыс. (около 20"/") оевобождешіыхъ огь прн-

зыва по состояпію здоровья. Такимъ образомъ. по вычисленію Министерсіва,
число учнтолсй начальныхъ училишъ вѣдомства, которымъ необходимо иазначить

замѣститрлей, опредѣлится приблизителыш въ 33,000. Предполагая, что въ па-

стоящсмъ учебномъ году, въ виду особыхъ условій, ученіе въ начальныхъ учи-

лищахъ,; будетъ продолжаться не болѣе 6 мѣсяцевъ— съ октября ио апрѣль, —

Мннистерство исчислило исѣ расходы на закѣстителеВ, счвтая по 30 р. въ мѣ-

сяцъ на каждаго, приблизительно въ 6.940,000 р. Привимая однако, во впи-

маніе, что вѣкоторыя должности могутъ быть замѣщоны тѣми нзъ учрёкденныхъ
ію закопу 7 іюля 1913 г. „запаспыхъ учителѳи", которыѳ не лризвайы ііа

воепную службу, что назначеніе замѣстителой можетъ замедлиться въ пѣкото-

рыхъ школахъ, а' въ райоиѣ военныхчі операдій начальныя училища въ указанное

время ые будутъ дѣйствовать,-— Мивистерство умепьтпло упомянутый расходъ до

4.500.000 р. Зю рѣшенір Министерства возложить на средства казпы расходы, вы-

зываемые призывомъ учитолей йачальной школы, -сдѣлало излишнимъ такую ге-

роическую мѣру, какъ закрытіо нѣкотОрыхъ пікольныхъ коммлсктовъ, гороиче-

скую потому, что безі. значитѳлі.наго ущерба оиа могла иримѣняться лишь въ

малокомплсктныхъ школахъ. Соедивеиіе въ бдинъ комплектъ учащихся различ-

ныхъ школъ, отстоящихъ другъ отъ друга на ііорядбчпомі. разстояніи, должно

было отозваться уменыпсніемъ числа учащихся.

Однако, вризнавъ необходимост). пе оставлять пачалыюй іпколы безъ учи-

тельскаго персонала, Мивйстерство въ тоже время издало циркуляръ, которымъ

предписало неукоснителыюе соблюдегпе диркуляра 70-хъ годовъ о аѳзамѣ-
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лденін учятедьскихъ вакансіи безъ прѳдварительныхъ сно-

пі е н і й с ъ a д м и н и с.т р a ц і е й о б л a r о н a д е ж н о с т и кандидатовъ

на учительскія мѣста. За уходомъ учителей въ войска прѳдъ намн—

необходимость замѣстить ио расчетамъ самого Мин.истерства 25 тыс. учнтель-

скихъ вакансій, н иовольно возиикаетъ вопросъ о томъ, когда эти вакансіи

будутъ замѣщеяы, если этотъ циркуляръ будетъ примѣненъ къ замѣстителямъ.

■Ообираніо свѣдѣиій Іребуетъ времепи, a учсбный годъ уже начался.

Другимъ явленіемъ, вызванньшъ войной, является тенденція пѣкоторыхъ

городскихъ самоуправлсній исподьвовать школьныя помѣщенія для нуждъ воеи-

ііаго времени. Всѣ зданія началмыхъ училищъ, телеграфировала попечдтелю

Оренбургскаго учебнаго оісруга Екатеринбургская гор. управа, заняты воисками, —

ошскнвая выходъ изъ создавшагося полояинія, управа пригласила на совѣщаніе

начальннковъ мѣстішхъ среднихъ учебішхъ заводоній, инспекторовъ • городскихъ

четырехъ-классныхъ училищъ; совѣщаніемъ установлсна возможность воспользоваться

лдя начальннхъ щкодъ четырьмя классными комнатами въ реальномъ училищѣ,

нятью — во второй женской. гимназіи и свободиыми чегырьмя въ rifipBOM'i, город-

■сіюмъ и шестыо во второмъ городскомъ учидищахъ для занятія во вюрую оче-

редь съ 1272 дпя; въ учительскомъ институтѣ возможно помѣртить вечерніе

общсобразоватедьиые курсы".
Въ Кіевѣ городіі отвслъ учидище имени Гоголя подъ лазареіъ, іі попе-

читслю учебнаго округа пришлось обратиться въ городскую управу съ. проте,-

стомъ, „указывая, что устройство лазарета въ помѣщенін учебнаго заведенія на

вее врсмя воеішыхъ дѣйствій обрекаетъ учащихся въ этомъ учебномъ заведеніи

иа слишкомъ продолжнтельное бездѣйствіе и что вообще въ тѣхъ шкодьныхъ

иомѣщсніяхъ, которыя нѳ, существенно необходийы для военныхъ дѣйствій, зке-

латслыіо своевремеыно начать правильныя занятія", попечитсдь ііросилъ гор.

управленіс не запимать иомѣщснія училнща подъ лазаретъ.

Такіс случаи отвода школьныхъ зданій подъ дазареты для раненыхъ и для

размѣщепія воснно-шгішныхъ быди обычпымъ явленісмъ въ практикѣ многихъ

городскихъ самоуиравлоній, что и вызвало соотвѣтствующій циркуляръ Мішистср-
ства Bu. Дѣлъ. Послѣднее извѣсіило губернаторовъ, что Совѣтъ Мннистровъ
высказался противъ исиодьзованія здащй гаколъ и училищъ для размѣщенія въ

пнхъ военно-плѣннмхъ, ратииковъ ополчснія или лазареіы для ранепыхъ. Въ
нродвидѣыіи же возмоліиаго въ ближайшомъ будущемъ уводичеиія количества

предъявляомыхъ воонными властями требовапій на квартпры ддя постоя раіге-

ныхъ, Совѣіъ призналъ необходикымъ озаботиться выясисніомъ чнсла пригод-

пыхъ ддя этой надобности пойѣщсній.

Такимъ образомъ, и призывъ учителсй яачальной шкоды въ войска и

занятіе школьныхъ помѣщсній подъ надѳбности военнаго времсии оказались въ

той али иной стѳпспп обезврсжснными. )іъ пастоящее время дѣло началыіаго

образованія, нѳ смотря на войну, пс подверглось значитсльному сокраіценію, что

же касается ого состоянія въ ближайшпмъ будущсмъ, то y яасъ но имѣется

данныхъ для оптимистическихъ выводовъ, но о нихъ до другого раза, когда

будетъ закопчено составленіе смѣты Министерства Нар. Просв. и закоичится

сессія земскихъ собраній.

Н. П. Малиновскій.
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Императорское Вольное Зкономическое Общество во времй

войны.

Въ очередномъ засѣданіи (13 октября) Особой Комиссін было за-

сдушаио сообщеніе Л. И. Лутугина о сосіоявшемея учредительномъ собрандв
VII отдѣла по организаціи художсствеішыхъ чтеній и концсртовъ для раневнгь-

воииовъ. Въ распоряжгніе Отдѣла ассигновано 300 рублеи.
Изъ внѣочередныхъ вопросовъ Особая Кониссія разсмотрѣла заявленія

Псковскаго губерпскаго земскаго агронома г. Деврля о необходимости содѣйствія

ирганизаціи сбыта изъ Псковской губ. скота. Иредполагавшаяся первоначально

закупка здѣсь скота для нуждъ арміи не осуществилась, въ то же время не-

давно издапо заирещеніе вывоза скота изъ губернів. Эти обстоятельства, su,

связи съ неурожаемъ кормовъ, ставятъ васеленіе въ чрезвычавно тяжелое по-

лоліоніе, угрожастъ распродажей скота за безцѣвокъ. Въ надеждѣ, что запрещеніе
вывоза скота будетъ отмѣвево, г. Девель просиіъ оказать содѣйствіе въ томъ

направлсяіи, чтобы иродовольственная комиссія Петроградскаго городского са-

моуправлсвія взяла на себя аукдіонную иродажу мясныхъ іувіъ, съ свосв сто-

роиы кооверативы Псковской губерніи организуютъ ва мѣстѣ бойни и отправку

тушъ. Комиссія просила Л. И. Лутугнна и H. В. 'Іайковскаго лично снестись.

по этому воиросу съ прсдставнтелями города.

Въ этомъ жс засѣданіи нѣсколькими членами было обращено вниианіе
на крайнюю нужду организаціи помощи ранснымъ въ тылу арміи, устройствомъ
ва ближайшихъ къ линіи сраженіи желѣзнодорожныхъ ставціяхъ и въ другихъ

ыѣстахъ перовязочныхъ и пцтательныхъ пувктовъ; выяснвлось ііри этомъ, что

правомъ устроііства таковыхъ учрожденій на поляхъ ераженія пользуется только

Красвый Крестъ и для другихъ оргавизацій можно надѣяться осуществвтъ ука-

занную выше помощь равевымъ лишь ва болѣе удалеввыхъ пунктахѵ Во вррмя

обсужденія этого вопроса В. Я. Яковлсвъ доложилъ, что съ мѣстъ также идутъ

предложевія паправить дѣятельность В. Эк. Общества въ эту сторону. Полу-
чена тслеграмма отъ Новс-Урговчонскаго комитета о переводѣ 1800 руб. на

соотвѣтствуюшую помощь раненымъ. Комиссія призвала чрезвычайную важяость

вопіюса и высказала возкеланіе, чтобы къ блигкайшому засѣдаяію были выяснены

возмолаіыя въ этомъ отношеніи со сторояы В. Эк. Общества мѣропріятія. Въ
связи съ яредстоящими круяными расходамн на вовыя нужды воениаго времени,

Особая Комиссія рѣшила вріоставовить ассигяованіе изъ общвхъ своихъ срсдствъ..

на устройство новыхъ лазарстовъ въ Пстроградѣ,

Въ ворядкѣ текущихъ дѣлъ Особой Комиссіей заслушанъ разработанньій-.
подотдѣломъ о безработяыхъ V отдѣла просктъ городской биржи труда, въ.

основавіс котораго положеяо равное иредставнтельство отъ рабочихъ и вред-

принимателей. Въ вилу особой важности воироса и общаго его интерѳеа Комиссіш
поставоввла просить Совѣтъ внссти этотъ проектъ яа разсмотрѣвіе Общаго Го-
бравія членозъ Вол. Эк. Общества, предоетавивши одповремеппо Y отдѣлу на-

ирзвить проэктъ въ Иетроградское городское самоуиравлсніе.
Отдѣлъ иервый. За время съ 4 ио 11 окт. поступило 3.497 р. 96 е .

(См. въ концѣ №).
Вь числѣ другихъ И. В. Э. 0-во получвло вожертвовавіе для раневыхч.,

съ приложевісмъ слѣдующаго висьма; „Высылаемъ ножертвовавіе огь села

Мотохова в окрестяыхъ деревеяь Городищевской волости Новоладожскаго уѣзда
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У получеиіи просимъ увѣдомить по слѣдующсму адресу: Поч. сіанція Подсопье
Иоволадожск. с. Мотохово, земское училище". Въ дѣйствующую армію: каль-

сот. 31, теплыхъ рубахъ 8, ыосокъ 5, платковъ 2, кисоты съ табакомъ
и др. 36. Для раненыхъ: кальсонТ) 20, рубашекъ 20, полотенецъ 40. Для
выздоравливающнхъ раненыхъ; кальсонъ 18, рубашекъ 16, полотенецъ 29.

Отдѣлъ второй. Въ засѣданіи своемъ 3 окт. отдѣлъ обсуждалъ
воироеъ о потрсбностяхъ въ медикаментахъ и о возможномъ производствѣ ихъ

въ предѣлахъ Россіи. Было избрано особое бюро изъ 3 спеціалистовъ, которые

криняла иа себя работу окончатольно редактировать, отпечатать и разоолать (въ
земства и городскія управы) вопросные листы (см. № 3 Извѣстіи), разработать
собранныя анкотой даеныя и оргаиизовать справочное бюро. Иъ составъ бюро
справокъ по медвкаментамъ вошли слѣдующія лица: В, И. Ярковскіи, А. П. Три-
фоновъ и И. •). Суммь, послѣдніи избранъ секретаремъ бюро. Бюро приступило

кі. раЩ'ѣ, при помощи студентовъ; оно собараетъ свѣдѣнія о лекарсівенныхъ

травахъ въ Департ. Земледѣлія, о рудахъ (свинецъ. цннкъ, висмутъ, ртуть и

т. д.) въ Геолог. Комитетѣ, пытается наладить цснтральную заготовку дизен-

фекціонныхъ растворовъ для частныхъ-госпиталей Петрограда, разсылаетъ за-

просы спеціалнстамъ ботаішкамъ и біологичсскимъ сіанціямъ о іодосодержащихъ

вйществахъ и т. п.

Въ засѣданіи 10 октября по воиросу о помощи населенію пострадавшену

на театрѣ военныхъ дѣйствій постановлеио было иросить продовольственную ко-

миссію И. В. Э. Об-ва принять па себя дальнѣйшія работы въ этомъ иапра-

влоиіи и просить ее рообщать особой комиссіи о свонхъ дѣйствіяхъ.

Комиссія по воііросу о ликвидаціи урожая, обсудивъ докладъ Д. J[. 1'их-
тсра («м. Приложеніе къ № 5 „ІІзвѣстій' 1 ), іі|іишла къ слѣдующимъ заключе-

ніянъ: 1) изъ выведевнаго въ докладѣ избытка хлѣба урозкая 1914 г. ис

реализованныиъ останется хлѣбъ, обычно идуіцій иа винокуреніе (30 — 35 милл.

пудовъ), 2) на продовольствіе арміи (7 милл. человѣкъ свѳрхъ обычнаго числа

солдатъ) до урожая оудущаго года т. о. въ теченіе 10 мѣс. нотребуетея ^

около 57 милл. иуд., 3) огромный избытокъ хлѣба на югѣ 1'оссіи м. 6.
реализованъ липіь прп услрвіи открытія заграничныхъ рынковъ, открытія
Дарданеллъ, 4) для сбыта избытка сибирскаго хлѣба нообходимо обратить
внішаніе на сѣверный морскон путь къ устьямъ Оби и Еиисея; въ видахъ

успѣха органнзаціи этого пути пообходимо возбудить законодатольныиъ путемъ

ходатайство объ отмѣнѣ хамоліеііныхъ иошлинъ иа товары, идущіе этимъ путемъ

изъ Уападной Европи.

Отдѣлъ принялъ эти ііостаповленія, оімѣтивъ, что избытокъ хлѣба отчасти

■будстъ ликвидированъ внутри Ииперіи--въ Царствѣ Иольскомъ (въ которомъ

«еобходимо на нотребленіѳ и посѣвъ ок. 200 малл. пуд.), Финляндіи и окупи-

рованной часта Галиціи. Затѣмъ было указаио, что избытокъ имѣется главнымъ

образомъ въ пшоннцѣ, такъ какъ рожь, овесъ и др. хлѣба найдутъ себѣ сбытъ
виутрн страны. Необходимо обратить вниманіе на иѳроработку зѳрна въ муку, что

■особенно важно для юга и Сибири, избытокъ которыхъ npu настоящяхъ усло-

віяисъ лнквидировать невозможно. Въ заключеніе отдѣлъ находитъ необходимымъ:
1) собрать свѣдѣнія чсрезъ с.-х. об-ва и биржевые комитѳты о размѣрахъ запа-

-совъ н продполагаемыхъ имн мѣрахъ къ ликвидащи урожая въ виду закрытія
экспорта п 2) ходатайствовать передъ нравительствомъ объ открытіи крестьян-

«ші ѵм, оргаиизадіямъ (кооперативамъ., артелямъ и т. п.) со стороны Госуд.
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Банка широкаго кредита подъ ссыпку хлѣба, ири ченъ въ основаніи выдачк

ссудъ долженъ быть иринятъ большій 0 /о-
Отдѣдъ третій продолжадъ путеиъ сношенія съ мѣстными дѣятеллик:

выясненіе вопроса, въ какихъ мѣстахъ особснно ощущается .иужда въ органи-

заціи столовыхъ для „бѣлсенцевъ".

Въ виду невозмолшости еврейскимъ дѣтямъ по обрядовымъ соображс-
ніямъ пользоваться общими столовыми, рѣшепо сіюсобствовать открытію въ

центрахъ съ большимъ еврейскимъ населенісмъ спеціальныхъ еврейскихъ , д'}іт-
скихъ столовыхъ.

Рѣшено войти въ свошенія съ Номитстомъ помощи еврейскому тселенію,
иострадавшему отъ войны и по возможности координировать свою работу со-

всѣмн обществснными организаціями, ставящими своей цѣлью помощь „бѣженцамъ".

Воцс-предсѣдатедомъ отдѣла избранъ А. Л. Меттъ, секретареыъ С. 1).
Виттснбергъ.

Отдѣдъ четвертый. Иъ составъ отдѣда за это время вооиіа М.-
Вадкъ. Вся истекшая недѣля была заията разборкой громаднаго пожсіітвованія

душеприказчиковъ книгоиздатольства Ф. Ф. Павленкова. Отправка была времсино

пріостановлеиа. Кромѣ душеприказчиковъ книгоизд. Ф. Ф. Павленкова, сдѣлали

иожертвованія слѣдующія дица: отъ госпожи -І. 0. ііауэръ — 120 экз., отъ ки. маг.

Луковникова — 400 экз.; отъ картографическаго заведенія Ильина — 46 экз. и

свертокъ картъ, отъ „Русской Школы" Гурсвича — 2.470 экз. разн. кн., отъ

г. Констангинова; отъ г лси Водовозовой — 80 кн.; отъ Гурсвичті-Матвѣгнко;

NN; Рахванина; Верлнна; NN; внжснера Никифорова; оіъ А. И. n Е. И.
Титовыхъ и Н. Ф. Пивоваровои; отъ NN; отъ г - ліи Марковой ящнт. к;;ип.;

отъ NN.
Отправлены книги были въ слѣдующія мѣста: Винница — 7 ящиковъ;

Вятка — 3 ящ.; Каменецъ-Иодольскъ — 5 ящ.; Дарское Ссдо- — 1 ящ.; Іфасное
Седо — 1 пачка; въ Иетроградъ въ 10 вновь открытыхъ лазаретовъ- — 14 пачекъ

книгъ и 1 ящикъ и одинъ пакетъ въ дѣйствуюіцую армію.

Въ цѣляхъ увеличенія числа киигъ, подходящихъ для рансныхъ, ио

мнѣнію Отдѣла, за эту нрдѣлю была произведсна порвая закупка кпигъ ио

заранѣе составленному особой нзбранной комиссіен катадогу. Кугаеио 2.145 экз.

Относвтельно транспортировки библіотечскъ, Отдѣлъ ne встрѣтидъ иод-

держки со стороны Вссроссійскаго союза городовъ и Вссроссійскаго ^смскагс
Союза, отказавшихся удѣлять изъ своихъ средствъ суммы, просимыя для пере-

сылки библіотечекъ въ больницы и дазареты, открытые назваыпьши союзами.

Отдѣлъ пятый. Комиссія помощи бсзработныыъ и жсртвамъ ііроыыш-

леннаго кризиса выработала въ дополненіе къ обращенш въ правленія больпич-
пыхъ кассъ, напечатанному въ № 2 „Извѣстій", анкетный лпстокъ, псчатаемый-
нилсе (см. прилолісніе I); та жс комиссія выработала листокъ-анкиту для выяс-

ненія размѣровъ безработицы въ городахъ и предполагаетъ сго разоелать въ

ІЪродскія Уиравы (см. приложеиіе Л).
Y отдѣломъ былъ принятъ просктъ общихъ основаній Бирлси Труда г. Иеіро-

града, выработаниый той ж.е комиссіей, (см. приложсніе 111) п быдо постано-

влено этотъ проекіъ довести до свѣдѣнія времеинаго городского комиіста, орга-

низующаго по уполномочію Город. Управы Биржу Труда въ Петроградѣ. Вмѣстѣ

счі тѣмъ У отдѣлъ постановидъ просить Особую коыиссію II. В. Э. О-ва вроснть

Городскую Дуыу ввести въ этотъ временный комитегь двухъ прсдставителей оть
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11. В. Э. О-ва для защиты выработаннаго комиссіей проекта. Таковыми нред-

ставйтелями Y отдѣлъ преддагаетъ избрать А. Ф. Керенскаго и А. Э. Дюбуа.
По приглашенію педагогическон комиссіей попечительствъ при Y отдѣдѣ

„І1 Экон. Общ " 17 окт. состоялось собраніе прсдставителсй городскнхъ попечи-

тельствъ, ближаишимъ образомъ работающихъ въ учрежденіяхъ для дѣтей запас-

пыхъ. Обмѣнявшись свѣдѣніями о -ходѣ работъ, собравшіеся признали иеобходн-

мымъ конструмроваться въ особую комиссію, которая дала бы возможность внести

больше идейной дѣльности н организаціоннои стройпости въ большое дѣло педа-

гогической заботы о дѣтяхъ запасныхъ и вообще о дѣтяхъ, обслуживаемыхъ
городскыми попечительствами. ІІризнано жедательнымъ, чтобы въ далыіѣйшемъ

на собраніяхъ комиссіи были по возможности полно и правильно представлйны

всѣ учрсжденія ііопечительсівъ, гдѣ дѣти находяіъ себѣ пріютъ, пищу и учебно-

воспитательную помощь. Для привлеченія новыхъ активныхъ работниковъ и для

цѣлен информаціи рѣшено сообщать о дѣятельности коыиссіи въ „Йзвѣст. В.
•)кон. Общ." й ію возыожности въ другихъ изданіяхъ.

Отдѣлъ шестой. За недѣлю съ 5 по 7 октября закончено оборудо-
ваніс I лазарета для раненыхъ и приступлено къ устройству второго. 12 октября

происходилъ осмотръ члевами отдѣла перваго грспиталя. Всѣ работы признаны

отвѣчающими нредиоложепному плану и оборудованіс соотвѣтствующимъ тѣмъ

хребованіямъ, которыя были разработапы Отдѣломъ. Закупка нсобходимыхъ мате-

ріаловъ и првдметовъ произведепа безъ значнтельнаго прсвышевія смѣты. Открытіе
лазарета состоялось въ воскресепье 19 октября, въ 2 ч. дия.

Что касается второго лазарета, то гор. уиравленіемъ врсдоставлено діія

ііего, совмѣстно съ лазарстомъ Толстовскаго 0-ва, помѣщеніс колегіи Императора
Адасавдра II. ІІроизведеныый членами отдѣла осмотръ sioro поыѣщепія указалъ

на необходимость нѣкоторыхъ передѣлокъ, стоимость которыхъ исчислена лри-

близительно въ 2000 р. Все помѣщеніе зашиіаотъ 3 этажа, изъ которыхъ

нижній займетъ лазаретъ H. В. Э. 0., ередніи — лазаретъ Толстовскаго О-ва, и

верхній частыо тогь и чаетыс другой. Вмѣстимость зданія опредѣляеіся въ

160—180 больныхъ, изъ этого числа 2 / 3 будеіъ вмѣщать лазаретъ И. В. -;і. 0.
и Ѵз - Т олстовскаго Общества. Въ соотвѣтствіи съ такпмъ отношеніемъ предпо-

ложено производить и разверстку расходрвъ ио статьямъ общаго для обоихъ
лазаретовъ значенія.

Работы по ремонту и приспособлснію ііомѣщенія продположено закончить

въ 1 — ІѴг иедѣли.

Оідѣлъ седьмой. По порученію комиссіи, взявшей на себя органи-

зацію дѣда художествеішо-литсратурныхъ чтеніи и коицѳртовъ в гі > лазаретахъ

г. Петрбграда, Л. И. Лутугинымъ было собрано совѣщаніе артнстовъ и литера-

торовъ, выразнвшихъ желаніе оказать содѣйствіе вновь возникаювіему дѣлу

И. В. У. О-ва. 11а этомъ совѣшаніи, сосюявшсмся 13 октября, былъ образовант,

отдѣлъ VII особой комиссіи.
Задача отдѣла — оргавизація художественно-литературныхъ чтеній и кон-

цертовъ для раыеяыхъ въ лазрреіахъ г. Петрограда. Для выполнснія этой задачи

необходимо завязать сношенія с гь существующими лазаретами, съ ихъ іюпечи-

тслями и пбвечительными совѣтами и заняться расвредѣлсніемъ художествен-

ныхъ силъ no требовавіямъ изъ лдзаретовъ. Отдѣлъ раздѣляется на два под-

отдѣла художсствсвно-литературный и хозяйственіш-адмввистративпый. Иредсѣ-

дателсмъ отдѣла выбранъ Ф. Д. Батюшковъ, секротарсмъ A. Н. Твхоновг. Въ
составъ художественнаго подотдѣла входяаъ A. М. Мшаавіевскіи, Ц. Л. Іоривъ-
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Горяиновъ, 0. Д. Масловская, М. Бріанъ, Е. 1і. Султанова, .1. Соколова,
А. И. Мозжухвнъ, 3. Лодій, А. Д. Александровичъ, H. Е. Вуренинъ, Е. Н. Чири-

ковъ, H. Н. Ходотовъ. В. Г. Іолшина-Чирикова, Е. В. Вольфъ-Израиль, Ф. Д.
Батюшковъ, Е. Б. Вильиушевичъ, В. ÏÏ. Лосевъ, Б. Я. Тиме, Вязнинской,

Ю. В. Ракитинъ, A. Н. Лаврентьевъ; въ подотдѣлъ хозяйствеиио-администра-

тавный вошли: М. Д. Калугинъ, В. В. Каррикъ, A. Н. Тихоновъ, В. И.
Лутугинъ, H. А. Галяшкинъ, ки. В. Л. Геловани, А. Ф. Керѳнскій, В. Я. Яко-

влсвъ, С. А. Адріановъ, В. И. Дзюбинскій.
Въ ближайшее время отдѣлъ приступитъ къ своей работѣ, объсдиннвъ ее

съ тѣми начинаніями частныхъ кружковъ, какія уасе въ этои области дѣлаются.

Пітложенге I.

Въ Правленіе Больничной Кассы при

Адрѳсъ:

1) Число рабочихъ на заводѣ (фабрикѣ). Къ 1-му іюля 1914 г. Къ
15 му октября 1914 г. Съ 1-го іюля по 15-о октября выбыло. Изъ нихъ при-

звано на воину? Съ 1-го іюля по 15 окт. принято вновь.

2) Сколько (хотя бы приблизителыіо) изъ числа выбывшихъ съ фабрикп
н оетавшихся въ данномъ городѣ не имѣютъ въ настоящсе время работы?
Сколько изъ нихъ чернорабочихъ?

3) Сколько дней и часовъ въ недѣлю работало предпріятіе обыкиовенно?
Сколько дней и часовъ въ ведѣлю работаетъ предпріятіе въ настоящер время?

4) Сверхурочныя и праздничныя ііаботы: а) Съ какого врсмсни произво-

дятся? 6) Число рабочихъ, работающихъ сверхурѳчно? в) Сверхурочныя работы

производятся; ежедневво (число часовъ)? еженодѣльно (число дней и часозъ)?
5) Мѣры борьбы съ безработнцей: а) Не предіірннимаются ли въ Вашемъ

городѣ какія либо мѣры для выясненія размѣровъ бозработицы, если прсдирішп-

маются, то какія? б) Принимаютъ ли въ этомъ участіе рабочія организаціи ы

въ частности Вагаа больничная касса? в) Ііринимаютъ ли рабочіе и члены

больничной кассы какре либо участіе въ организаціи помощи безработнымъ,

семьямъ запасяыхъ, бѣженцамъ и т. д., въ какойъ размѣрѣ и какія именно?
г) Какіл мѣры вообще считаетъ касса необходимымъ провести для борьбы съ

безработицей?
Подпись дававтаго свѣдѣнгя

Пуиложеніе II.

Въ Городскую Управу.

Комиссія, образовапная ири Нми. Вольно-Экон. Об-вѣ для выясненія мѣръ

псмощи жертвамъ иромышленнаго крнзиса имѣетъ честь обратиться въ Город-
скую Управу съ просьбою оказать содѣйствіе комиссіи въ выполненіи ея задачи

соообщеніемъ о слѣдующемъ:

1) Наблюдается ли въ связи съ войной въ вашемъ городѣ избытокъ или

недостатокъ рабочихъ рукъ и въ пакихъ профессіяхъ и отрасляхъ промыш-

ленности?
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2) Какія ближайшія иричины вызвали зто явленіе? (недостатокъ матеріа-

ловъ, топлива, ухудшеніе ж. д. сообщенія, сокращоніе заказовъ и т. п.)?
3) Не наблюдаѳтся ди закрытія промышлешіыхъ или торговыхъ прѳдпріятій

и въ какомъ размѣрѣ, не наблюдается ли сокращонія числа рабочихъ днеи въ

промышленныхъ предпріятіяхъ?

4) Сократило ли городское самоуправленіе число рабочихъ и служащихъ

въ своихъ предпріятіяхъ, постоянныхъ и сезонныхъ (строительныя работы) и на

какое число?
5) Восподьзовался ли городъ трудомъ военноплѣнныхъ, въ какОмъ коли-

чествѣ, для какихъ работъ, или, быть можетъ, предполагаетъ зоспользоваться?

;, 6) Воспользовались ли этимъ трудомъ въ вашемъ городѣ другія учрежденія?

1.7) На какихъ условіяхъ разрѣгаено воспользоваться этимъ трудомъ?

8) Предполагаетъ ли городъ предпринять для борьбы съ безработицеи

какія-нибудь мѣры и какія именно?

а) Организована ли городомъ Биріка Труда (посредяическая контора),

если да, то на какихъ основаніяхъ?

6) Какова дѣятельность частныхъ посредническихъ конторъ?

в) Имѣются ли планы общественныхъ работа, оказывается ли трудовая

помощь и т. п.?

Комиссія заранѣе выражаеіъ Городской Управѣ свою глубокую лризна-

тѳльность за ту помощь, какую ей угодно будетъ оказать комиссія и проситъ

вмѣстѣ съ тішъ не отказаться выслать всѣ початные маторіалы, какнмъ

располагаетъ Управа по вопросамъ, интересующимъ комиссію.

Отвѣтъ просятъ направлять ио адресу: Пеіроградъ, Императорское Вольно-
Экономическос Общество, 33, для комиссіи помощи жертвамъ промышлеішаго

кризиса.

Приложеніе III.

Проектъ общихъ основаній Биржи Труда г. Петрограда.

1. Общсственное Управленіе г. Петрограда учреждаетъ Биржу Труда съ

цѣлыо организаціи широкаго и яланомѣрно дѣйствующаго посредиичества при

наймѣ между рабочими u вообідс нуждающимися въ зарабоікѣ лицами съ одноіі

стороны и предпранимателями и вообще всякаго рода нанимателями съ другой.
2. Для управленія Биржи Труда образуется Комиссія въ составѣ иред-

ставителей отъ рабочихъ и предпринимателей въ равномъ числѣ подъ прсдсѣда-

тѳльствомъ лица, назначеннаго Городскбй Думой.
П р и м ѣ ч a н і ѳ І. Представители отъ рабочихъ избираются сущоствующими

въ Иетроградѣ профоссіональными рабочими обществами.

П р и м ѣ ч a н і е П. Представители рабочихъ имѣютъ право отвода дица,

назначаемаго Думой предсѣдателемъ Комиссіи.
3. Члсны Комиссіи — представитеди отъ рабочихъ получаютъ за свою дѣ-

ятельность въ Комиссіи особое возиаграждепіс изъ средствъ городского общс-

ствепнаго управленія.

4. Комиссія управляетъ всѣми дѣлами Биржи Труда, какъ то: вырабаты-
ваетъ регламснтъ своей дѣятельиости; по мѣрѣ надобяости открывастъ раиопныя

отдѣлонія, сезонныя кояторы и особыя профессіональныя секціи; напимаетъ и

увольияетъ служащнхъ; вырабатываетъ особыя инструкціи въ руководство дѣ-

ятельности отдѣлсній, секцій и служащихъ; составляетъ ежегодный .ртчѳтъ о дѣ-
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ятельности Биржи и смѣту на будущій годъ; опредѣляетъ размѣръ и форму воз-

награжденія своихъ членовъ и т. п.

5. Служащіо Бирлш Труда, ея отдѣленій и сскцій нанимаются Ко-
миссіей изъ числа кандидатовъ, указанныхт? членами Комиссіи — представителями

отъ рабочихъ.
6. Всѣ дѣла разрѣшаются Комиссіей по болыпинству голосовъ присутствую-

щихъ въ засѣданіи члсновъ.

7. Пользованіс услугамн Биржи Труда, какъ для рабочихъ, такъ и для

предпринимателей, безплатно.
8. Биржа Труда пріостанавливаохь свою дѣятѳльность въ отношеніи тѣхъ

предприіишателей или отраслей промышленности, въ пррдиріятіяхъ коихъ про-

исходитъ стачка или локаутъ, на всс время продолженія таковыхъ. Открытіе дѣ-

ятѳльности Биржи Труда въ отношеніи указаниыхъ предпріятій происходитъ лишь

при условіи едшюгласиаго рѣшснія Комиссіи Биржи Труда.
9. Биржа Труда ие сообщаетъ ианиматслямъ никакихъ свѣдѣнін о про-

шломъ рабочаго или ѳго личности, кромѣ свѣдѣній о его профессіи и условіяхъ

найма. Никакихъ рѳкомендацій или ручательствъ Биржа Труда не выдаетъ,

10. Биржа Труда организуетъ статистику рабочаго рынка и публикуетъ ес

во всеобщсе свѣдѣніе и производитъ научпо-статистичоскія обслѣдоваиія и

работы.
1 1 . Биржа Труда устраиваетъ столовыя, гостиницы для безработныхъ,

библіотеки-чнтальнн и другія необходимыя учрежденія, оргапизуетъ лекціи, чтеиія

и т. п. для безработныхъ.
12. Биржда Труда координируетъ свою дѣлтельность съ иногородшши Бир-

жами Труда и вступаетъ во взаимодѣйствіе со всякаго рода учрежденіями, ра-

ботающими въ сферѣ посредничества по найму (какъ то: бюро труда при про-

фессіональныхъ союзахъ и др.).

Хроника внутренней жизни.

Всероссійскій земскій союзъ.

На общѳземскш союзъ возложена новая обязанность: устройство пигатсль-

ныхъ пунктовъ и снабжсніс иаселенія предметами первой необходимости въ

райочѣ военныхъ дѣисівій. Кррмѣ того на союзъ возлоясеію устройство госіш-

талеи на Кавказѣ.

Въ сосюявшемся при главномъ комитетѣ всероссійскаго земскаго союза

совѣщаніи по вопросу объ устройствѣ питатедьныхъ пунктовъ по иути слѣдо-

ванія раненыхъ было сообщено о расиредѣленіи пунктовъ въ насюящее время

въ западной и восточной Россіи, отдѣляющихся мсжду собой линіей распредѣли-

тельныхъ эвакуаціонныхъ пунктовъ Петроградъ — Москва — Орелъ — Харьковъ. Въ
западной Россіи по пути слѣдованія войскъ и ранеиыхъ оргаиизованы пита-

тельные пункты Краснымъ Крестомъ, зкелѣзными дорргами, губернскими зем-

скими комитетами и военно-санитарнымъ вѣдомствомъ. Пункты эти раздѣляются

на чисто питательные, питательно-псревязочпые и чайныс пункты. Кромѣ ука-

занныхъ учрежденій эвергичную дѣятельность ві. органнзаціи иитатслыіыхъ

пунктовъ проявила южио-русская областная перссолончсская организація. До
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ііоины она вѣдала псресслснчсскимъ дѣломъ, a теперь всѣ ся атенты приспо-

соблеиы къ открытію и завѣдыванію питательно-перовязочными пунктами и ла- ,

заретачи. Открыты ужо ею питашіьно-ііеревязочііыс пункты въ Полтавѣ, Ромо-
данѣ, Вахмачѣ, Лозовой, на стаицій Лнзки юго-восточныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ,

иа станціи Ковель и на станціи Сызрань. Той же организадіей командируются

агенты въ Галицію и Холмъ для оборудованія перевязочно-пвтательныхъ пунк-

товъ. Въ течѳніе двухъ недѣль сю отврыты въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи
10 пунктовъ. Въ восточной половинѣ Россіи питательныхъ пунктовъ устроено

сравнительно немного, такъ какъ эвакуируемыс въ эту часть раненый провозятся

въ поѣздахъ воепно-санитарнаго вѣдомства, располагающихъ обширными поход-

ными кухнями.

Военное вѣдомство обратилось ві) союзъ съ просьбой взять на сѳбя обо-
рудовапіе питательнаго пункта во Ржевѣ, гдѣ устройсіво такого пункта предло-

жсно военному вѣдомству.

Главный комитотъ продложплъ своему уполномоченному въ Ржевѣ но-

медленно открыть тамъ питатольный пунктъ за счетъ союза.

H. Н. Ковалсвскіи прислалъ въ союзъ телеграмму, въ которой проситъ

отправить къ нему для раненыхъ больныхъ транспортъ чая, сахара и соли, въ

чемъ ощущается па иѣстахъ большая нужда.

Главный комитетъ союза иачалъ разсылать во всѣ губернскіе комитѳты

комплекты теплой одежды для выписываемыхъ ранеиыхъ съ такимъ разсчетомъ,

чтобы комплсктовъ хватало на 10% общаго количества раненыхъ въ госпита-

•ляхъ каждаго губернскаго комитета.

Ллтинскоо земство обратилось въ •правленіе всероссійскаго общеземскаго
союза по оказанію помощи больнымъ и раненымъ воинамт. съ указаніемъ на

высокос качество юлшо-бережскихъ винъ и фруктовъ и высказало увѣренносхь,

что, въ случаѣ нужды въ крѣпкихъ винахъ для лазаретовь арніи, союзъ обра-
тится къ иосредничеству Ялтинекаго земства.

Въ цѣляхъ обслѣдованія положснія пострадавшаго населенія Польши
выѣхали въ Варшаву президентъ Общества сельскаго хозяйсіва А. И, Угри-
мовъ, уполномоченнын всероссійскаго земскаго союза В. В. Вырубовъ и A. Р.
Лощицкш въ качествѣ представителѳй комитета помощи пострадавшому отъ

воснныхъ дѣнствій населешю Полыпи для обслѣдованія на мѣстѣ положенія

пострадавішіхъ. Туда же выѣзжаетъ уполномоченный союза Г. Б. Лйовъ.

Всероссійскій союзъ городовъ.

Ио вопросу о патателыюй помощи населеяію, пострадавшему отъ военныхъ

дѣйствій, комитетъ постановіілъ, отправить въ Вильно 1,000 руб. на имя город-

ского головы и уііолномочить на завѣдываніе дѣломъ оказанія помощи населенію
члепа Гос. Думы Ичасъ. Рѣшено запросить городскихъ головъ Минска, Двинска
и Витебска о томъ, какая требуется тамъ помощь населенію.

Ио вопросу о помощи раненымъ-военноплѣннымъ постановлено цринять

тъ воешшго вѣдомства въ госаитали общегородскаго союза 20.000 раненыхѵ
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llo вопросу объ организаціи мѣстныхъ комитетовъ союза признано, что комитѳты

должны избираться мѣстными городскими Думами. Комитетамъ предоставляется

право кооптаціи въ ихъ составъ новыхъ членовъ. Въ распоряженіе комитетовъ

отпуспаются средства союза, въ расходованіи которыхъ опи должны представлять

отчеты цонтральиому комитѳту. Мѣстиые комитеты будутъ также уеіанавливаи.

отношеііія съ комитетами земскаго союза и съ другими мѣстными организаціями.

По вопросу объ устройствѣ абиссинскихъ кододцевъ на театрѣ военныхъ

дѣйствій, такъ какъ существуіощіе колодцы отравлѳны трупами, которые бросаетъ
въ нихъ непріятель, рѣшено обслѣдовать воиросъ съ техническои стороны и

приступить къ устройству абисеинскихъ колодцевъ.

По вопросу объ оказапіи военнымъ вѣдомствомъ помощи тешіой одеждой
рѣшено изъ имѣюшагося склада продать 17.000 ішлушубковъ для арміи и

заказать новыхъ 15.000 полушубковъ. Члсну комитета A. А. Титову открыіъ

крѳдитъ въ 900 тыс. руб. на развитіе операцій склада іедикаментовъ и 25 тыс.

руб. на изгоіовленіе пакетовъ стерилизованныхъ ііеревязочныхъ матеріаловъ.

Рѣшено издать брошюру, разъясняющую законъ 25-го іюня 1912 года о

помощи семьямъ запаспыхъ. Комитетъ рѣшилъ издавать бюллетевн союза. Раз-
работка этого вопроса поручена бюро.

Признано необходимымъ въ полосѣ военыхъ дѣйствій вести совмѣстную

планомѣрную дѣятельность общсземскаго и общогородскаго союзовъ по органи-

заціи складовъ и перевязочно-питателышхъ пунктовъ, и образовать согласитель-

ныя комиссіи обоихъ союзовъ и выбрать въ общегородскую комиесію трехъ

лицъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшено просить главноуполномоченнаго городского союза исхо-

датайствовать аудіенцію y Верховиаго Главнокомандующаго для предложенія
услугъ городскаго союза относительно помощи на передовыхъ іюзиціяхъ.

По вопросу о помощи бѣженцамъ рѣшено образовать общую комиссію

вмѣстѣ съ всероссійскимъ земскимъ союзомъ и московскимъ городскимъ упра-

вленісмъ и вонти по тому же вопросу въ сношеніи съ городами Петроградомъ,
Варшавой, Одессой и другими круиными центрами о совмѣстной помощи бѣисѳн-

цамъ. Въ комиссію отъ городскаго союза избранъ H. Н. Щепкинъ, a выборъ
другихъ лицъ предоставлѳнъ бюро союза.

Въ помощь бѣженцамъ ассигновано 50,000 руб.

Объединеніе городовъ.

Состоялись общегубѳрнскіе съѣзды городскихъ головъ губерніи въ

г.г. Харьковѣ, Вологдѣ, Оренбургѣ, областные съѣзды по вопросамъ о

иомощи жертвамъ войны въ Кіевѣ и въ Орлѣ.

1 1 октября въ Гельсингфорсѣ состоялся съѣздъ прѳдставителеи
городовъ Фииляидіи для обсужденія и рѣшонія вопроса объ учрежденіи
союза городовъ для попеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ. На съѣздъ явп-

лйсь представителн 31 города.

Цѣль союза совмѣстно устраиваіь и содержать лазарѳты для больныхъ и

раненыхъ воиновъ въ теченіе настоящей войны. Союзъ будетъ находиться въ

сношеніи и работать вмѣстѣ съ основанными для тѣхъ же цѣлей общерусскимъ
городскимъ союзомъ.

15 окт. состоялся съѣздъ представителей городовъ Петроград. губ. При-
сутствовали прѳдставиіели городовъ Гатчины, |Пѳтергофа, Ораніенбаума, Лугн,
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Ямбурга и Шлисседьбурга, a такжѳ представители Краснаго Креста, военнаго

вѣдомства и эвакуаціоннаго отдѣла.
Изъ сообщеній представителей выяснилось, что совмѣстными усиліями со-

юзовъ земствъ и городовъ, военнаго вѣдомства и общества Краснаго Креста въ

уѣздныхъ городахъ Петроградской губерніи и нѣкоторыхъ круппѣйшихъ центрахъ

уѣзда удалось устроить рядъ лазаретовъ, почти соотвѣтственно схемѣ эвакуаціи

раненыхъ, вырабоіанпой всероссійскимъ союзомъ городовъ.

Выло рѣшено внести черезъ представителѳі уѣздиыхъ городовъ на обсужде-
ніе мѣстныхъ думъ вопросъ о вступленіи этпхъ городовъ во всероссійскій
союзъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, представителямъ уѣздныхъ городовъ предложено

организовать на мѣстахъ комитеты по оказанію помощи раненымъ воинамъ.

Въ составъ комитеювъ должны бшъ привлечены ие только гласныо думы,

но и избиратѳли." Высказано было пожеланіе, чтобы къ дѣлу помощи ране-

иымъ были привлечопы мѣстныо комитѳты обывателей-избирателсй тамъ, гдѣ

они образованы.
По вопросу о регастраціи раненыхъ, поступающихъ въ лазаретъ признано

желательньшъ разработать форму свидѣтедьетвъ о пораненіяхъ, выдавасмыхъ

каждому ранеиому при вступленіи его въ лазаретъ. Высказано также пожеланіо,
чтобы ири прибытіи раненыхъ въ города прежде всего занимались бы частные

лазареш, a лазареты городскіе и воениаго вѣдомства имѣли бы всегда свобод-
ныя койки на случай неозкиданнаго усиленія привоза раненыхъ.

Петроградскій областной коыитетъ всероссійскаго союза городовъ разослалъ

телеграммы въ города сѣверыаго района съ просьбой сообщить даиныя о числѣ

бѣлгенцевъ, прибывающихъ изъ городовъ, занятыхъ непріятельскими войсками.
3-го октября получены отвѣты изъ г.г. Вильны, Двинска и Пскова.
Изъ Вильны сообщаютъ: „Бѣженцевъ бѣдняковъ зарегистрировано около

1,500 человѣкъ. Новые прибываютъ. Городомъ отпущены теплыя помѣщенія и

обѣды. [Іочін всѣ иуждаются въ теплой одеждѣ, Средствъ нѣтъ. Необходимы
разгрузка города и денежныя субсидіи не менѣе 5 іыс. руб.".

Изъ Двинска городской голова іелаграфируетъ: „Пока прибыли и размѣ-

щены 274 бѣжснца. Кормятся за счеіъ выданныхъ заимообравно витебскимъ
губернаторомъ 500 руб., ужѳ израсходованныхъ. Сумму эту необходимо возвра-

тить губернатору, почсму прошу отпустить ее и еще 1,000 руб. на первое

время въ виду вѣроятнаго дальнѣйшаго прибытія бѣженцевъ".

Псковскій городской голова телеграфируетъ; „Оказана помощь 600 бѣжен-

цамъ, исключптельно крайне нуждающимся. Израсходовано около 1 тыс. руб.
главнымъ образомъ на ирокормленіс. Съ наступленіемъ холодовъ увеличится по-

требность въ помощп отопленіѳмъ, помѣщеніемъ и теплой одеждой. Прошу по-

собія областного союза въ размѣрѣ 2 тыс. руб. на ближайшій мѣсяцъ".

Областпон комптетъ послѣ получснія свѣдѣній изъ всѣхъ входящихъ въ

составъ союза городовъ сѣвсра Россіи выясііиіъ размѣры нужды и возбудитъ во-

просъ объ ассигновапіи правительствомъ денежной помощи.
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Смѣтныя правила, на основаніи коихъ пересоставлены смЪты
попечительствъ г. Петрограда *).

Утвѳрждѳнныя въ засѣданіи городского комитета по сбору и распрѳдѣленш

пожѳртвованій на нужды, вызываемыя военнымъ врѳмвнѳмъ, 8 окт. 1914 г.

1. Городъ оказывастъ поыощь благотворительную, a ne публичио-обяза-
тедьную. 2. Всѣ виды помощи оказываются семьѣ запаснаго лншь по ея обслѣ-

дованіи и лишь дѣиствительно нуждающѳйся. 8. Попечительства оказываютъ

дѳнежную помощь, въ предѣлахъ строгой необходимости. 4. Желатедьно избѣгать
предосіавлонія одновременпаго пользованія семьѣ запасного различными видами

городской иоиощи. 5. Только остатки отъ кредиювъ на безплатныѳ обѣды и па

квартнрную ііомощь могутъ быть персводимы изъ одной статьи въ другую. 6. Крс-
диты на призрѣніе дѣтей (въ ясляхъ, дневныхъ и постоянныхъ дрііотахъ-убѣ;ки-

щахъ), на молоко для грудпыхъ дѣтей, на пособіе гражданскимъ жонамъ и на

трудовую помощь могутъ быть расходусмы искдючительно по пазначенію.
Гражданскими женами признано считать матерей дѣтей, внссенаыхъ въ государ-

ственный паекъ. 7. Устанавливаются слѣдующія рубрики и нормы смѣтпыхъ

расходовъ:

1. П р и з р ѣ и і е д ѣ т е й.

ІІри опредѣленів въ особо для этой цѣли приспособлеішыя помѣщснія

бозпризорныхъ и безпріютаыхъ, по случаю ухода отца на войну, дѣтей— ио 10 р.

на ребенка въ мѣс. и 30 р. на обзавсденіе. При опредѣленіи въ ясли и дневиые

пріюты, свои или чужіе — по 5 р. въ мѣс. на ребенка. Оборудованіе этого помѣ-

щенія исчисляется въ размѣрѣ дѣйствительной надобности и заносится въ рубрику
расходовъ „Оборудованіе пріютовъ и столовыхъ".

2. Выдача безплатныхъ обѣдовъ.

Каждый нуждающшся изъ семьи заііасного получастъ горячій обѣдъ

стоимостыо въ 10 к. Расчстъ этого ассигнованія дѣлается для 7в семей запас-

ныхъ, получающнхъ паекъ по данному попечительству. Въ эту-же ассигновку

включаются и расходы на молоко, выдаваемое дѣтянъ. Оборудоваиіе столовыхъ

заносится также въ рубрику „Оборудованій".

3. Молоко для грудныхъ дѣтей.

Въ эту рубрику вносятся исключительно расходы на молоко и емѣси, изго-

товляемыя для грудныхъ дѣтей и требующія спеціальнаго врачебнаго наблюденія.

4. Квартирная п о м о щ ь.

Квартирныя суммы разсчнтываются на 1/з семей запасиыхъ, подучающихъ

паекъ по данному попечительству, въ размѣрѣ до 5 р. на казкдую семыо. Въ
эту помощь входятъ всѣ квартирныя вужды. Наиболѣе желательнымъ видомъ

*) Выраоотаны Совѣтомъ по призрѣнію оемѳй запасныхъ, въ засѣда-

ніяхъ 20 и 23 сентября 1914 г., подъ прѳдсѣдательствомъ В. Н. Новикова и прн

участіи членовъ Совѣта: гр. С. В. Паниной, А. И. Шингарева, профес. И. М.
Гревса, H. В. Дмитріева, В. С. Кривенко, H. Н. Шнитникова, В. И. ІІІтейнин-
гѳра и A. Н. Бузова.
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квартирной помощи, оказываемой семьѣ запасного деньгамн, считасгся частпчиая

уплата квартирной стоимости.

5. Т р y д о в ая п о м о щ ь.

Должна быть установлена однообразная, общая для всѣхъ поііечительсівъ,

расцѣнкя труда. Попечительства получаютъ кредиты на наомъ помѣщеній, на

пріобрѣіеніс машинъ и иа покрытіе части админнстративныхъ расходовъ. При-
платы противъ установлснныхъ расцѣнокъ раіотающимъ признаны разрушающнмп

принципъ трудовой помощи, a потому недопустимыми.

6. Д ѣ д о п р о п з в о д с т в о и к a н ц е л я р і я.

На дѣлопропзводсхво и бухгалтерію отпускается каждому попечительству

по 100 р. въ мѣсядъ. На канцелярскіе же расходы 1 0 /о отъ общей смѣты иопс-

чительства.

7. П р о ч і е р a с х о д ы.

До 1 января 1915 г. прочіе расходы опредѣляіотся въ 15 0 /о со смѣтной

суммы каждаго попечитсльства и прѳдназначаютея на расходы по дѣятельности

попечительствъ, не укладывающіеся въ общія смѣтныя рамки.

8. II о м о щ ь беременнымъ ж е н щ и н a м ъ.

Помощь берсменнымъ женщинамъ иризнастся вопросомъ, выходящимъ изъ

рамокъ дѣятельности попечительствъ, и рѣшено просить санитарцую комиссію
срочно внести докладъ въ гор. думу. Возможный расходъ по поддержкѣ семыі

беремснной или роженицы отнести въ рубрику „прочіе расходы".

Смѣта 20 городскихъ попечительствъ на послѣднюю Ѵз 1914 тода.

Всѳго. Ha 1 мѣс.

Призрѣніе дѣтей . . 30.300 Р- 7.565
Ѵ

— 77

Лсли и двевные пріюты . . 42.250 10.562 п 50 71

Выдача бсзплатныхъ обѣдовъ . . . . . 161.586 40.396 »♦ 80 ■ 71

Оборудованіе иріютовъ и столовыхъ. . . . 21.050 п — » — 77
Молоко. для грудныхъ дѣтей .... . . 13.572 ъ 3.398 « — »

Трудовая помощь . . 33.935 п — » — »

Квартирная помощь . . 214.380 » 53.595 » — 77

ІІомощь гражданскимъ женамъ . . . . 57:980 D 14.495 « — >7

Дѣлопроизводство . . 8.000 п 2.000 V — ??

1) 1.455 » 75 77

Непрсдвидѣнные расходы . . 87.345 п 21.836 V 25 )ï

Р- 150.786 р- 50 к.

Кооперація.

Помощь коопсрацін семьямъ призваниыхъ и ранснымъ сильно развиваотся;

помимо образованнаго для етихъ цѣлей центральнаго кооперативнаго фопда (см.
„Извѣстія" № 4) и мѣстныя организаціи иродолжаютъ свою работу, дѣлая отчи-

сленія, пришшая участіе въ водостныхъ и земскихъ по-вахъ, устраивая лазареты.
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Лохвицкос Оощссіво сельскихъ хозясвъ взяло иа ссбя ини-

ціативу по объединснію дѣятѳльности обществъ раіона Лохвицкаго уѣзда въ

дѣлѣ оказанія помощи раненымъ воинамъ и семьямъ призвалныхъ на войну и

поддержанія хозяйствъ ихъ отъ возможнаго разорснія и упадка. Въ этихъ цѣляхъ

Совѣтомъ Общества сельскихъ хозяевъ былъ разосланъ докладъ всѣмъ сел.-хоз.

обществамъ уѣзда съ просьбой подвергнуть его обсужденію и о постановлоніяхъ,
прннятыхъ ію означенному докладу, извѣстить Совѣтъ Общества.

Въ этомъ докладѣ говорится, мѳжду прочимъ, о томъ, что „необх.одимо
внести въ дѣпо трудовой помощи на мѣстахъ извѣстную планомѣрносіь. Нѳ-

обходимо, чтобы помощь эта имѣющая цѣлыо спасти хозяйство разорѳнія

оказывалась всѳгда во время, разумно, съ наимѳныпей тратой сплъ и средствъ.

A для этого необходимо, чтобы за дѣло взялись организованныя обществѳн-

ньгя силы. Такими общѳственными организаціями могутъ служить мѳлкія

общества. Сѳл. хоз. общѳства не могутъ и нѳ должны оставаться пассивными

зритѳпями того испытанія, которое постигло страну. Онѣ допжны сдѣлать всѳ,

къ чему ихъ обязываеіъ серьѳзность пѳрѳживаемаго момѳнта. И прежде всего

онѣ, конѳчно, должны мобилизовать всѣ свои силы на борьбу съ разстрой-
ствомъ мѣстной хозяйственной жизни; въ ѳя многообразныхъ проявленіяхъ
сел. хоз. общѳства могли бы организовать, гдѣ это необходимо, молотьбу
хлѣба, артельную уборку поспѣвающихъ растеній, гречихи, проса, очиотку

пооѣвного магѳріала и проч. Для этой дѣли необходимо было бы предоста-
вить нуждающимся бѳяплатно всѣ нужныя машины и орудія, имѣющіяся на

прокатныхъ станціяхъ, обычно находящихся при сел. хов. обществахъ, иныя
орудія найдутся y сосѣцей, въ сосѣднихъ крупныхъ хозяйствахъ, которыя,

конечно, ихъ о^олжать на врѳмя. Выло бы весьма полезно на время уборкл
гречихи организовать на мѣзтахъ „пріюты-ясли" для дѣтѳй запасныхъ, дабы
освободихь жѳнщинъ отъ присмотра за дѣтьми, для чѳго, надо полагать найдуіся
средства y Земской Управы. Сел. хоз. общѳства должны были бы взять на себя за-
боту по обсѣмвненію полей сѳмействъ запасныхъ, лишившихся рабочихъ
силъ. Н» это, равно какъ и на своевремѳнноѳ производство вспашки на зябь
слѣдовало бы обратить самоѳ серьезное вниманіе. Долгъ мѣстныхъ коопѳра-

тивовъ не только прійти на помощь хлѣборобу своевременнымъ выполненіѳмъ

очерѳдныхъ работъ, но и оказать содѣйствіѳ въ реализаціи крестьянскаго

урожая яа болѣе выгодныхъ условіяхъ.
Россія, по преимущесіву, страна земледѣльческая, многіѳ продукты

сѳльскаго ховяйства вывозятся отъ васъ за границу. Иашъ хлѣбъ идѳтъ

болыпѳй частью, какъ разъ въ тѣ гооударства, съ которыми мы вынуждѳны

тѳперь вѳсхи войну. Вывозъ всѣхъ сѳл. хоз. продуктовъ нѳминуѳмо сокра-

іится, и, конечно, цѣна на нихъ падетъ. Сѳл. хоз. продукты будуть посту-

пать, гпавнымъ образомъ, на внутрвяній рынокъ. И тѣ, кто обычно покупаѳтъ

крестьянскій хлѣбъ, будутъ устанавливать низкія цѣны, a хозявва, нуждаясь

въ дѳньгахъ, принуждѳны будутъ сбывать по такой цѣнѣ. Сел. хоз. общѳства

и здѣсь должны помочь хлѣборобу своимъ содѣйствіѳмъ къ возможному

распространевію въ дерѳвяяхъ и въ частности вь хозяйствахъ вапасныхъ,

ссудной операціи земства подъ залогъ сѳл. хоз. продуктовъ въ цѣляхъ удер-

жанія охъ продажи этихъ продуктовъ по цѣнамъ нѳнормально низкимъ.

Призывъ Совѣта нашелъ ікивой откликъ въ мѣстныхъ кооперативахъ, ко-

торые сдѣлали между прочимъ слѣдующія постановленія; 1) отиускать машины

и орудія, имѣющіяся на прокатныхъ станціяхъ при обпшствахъ безплатію всѣмъ

семьямъ лицъ, ушедшихъ на войну, 2) выдавать членамъ общества пѣкоюрыя

субсидіи, 3) взять на себя заботу по обсѣмененію полей семействъ запасныхъ,

лишившихся рабочихъ силъ, и по производству вспашки на зябь.
Янтереснос постановленіе принято абазовскимъ крѳдитнымъ товарпідествомъ

Полтавск. губ.
Иризнавъ, что денежная помощі. на нужды войны для крестьянъ является

затруднитвльной, товарищсство обязало каждаго своего члена внести по 1 фунту
ржи отъ калсдаго рубля, разрѣшенпаго ому въ кродитъ иа 1914 годъ.
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Такимъ пугеиъ въ амбаръ товарищества будетъ собрано не менѣе 500 пу-
довъ ржи.

Рожь будетъ продана, a вырученная сумма иойдетъ на устройство, „лаза-

рета имени крестьяпъ и казаковъ Полтавской губорніи".

Въ Правленіе Нижегородскаго С о,ю з a y ч р е ж д е н і й м е л-

к a го к р е д и т a стали поступать н з в ѣ щ е н і я с ъ м ѣ с т ъ о т о м ъ, к a к ъ

откликаются кооиеративы на помощь ссмьямъ запасныхъ,

взятыхъ на воину.

ІТрежде всего выясняотся, что часть ссудъ, сосхоящихъ за призванными

на военную службу запасными, будетъ отсрочсна. Но эти отсрочіш будутъ даньг

дѣиствительно пулсдающимся, a не веѣмъ запаснымъ подъ рядъ. Достойно отмѣ-
тить, что заявленій объ отсрочкахъ въ т-ва поступастъ още очень мало, даже,

напротивъ, нѣкоторые товарищи, уходя на войну, дѣлали распоряженіе объ
уплатѣ долговъ товариществу въ первую очередь.

Затѣмъ, въ пѣкоторыхъ т-вахъ признано желательнымъ нанболѣе бѣднымъ
семействамъ членово-запасныхъ дѣлать отсрочки ссудъ безъ процентовъ. 'Іта
мѣра будетъ иримѣняться съ крайнсй осторожностью, чтобы не подорвать силы

крйдитныхъ товарищсствъ

Но всего болѣо помощь товарищесівъ оказывается патуроіі. Такъ, напрн-

мѣръ, Иочинковское крсдитное т-во- постаиовило: „признать весьма желательнымъ

и болѣе разумнымъ оказаніе помощи дѣтямъ обоего пола, учащимся въ иачаль-

ныхъ училищахъ, въ видѣ выдачи иѵгь обуви и одежды".

Бсть свѣдѣнія, что эютъ видъ помощн семьямъ за;Пасныхъ будетъ іціи-

мѣняться въ болыиипствѣ товариществъ.

Есть еще одинъ видъ помощи: наемъ рабочихъ для уборки иолси тѣмъ

семьямъ, y которыхъ взяли едіінственныхъ работяиковъ. Одно т-во ассигновало

на это 170 руб,

Очень отрадно, что вкладаая оаерація въ товарнществахъ ничуть ne.

пострадала. Требованій о возвратѣ вкладовъ почти нѣтъ. Наиротивъ, даже

віаады растутъ. Поэтому совершенио непонятііо распоряженіе банка о сокра-

щсніи кредитовъ товариществамъ.

Во многихъ товариществахъ съ богато развитой вкдадной операціей и срав-

нитольно незначительными крѳдитами изъ Государствсннаго Банка это сокращепіе
равно полпому закрытію кредитовъ.

Нзъ многихъ мѣстностей нмѣются,сообш,енія о созывѣ экстренныхъ собранін
кредитныхъ товарищсствъ, созываемыхъ для обсужденія плана ближайшихъ дѣйствіі.

Въ Уфимской губерпіи многія товарищества собрали чрезвычайныя собранія,
на которыхъ было постановлено произвести семьямъ призванныхъ на восниую

службу членовъ— отсрочки на десять или на двѣнадцать мѣсяцевъ, или на все

время войны.

0 такого же характера постановленіяхъ есть свѣдѣнія нзъ Вятской, ІІол-
тавской и другихъ губерній.

Бссьма важными для плапомѣрнаго дѣйствія кооперативовъ надо признать

поуѣздныя кооиерахивныя совѣщанія, происходящія тенерь въ разныхъ районахъ

прн содѣйствіи земскихъ управъ.

;)ти совѣщанія тѣмъ болѣе своевремснны, что они служатъ подготовкой къ

іірсдстоящимъ земскимъ собраніямъ.
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Ири Коврпвской уѣздной земской управѣ, Бладимірской губерніи, состоялось

14-го сентября совѣщаніе гласныхъ и представитслей кооперативовъ, на кото-

ромъ были сдѣлапы весьма существенныя ітостаповленія.
Эти постаиовлснія касаются мѣропріятій по борьбѣ съ поолѣдствіями недо-

рода, выдачи слабѣйшимъ ховяйствамъ пособіі на обсѣмененіс полсй, отсрочкв

ссудъ, приглашснія инструктора-коопсратора на совмѣстныл средства зсмства и

кооперативовъ.

Одновременно но прскрашается и культурно-просвѣтительиая работа ко-

операціи.

„Союзъ Иотрсбителей" выдвигаетъ на очередь дня задачу отрезвленія
населснія. „Нсожиданпый блсстящій успѣхъ двухмѣсячнаго закрытія винныхъ и

ііивныхъ лавокъ показалъ, что народъ отлично можетъ обходиться бсзъ спирт-

ныхъ напитковъ", пишетъ „Союзъ ІІотребителей". Позниі.ло широкое движрніе-
различныхъ слоевъ паселенія въ городахъ и селахъ, направленное иа борьбу съ

алкоголемъ. 'Іто движеніе надо всячески поддерживать, расширять и углублять,
чтобы закрѣпить и упрочить выявившуюся въ народѣ волю къ трезвости. ІІотре-
бительнымъ обществамъ и кооперативамъ слѣдуетъ, не теряя времени, исполь-

зовать создавшееся положеніе и повести эиергичную борьбу и съ правшками

трудящихся массъ къ потребленію сіиіртныхъ напнтковъ, н съ питейиыми обы-
чаями, и съ наиболѣе острыми условіями, еще болѣе разжигающимп потребность.
рабочаго человііка въ алкоголѣ. Условія эти частыо матеріальнаго характера,

частью— духовнаго. Къ первымъ отпосится прежде всего недостаточпое, нсвкусно»

и неправильяое питаніе и дурныя жилищныя угловія; ко вторымъ— отсутствіе-
разушшхъ развлеченій и скудость облагора/кивающихъ умственвыхъ и обществен-
ныхъ интересовъ. ІІотребительиымъ обществамъ слѣдуетъ в0сіі0лі)30ваться этимъ-

обстоятельствомъ и ввести въ обиходъ трудящнхся слоевъ населенія рядъ вку-

совыхъ и пищевыхъ воществъ, которыя до ссго времени мало илн вовсе не

потреблялись шйрокими массами, частью вслѣдствіе дороговизны, частью по

незнакомству съ ними, частыо по косностн.

Въ этомъ направлепіи сыграла-бы немалую роль кампанія кооперативной
прессы и потрсбнтельскихъ оргаіінзаціи въ пользу поннженія цѣнъ на сахаръ a

отмѣны Брюссельской конвснціи, проиаганда кофс и сго суррогатовъ (ячменннй
кофе, гималайское жию и др.), какао, такъ наз. сбитня, устройство общедо-

ступныхъ столовыхъ, чаеиъ, кофеенъ п т. д. Ту же роль нграютъ различны&

лимонады, сидры, квасы и т. д. среди профсссій, рабохающихъ въ атмосщрѣ,

наполненной сухой мелкой пылыо и при высокой темиературѣ.
Для той же цѣли кооперативамъ надлежитъ принять самое живос и дѣя-

тельиое учасііе въ камианіи, предиринятой городскими самоуправленіями для пони-

ліенія цѣнъ на пищевые продукты. Надлежаяо бы обратить въ настоящее врсмя

особое вииманіе на оргапизацію оптовыхъ закупокъ пмонно пищевыхъ продук-

товъ всякаго рода и на открытіе b 'l большвхъ городахъ, торговыхъ пунктахъ и

фабричныхъ цеитрахъ сѣти потребительсЕихъ лавокъ.

11 если первой и основной задачей потребительскнхъ кооператіівовъ въ

борьбѣ за отрсзвленіе является отнятіе y алкоголыіыхъ напитковъ ихъ значеыія,
какъ пищевого и вкусового вещества, то нс менѣе значительна н почтенна вторая

задача: борьба кооператввовъ съ питейными обычаями и привычками, просвѣти-

тельная дѣятельность кооператнвовъ, оргапизація разумныхъ развлеченій, вротпво-

алкогольная пропаганда.
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Не малая толика вины падаетъ и на всѣхъ иасъ за нашу иедостаточную

энергію и впнманіе къ этому дѣлу.

Въ области просвѣтитсльнои дѣятсльности по борьбѣ съ алкоголизмонъ-

передъ кооперативами лежитъ непочатый край работы, за коюрую нужно взятьс»

немедлеано и дѣлать ее, не покладая рукъ. Моментъ благопріятствуеіъ устройству
лекцій и чтеній по борьбѣ за трезвость, распространенію соотвѣтствующей лите-

туры и т. д. Вниманіе народа устремлено на этотъ вопросъ. Не использовать.

его— было-бы непростительной ошибкой. Ибо никогда такъ плодотворна не-

будетъ противоалкогольная пропаганда, какъ именно теперь, когда ей раскрылась.

народная душа.

Задача отрезвленія широкихъ трудящихся массъ, вставшая цередъ потре-

бительскими кооперативаыи, несоывѣнно, сложна и обширна. Но ова двктуетсй

самыми насущными интерссами народа, интересами сго здоровья и благополучія.

Поэтому потребительскія общества, какъ одна азъ формъ оргавизаціи самопомовіи:

трудящихся классовъ, аолжны взять его въ свои руки. „Продажа спирт-

н и х ъ вапитковъ и з ъ потребительскихъ л a в о к ъ д о л ж.н a

быть окоичательво прекравіена. Должна быть организо-

вана н е о с л a ,б и a я и неіірекращающаяся подачаприговоровъ-

и u е т и ц і й в ъ Г о с y д a р с т в е н п y ю Думу и u р a в и т е л ь с т в е н н ы я-

учрежденія о совершенноиъ запрещеиіи п р о и з в о д с 'і в a в

продажи спнртныхъ наиитковъ въ Россіи". ■

Отдѣлъ потребительскихъ общсствъ петроградскаго

о т д ѣ л е н і я к о м и т е т a о с е л ь с к и х ъ с с y д о - с б е р е г a т е л ыі ы х ъ и

л р о м ы ві л е н u ы х ъ î о в a р и щ е с т в a х ъ, заслушавъ докладъ В. Р. Фроммота:
„Очередныя культурію-общсствевныя задачи коопераціи", принялъ слѣдующую ре-

золюцію:

„Но ограничиваясь чисто-хозяйственвыми и благотворительными задачамй,

кооиерація и въ настоящсе время должна вомаить о соблюденіи кооператнкныхъ

иринциповъ, организаціи союзовъ и привлечевіи жсвщивъ въ кооверативы.

Наряду съ этвмъ, должва имЬть мѣсто культурво-ііросвѣтительвая дѣя-

тельность, каковая можетъ выразиться: а) въ организаціи народныхъ домовъ и

чайныхъ; б) въ выпискѣ газетъ и журналовъ, a также въ устройствѣ лекцій,

чтеній и т. п. ва темы, могущія заивтересовать въ данное врсыя слушателей.

Что же касается руководителей кооперативовъ, то для нйхъ должны

устраиваться курсы".

Работа кооперативовъ въ д ѣ л ѣ с в a 6 ж е в і я a р м і и п р о д о л ж a с т с я

бо ыногихъ: райовахъ съ этой дѣлью постоялись областвыя и губервскія ссвѣ-

щанія и съѣзды, съ участісмъ уполвомочениыхъ Гл. Упр. 3. и 3. и выска?али

пожелалія самаго дѣятольнаго участія кооперативовъ въ загоювиахъ для арміи.

Гядъ мѣропріятій по сбыту и залогу с.-х. продуктовъ уже осуществленъ

кооператввами; кредитішя юв-ва ор ловскр й и казанской губ. произ-

водятъ закупку овса для пуждъ арміи, въ орловскоыъ |іайонѣ 33 т-ва къ.

15 сент. закуиили 404 тыс. ііуд., въ елецкомъ районѣ поставку хлѣба ве-

дутъ 14 т-въ, no 6 сент. оеи поставилн 225 тыс. пуд. хлѣба, доставляетея

главвымъ образомъ овесъ, a рожь, въ виду неурожая, въ крайне незвачнтель-

Вомъ количествѣ, въ курскомъ районѣ условія на поставку хлѣба заключида
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'пока 8 крсд. т-въ; иослѣ предварителышхъ переговоровъ нѣкоторыя т-на воз-

доржались отъ сдѣлокъ, причина та, чхо уаолномоченный покупастъ только

муку и овес" 1 , a поставка муки затруднительна изъ-за отсутствія мельницъ;

т-ва боятся но выполнить заказъ къ сроку. Въ курскомъ районѣ отмѣчается и

такое явленіе; скупщики, увидя въ т-вахі, опаснаго себѣ конкурента, ссыпаютъ

,д;шс неочнщенный хлѣбъ почти за ту жо цѣну, какую назначаетъ имъ уиолпо-

моченный. Вто обстоятельство сидьно затрудняетъ здѣсь работу т-въ по органи-

заціи ііоставокъ хлѣба въ армію. Ймѣются свѣдѣнія о подрядахъ т-въ по по-

ставкамъ изъ Сибири. Т-ва Барнаульскаго райоиа взялн подрядъ па поставку

къ 15 октября 8 милл. пудовъ овса и 1 милл. ііуд. муки.

Ерупныя операціи по заготовкѣ овса производятся союзомъ сибир

■скихъ м a с л о д ѣ i ь н ы х ъ артеде й. Иослѣдній производитъ также и заго-

товку сѣна. Иравленіе кіевскаго союза взяло ва себя поставку интсндантству

85.000 п. сѣна. Поставка распредѣлена между Синявекимъ кр. х-вомъ Черциг.

губ. и Шепелическимъ Кіев. губ. Въ Ново-Николасвскѳмъ районѣ 42 т-ва узке

приступили къ осущпствлешю поставки зерна путемъ расширенія залогово-комис-

сіонпой олераціи и организаціи поремола пшеницы на муку. ï -ва этого райопа

нашли возможнымъ поставить 400 тыс. пуд. овса и 200 тыс. пуд. муки. Одпо

нзъ т-въ Орепбургскаго района (ГІавловское 1-е) по заказу губ. уполномоченііаго

обязалось заготовить для арміи 200 тыс. пуд. сѣна, нри чемъ часть эюй иартіи

уже поставлена. Въ Челябйнскомъ районѣ выразили готовность завяться по-

ставкой хлѣба для нуждъ арміи 72 крсд. т-ва. Всѣ эти т-ва въ общей слож-

ности рѣшяли поставить 2.482.000 пуд. пгасницы, 118.100 пуд. ржи м

320.500 пуд овса. Кооперативы Донской области предложили поставить для

арміи 200.000 иуд. капусти и 100.000 пуд. рж.и. Ими же сдано нѣсколько

десятковъ» вагоновъ сѣна уполномоченнымъ московскаго окружного интеедантства.

Часть донскихъ коопоративовъ участвовала въ поставкѣ ячменя.

Нѣкоторые изъ кооперативовъ рѣшили возбудить ходатайство о томъ,

чтобы Гос. банкъ пришелъ къ пнмъ на помощь, ссудивъ ихъ необходимыми

средствамн для участія въ крупныхъ поставкахъ для арміи.

Въ сызрапскомъ районѣ 4 товарищества поставятъ 56 тысячъ пудовъ ржн.

Иружино-чириковское задон. уѣзд. Воронеж. губ. кр. т-во приступило кь

закупкѣ хлѣба для московскато окружного интендантства; въ серединѣ августа т-во

заарендовалб при ст. Мириково ю.-вост. ж. д. амбары и помѣщеніе для ковторы;

18 августа къ этому т-ву примкнуло Вѣшаловское (Липец. уѣз. Тамб.
губ.) т-во.

Т-во воронежскаго района въ дѣлѣ поставки объединягатся въ группы и

устававливаютъ пункты совмѣстпой ссыпки, яользуясь собствоивыми н наемными

амбарами и помѣщсніями при станиіяхъ желѣзныхъ дорогъ, причемъ сбываютъ

хлѣбъ какъ въ зернп-хранилища Государственнаго банка, такъ и районнымъ

уполиомоченнымъ Г. У. 3. и 3. Въ этомъ райопѣ приступили къ оргаиизаціи

поставки хлѣба для арміи слѣдующія групііы товариществъ и отдѣльные коопе-

ративы; группа Верхне-Хавскаго крсдитнаго товарищества продала Грязевскоыу
элеватору 12 тыс. пудовъ овса, погрузила въ вагоны 5 тыс. пудовъ овса u сло-

жила въ пакгаузъ 9 тыс. пудовъ; груипа Богдановскаго коояератива имѣетъ вь

■собственномъ амбарѣ 8 тыс. пудовъ овса и 4 тыс. пудовъ ржи; для помола

<фендована мсльница; изъ той же груіиіы Качугуровское кредитное товарищсство

имѣетъ собствеиную мелъниду и поставило уліе 2 тыс. пудовъ муки; Краснин-
■ское товарищество сложило въ амбары 5 тыс. пудовъ ржи; Городищепское то-
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вариідество сдало Валуйскому элсватору 3 тыс. пудовъ ржи и имѣетъ еще въ

амбарѣ 4 тыс. пудовъ ся же; Лѣво-Россошанскій кооперативъ сдалъ Грязев-
скому элеватору 22 тыс. пудов.ъ овса, арендуетъ три мельницы и улм иогрузилъ

32 вагона муки.

Товарищества ростовскаго-на Дону района заготовляютъ и прессуютъ для

нуждъ арміи сѣно. При Донскомъ Обществѣ ссльскаго хозяйства организованъ

Посредническій Комитетъ, состояідій изъ трехъ уполномоченвыхъ отъ кредитныхъ

товариіцествъ области и двухъ представителей отъ Донскаго Общества сельскаго-

хозяйства.

Задачей Комитета является поставка продовольствія и фуража въ армію

черезъ кооперативы области и отысканіе другихъ рынковъ для сбыта сельско-хо-

зяйственныхъ продуктовъ.

Комитетъ сносится съ уполномочениыми вѣдомства и разнымв учрежде-

ніями, нуждающимися въ тѣхъ или другнхъ сельско-хозяйственныхъ продукіахъ^.

устанавливастъ цѣны съ покуиателями, заключаетъсъ ними договоры и распрс-

дѣляетъ поставки среди кооперативовъ Области.
ІІри помощи агрономическаго персонала, Комитотъ налаживаетъ работу на

мѣстахъ по поставкамъ, способствусіъ пріобрѣтенію прессовъ, мѣшковъ и т. д.

и даетъ всѣ необходимыя справки.

Кромѣ зерна идетъ заготовка и другихъ продуктовъ: въ С ы з р a н с к о м ъ .

районѣ Студонецкое т-во ііредложило иоставить для нуждъ арміи 5 тыс. овчинъ н

д о 20 т. a р ш. льняного х о л с т а. Поставку холста организуютъ и йѣкото-

рыя т-ва полтавскаго района; орловскоо т-во пріобрѣло для нуждъ армін

507 1/2 ар. холста, a Липовское крсд. т-во на общемъ собраніи рѣпіило поста-

вить черезъ Полтав. губ. земство 3 000 арш. холста.

Пнабженіе арміи скоюмъ беретъ на себя Лрославскій районъ. Ио
этому вопросу при Ярославской губ. управѣ 20— 21 авг. состоялось засѣданіе-

губ. экономическаго совѣта при участіи уполвомоченнаго Гл. Управленія 3. и 3.
и инспектора м. кредита. Для организаціи закупки скота образована губ. ко-

миссія, a въ уѣздахъ особыя комиссіи для пріемки скота, куда войдутъ также и

представители кооперативовъ. Рыбинская инспскція м. кредита рекомендуетъ на-

селенію воздерживаться отъ продажи скота за безцѣпокъ скупшикамъ. Въ
южноиъ районѣ нѣкоторыя изъ товарнществъ сдали интендантству значительное

количеетво скота, закуплсннаго и поставленнаго за счетъ мелкихъ земледѣль-

цевъ. Эта попытка заинтересовала и другія крестьянскія общества, вслѣдствіе
чего вопросъ о кооперативномъ сбытѣ скота сдѣлался злобой дня въ крсстьяп-

скихь кругахъ. Высказаны предволожевія о необходимостн снестись съ централь-

ными кооперативными учреждсніяни Петрограда и Москвы, чтобы при пть уча-

стін разработать плавъ доставки скота въ круиные промышленные цснтры, по-

ложивъ такимъ образомъ пачало борьбы съ барышниками скототорговцаі \ш. Кромѣ

того предположено встуиить въ иереговоры сь иредставитслямн интендантскаго

вѣдомства, чтобы послѣдніс при закуіікѣ въ большомъ количествѣ скота для

нуждъ арміи обращались къ кооперативамъ. Шспелическое (Радомысл. у.,

Кіев. г.) сс.-сб. т-во, получивъ предложеніе Кіевскаго союза и Кісвскаго с.-хоз.

общества о поставкѣ интендантству скота, взялось поставиіь 300 головъ. Несмотря
на новизиу этой операцін и иа неопытность руководителсй т-ва въ эюмъ дѣлѣ, a

такжс на хо, что пріемщикомъ было забраковано 27 коровъ, т-во получидо 1.000 р.

чистои ирибыли. Кромѣ того, т-во повліяло па повышеніе цѣнъ на скотъ на мѣет-
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■иомъ рынкѣ. Раньше скупщики платили до 2 р. 50 к. за цудъ живого вѣса

полужирнаго скота, a т-во платило свыше 3 р. за иудъ лшвого вѣса. То жс, a

вмѣсхѣ съ нимъ Чернобыльское 3-е сс.-сб. т-во, Святодуховское в Стечанское кр.

т-ва, Кісв. г., собираются поставить новую партію скота въ 600 головъ.

Петроградскому Отдѣленію комиіота о есудо-сбер. и сел. т-вахъ поручено

Главнымъ Управленіемъ организовать ку старей - сапожниковъ

Цетроградской и сосѣднихъ губерній для нзгоювленія сапогъ на армію. Спе-
ціальная комиссія ііри этомъ учрежденіи занята постановкой этого дѣла.

Екатеринодарское сс. сб. т-во получило отъ интендантства предложеніс на

поставку въ армію сапог7>, шинелеи и фуражекъ. Общее собраніе
т-ва рішіило сорганизовать въ артели своихъ члѳновъ: сапожниковъ, портныхъ

и шапочниковъ, чтобы имѣть возможность уставовить правильный надзоръ за

ихъ работой. Въ сапожномъ производствѣ предположсно установить строгое раз-

дѣленіс труда, увсличивающее спѣшность работы. 3 севт. состоялосъ собраиіе
членовъ" этого т-ва (саиожниковъ), на которомъ выяснилось, что т-вомъ можотъ

быть изготовлено въ мѣсяцъ не мевѣе 1.000 иаръ сааогь. Ообраніѳмъ избранъ
упомолномоченный, отправившійся въ Тифлисъ для принятія заказа.

Въ тверскомъ райопѣ, въ которомъ развитъ кустариый промЫселъ по

изготовлеяііо перчатокъ и обуви, въ настоящее вромя идетъ подготовительпая

работа по организаціи спабженія арміи теплыми вещамя: перчатками и валеіюй

обувью; мѣстиой инспекцісй мелкаго крсдита собраны свѣдѣнія о тѣхъ товари-

ществахъ, которыя могла бы взять на себя иоставку этихъ предметовъ.

На общихъ собраніяхъ т въ выяснилось, что нмѣя до 200 вязальныхъ

машинъ они могли ш взяіь крупяые подряды на поставку перчатокъ (до 50 —

60 тыс- иаръ ежемѣсячно), ссди имъ будетъ открытъ кредитъ. Мѣстная инспек-

)ая мслкаго кредита спѣшно организуетъ дѣло, ходатайствустъ о кредитѣ.

Въ этомъ же районѣ развито изготовленіе валеной обуви; такая поставка

мсгла бы быть принята товарищсствами Калязипскаго уѣзда.

Народный Банкъ ііринялъ на себя иосредничество по Еоставкѣ па армію фу-
ража и масла.

Поставки фуража дѣлаются черезъ кредитныя товарищества, a масло по-

ставляотся черезъ Вологодское общество сельскаго хозяйства.

Въ связи съ работой кооперативовъ и кредитпыхъ т-въ по организацін поста-

вокъ, въ армію иптересно отмѣтить выступленіо мин-ва фннансовъ съ предста-

влепіемъ объ образоваиіи 17 новыхъ союзныхъ учрежденій мелкаго кредита й

объ измѣнсніи уставовъ двухъ существующихъ. Защищая важность и необходи-
мость такого объодиненія, мин-во финансовъ настаиваетъ на предоставленш имъ

саиодѣятельяости и независимостп, какую предоставляетъ законъ кредитнымъ

учреждсвіямъ и на томъ, что районъ дѣятельносги союзовъ ие слѣдустъ ограни-

чивать предѣлами губерніи.
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Обывательскіе комитеты въ городахъ Полыии.

Помощь разорѳному населенію Иольши встала сейчасъ иа очередь дня.

Находясь въ іісключительно тяжеломъ положеніи, оно имѣетъ ираво на исклю-

чительпую помощь. До сихъ иоръ населеніе Польши широко проводило и укрѣ-

пляло лишь дѣло самопомощи. И нужио отдать ему справедливость, — пишетъ

„Кісвекая Мысль", оно сумѣло развсрнуть свои силы на этомъ поИрищѣ чрѳз-

вычайно широко. Оно создало сильную развѣтвленную общественную организацію

для борьбы съ послѣдствіями войны, организацію, свйдѣтельствующую о высбкои

Гражданской зрѣлости мѣстнаго общества, о иаличиости въ нсмъ всѣхъ дан-

ныхъ для самостоятсльиаго уиравдеиія своими судьбами.

Въ псрвые зке діш войны въ Варшавѣ образовался обывательскіи коіѴіи-

тетъ, взявшій на себя организацію самі.іхъ разнообразныхъ вндовъ помощи на-

селенію. 11 комитетъ ne иревратился въ шаблоннос филантропическое учрѳжденіс,

a явился оргапизаціе.й обідественной самоиомощи, восполнявшей дѣятсльность

магистрата въ сфсрѣ его соціальныхъ задачъ. За Варшавой иослѣдовали Лодзь,
Оосновицы, Петроковъ, Пабіаницы и т. д. Всюду стихійно возникигіе обыватсль-

скіе комитсты эпергичио ііринялись sa разрѣшсніе слозкныхъ задачъ, возникшихъ

лередъ городскимъ населеніомъ съ наступленіемъ войны.

Участіе въ нихъ прсдставителей рабочаго класса даеіъ воз-

можпость имъ довольно успѣшно регулнровать отношенія можду рабочими и

предприпиматслями. Благодаря воздѣйствію этихъ комнссій многіе фабриканты,
склонявшісся къ полной ликвидаціи предпріятій, поддерживали рабочихъ выдачеи

хотя части заработной платы.

Лодзинскій комитетъ іп. первый мѣсяцъ своей дѣятельности оказаіъ де-

нежную или продовольственную помощь 135.000 нуждающимея, свыше 20.000 ра-

бочихъ іірисгроено имъ въ допецкихъ шахтахъ. Одиѣ эти цифры краснорѣчиво

говорятъ о размѣрахъ дѣятслыгости іюльскихъ оргапизацій самопомощн.

Типйчйа въ этомъ отиошонін также громадная работа варшавекаго коми-

тета. Комитсгь дѣлится на нѣсколько секців: 1) труда, 2) сбора пожсртвоваиій,

3) информаціи, 4) прессы, 5) юридичсской иомощи, 6) врачебной помощи,

7) женскую и т. п. 0 помощи бсзработвымчз заботится прйимуществевно сокція

труда. Комитѳтъ организовалъ снабженіе неимущихъ семеи продукіами, тоітли-

вомъ, теплой одеждой; тмсячамъ безиріюхныхъ далъ кровь, устроилъ нѣсколько

безплатныхъ столовыхъ, ігассу семой бѣжавгаихъ нзъ разорениыхъ мѢсточркъ,

псрсиравнл'!. дальше вглубь Россін. Не малы также заслуги обыватсльскаго но-

митета въ борьбѣ съ безработицеи.
Варшавскій корреспондентъ „Kur. Litovv." находитъ, что сеичасъ изъ

400.000 рабочихъ Дарства Польскаго до 300.000 находятся въ критическонъ

положепіи. Въ Варшавѣ на самыхъ крупныхъ заводахъ (ихъ до 80) ироизвод-

ство сокращено на дві; трети. Мелкія промышденнщ предпріятія совершенно

остановилнсь, п тысячи рабочихъ очутились безъ всякихъ средствъ къ жизни.

Для такого иромышленнаго города. какъ Варшава, массовая безработица на-
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стоящее бѣдствіе, и понятио иоэтому, что обывательскій комитетъ вынуждснъ

былъ принять мѣры къ борьбѣ съ послѣдствіямн безработиды. Комитетомъ от-

крыто 6 биржъ труда, по профессіямъ рабочихъ; съ 15-го августа по 1-оѳ ок-

тября при помощи биржъ нашло работу бѴг тыс. рабочихъ.
Наконецъ, отдѣлыше городскіе комитеты получили оргаиизаціонное завер-

шеніе въ центрадьномъ комитетѣ, объединяющемъ работу общественныхъ орга-

низацій всего края. Къ сожалѣнію, цеитральный комитетъ оргаиизованъ нс ва

чисто общественныхъ началахъ. Сейчасъ оиъ объединяетъ 43 организаціи, при-

нимаетъ мѣры къ выясненію нуждъ отдѣльныхъ районовъ, снарядилъ комиссію

для оцѣнки убытковъ, понесонныхъ населеніемъ иаиболѣе пострадавшей Люблин-
скои губеріііи, добился, иаконець, того, что и въ Петроградѣ помощь Польшѣ

поставлена па очеродь дня.

Въ Петроградъ была послана спеціальная польская делегація для выясненія
правительству истиннаго иоложенія края.

Дольской делегаціи удалось привлечь вниманіс правительственвыхъ сферъ
къ остроыу кризису, иережнваемому ІІольшей. Бъ Ііетроградѣ состоялось уже

междувѣдомственное совѣщаніс, посвящевное вопросамъ, выдвйнутымъ польскими

представителями. ІІока рѣшеію не принимать рѣшителышхъ мѣръ ко взыскаиію

налоговъ, послать особую комиссію для изслѣдовавія сѣмонвыхъ, продовольствен-

ныхъ и ішыхъ нуждъ ІІольши, оказать помощь крсдитпымъ учрсжденіямъ края.

Совѣтъ министровъ по ходатайству губернатора, отпустилъ 100 тыс. руб.
на продовольственную помощь населенію ХолмскоВ губерніи. Въ распоряжсніе

Баршавскаго генералъ-губернатора препровождено 200.000 тыс. рублей, сумма,

номногпмъ превосходящая частныя средства обывательскаго комитета.

Сейчасъ въ Польшѣ работаютъ для выясненія нуждъ польскаго насслснія
особая комиссія съ иачальникомъ Главнаго Управленія ио дѣламъ мѣстиаго хо-

зяйства H. Н. Анциферовымъ во главѣ.

ДеБутація гражданскаго комитета г. Лодзи, ѣздившая въ ііетроградъ хло-

потать о нуждахъ города, получила разрѣшеніс двухмилліовнаго займа; разрѣ-

шена порубка тородских'!) лѣсовъ для доставлснія наесленію топлива. Жители
части Люблинской губерніи, пострадавшей отъ войны, получаютъ иомощь изъ

уцѣлѣвшихъ уѣз-овъ Люблипской губервіи, a также губерній Волынской в ІІо-
дольской, откуца ежедневно прибываютъ возы, нагруженные зсрпомъ и кормомъ

для скота и земледѣльчсскими инструментаыи. Ііожортвованія ді лаются не только

помѣщиками, но и зфестьянами. Гаспредѣленіомъ завѣдуютъ мѣстные граждаи-

скіе комитеты.

Самостоятельно обывательскіе комитеты нс въ силахъ исіюльзовать также

открывающіяся возможвости борьбы съ безработицей. Варшавскій комитсгь,

напримѣръ, свыше 18.000 рабочихъ пристроилъ бы во внутренннхъ губерніяхъ
Россіи, если бы безработные имѣли право безплатнаго проѣзда по желѣзнымъ

дорогамъ; иебольшая желѣзнодороліыая льгота разгрузила пы рабочій рынокъ въ

Варшазѣ и покры^а бы недостатокъ рабочихъ рукъ во мвогихъ губервіяхъ
южной и центральной 1'оссіи.

Пироговское Общество.

Врачебно-продовольственная комиссія ври об-вѣ русскихъ врачей въ иа-

мять H. ÏÏ. ІІирогсва иачала свою работу, обладая пока еще очсвь небольшими
срсдствами (къ I окт. 7635 р. 31 к.); по давнымъ, с-обраннымъ ею, чрезъ
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губ. зем. управы наиболѣе п о с т р a да в ш іГм и отъ неурожая оказались

губерніи Пѳнзенекая, Казанская, Уфимская, Самарская, Костромская, Смоленская
и .Ирославская; дѣятельность комиссіи до сихъ поръ, помимо организаціи сбо-

ровъ и привлсченія пожертвованій, выразилась въ различныхъ мѣрахъ по

пріобрѣтенію связеи въ мѣстностяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая; комиссія

рѣшнла учреждать тамъ мѣстныя отдѣленія и открыло таковое въ Пензепской
губ., прося его начать работу по организаціи школьныхъ столовыхъ; формы
помощи населенія комиссія постановила сохравить прежнія: устроиство яслсй,

столовыхъ, пекарснъ, раздача паііковъ, одежды, топлива, покупка скота и іір.,

денежныхъ пособій комиссія не выдаетъ; прн оказаніи поыощи комиссія рѣ-

шнла обратить вниманіе въ первую очередь на семей запасиыхъ и убитыхъ
воиновъ; въ первую очоредь комиссія рѣшила организовать помощь въ ІІензен-
ской, Казанской, Уфимской и Самарской губ. и ассигяовала для первыхъ двухъ

губерній по ІООО p.; по просьбѣ волоствого попечительства Сычевск. уѣз.

Смоленск губ. комиссія прислала ему 300 р. для организаціи школьвой столовон

и 300 р. для той же цѣли направила въ свое Самарское отдѣлевіе.
Виднос мѣсто въ свосй работѣ комиссія отводитъ и дѣлу организаціи

п о ы о щ и бѣжевцамъ и жертвамъ в о й н ы н a т ѳ a т р ѣ в о е ы н ы х ъ

дѣйствій, для чего завязала сношенія съ организаціяніі, работающими на

мѣстахъ. Лредставитсль Московск. польск. комитета помощи указалъ, что на

средства собираемыя путемъ самообложенія открываются въ Москвѣ пріюты,

столовыя, пріискивается работа для поляковъ бѣженцевъ, прибывающихъ въ

Москву; московскій кооперативный комитетъ ассигновалъ 3000 р. для оказанія
помощи лсертвамъ войны на театрѣ военныхъ дѣйствій, изъ нихъ 1000 р. для

устройства помощн черезъ кооператпвы семьямъ иризванныхъ на воину и бѣ-

жеацамъ въ городахъ Вильна. Гродно, Сувалки, гдѣ это окажется возмо:рнымъ

по мѣстнымъ условіямъ. Продовольствевная комиссія ассигновала съ своей сто-

роиы 1000 р. для оказаиія помощи на мѣстахъ, т. к. тамъ иужда острѣе,

бѣдные не имѣютъ средствъ выѣхать и остаюіся на мѣстахъ; средства эти

комисеія передастъ въ pacnopaatenie комитета, который она поручила организо-

вать въ одномъ изъ вышеупомянутыхъ городовъ А. 0. Бончъ-Осмоловскому, со-

гласившемуся объѣхать западные города, гдѣ собралась масса бѣженцевъ и

безработныхъ, для цѣлой организаціи тамъ пріютовъ. столовыхъ, питательныхъ

врачебныхъ пунктовъ для всѣхъ лицъ безъ разлнчія надіоналыюетеи и вѣро-

нсповѣдапія; Комиссія поставовила обратиться въ свои отдѣленія съ просьбой
способствовать размѣщепію бѣлгевдевъ по другимъ городамъ, пріискивать имъ

работу и т. п. и признала желательнымъ, чтобъ общественныя организаціи пу-

тсмъ постановленіи и выступленій въ печати обратили вниманіе вѣдомства путей
сообщеиія ва необходимость предоставить бѣжояцамъ безшіатный или весьма

удешевленный проѣздъ ло жел. дор.

Дѣятельность объединсниой комиссіи 20 обществъ (см. № 2„ Извѣстій")

не разрѣшеиа.
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Корреспонденціи.
Изъ западнаго края.

В a р ш a в а. Въ разныхъ районахъ города нмѣются столовыя для безра-
ботныхъ; столовыя эти содержатся на сборы отъ самообложенія рабочихъ й
на взносы ішцъ сочувсівующйхъ. Цѣна обѣда 3 к. (хлѣбъ и супъ на мясѣ).

На Волѣ имѣется кухня при Дрезденской мануф. на 600 иорц. въ день (470
для рабошощихъ и 130 для безработныхъ). На 600 чел. имѣется кухня при

фабрикѣ Буфало. ІІотребительскимъ о-вомъ еврейскихъ рабочихъ оргаиизована

кухня на 180 - 200 чел. и продажа бѣлаго хлѣба по 3 к. фунтѵ Вспомога-
тельное о-во еврейскихъ приказчиковъ организовало иотребительную секцію (ас-
сигновано правленіемъ 700 р. и спец. членскихъ взносовъ 800 p.), дневная

выручка отъ лавки составляетъ около 100-— 150 р. въ день, — въ августѣ обо-
роты составили 3024 p., въ сентябрѣ 3548 p.; для членовъ о-ва открыта сю-

ловая (обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 20 коп., ужинъ съ чаемъ 10 к., общее число

обѣдовъ и уживовъ превышаетъ -500). ГІри о-вѣ имѣется фовдъ безработныхъ
(за ссптябрь взпосы достигла 1200 p.). Имѣется предпололсепіе открыть при

О-вѣ центральный складъ для снабженія провизіей и другія рабочія столовыя,

a также открыть кооперативныя пскарни.

Мипскъ. Организованнос при Городскомъ Обществеиномъ Комитетѣ бюро
труда получило отъ Интендантства заказъ на обмундированіе; оно имѣетъ своихъ

закройщиковъ и выдаетъ работы на домъ. Рабочіе предлагаіотъ бюро самому

открыть мастерскія.

Бобруйскъ. На собраніи рабочихъ рѣшено открыть столовыя для без-
работныхъ.

В и л ь н а. По ішиціативѣ прсдставителей проф. союзовъ былъ подеятъ

въ цервыхъ числахъ августа въ Гор. Думѣ вопросъ объ образованіи спеціаль-
ной комисеіи для помощи безработнымъ. Такая коыиссія въ составѣ 12 глас-

ныхъ образоваласг, прв чемъ получила право привлечь еъ участію въ свосй
дѣятольности свѣдущихъ лицъ. Къ порвому засѣданію комиссія получила пись-

менныя предложенія отъ сущсетвующихъ 4-хъ проф. союзовъ: 1) Вил. Общ.
служащихъ въ торово-пром. предпріятіяхъ, 2) Проф. общ. портныхъ и порт-

нихъ, 3) ІІроф. общ. рабочихъ по металлу и 4) Проф. общ. рабочихъ иечат-

наго дѣла, и также О-ва взаимопомощи купеческихъ ирик.-овреевъ г. Вильны
иривлечь ихъ представителей для участія въ работахъ комиссіи. Комиссія по-

становила удовлетворйть ходатайство названныхъ организацій и, вромѣ того,

пригласить прѳдставителей Вил. С.-Хоз. Общества, Оѣв.-Зап. Общ. торговлн и

промышл. и Вил. Ремеслен, Общ. Собр., ■ комиссія постановила допустить, въ

качествѣ ііредставителеи, уполномочсвныхъ отъ группъ рабочихъ тѣхъ профес-
сій, которыя не имѣюта оргаішаціи. Такимъ образомъ получили возможность

участвовать въ комиссіи, кромѣ вышеупом, союзовъ, п])едставиі!!ли заготовщи-

ковъ н чулочнидъ, Помимо юго, комиссія рѣшила допустить и представителя

отъ одной болыінчной кассы кожевниковъ.

Комиссія за время своего сущсствованія успѣла обсудить слѣд. вопросы:

1) организація бюро и биржи труда, 2) организація трудовои помощи, 3) воз-

бужденіе ходатайства объ отмѣнѣ черты осѣдлости и 4) организація продоволь-

ственной помощи.
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I. Выработаішыи комиссіеи проектъ оргаиизаціи бюро труда принятъ.

Гор. Думой и утвержденъ Губериаторомъ *). Дума ассигновала на содержаніе

бюро до 1 января 1915 г. 1100 p., и бюро уже открыло свою дѣятельность,

II. Проектъ оргапизаціи б и р ж и т р y д а, на слѣд. началахъ: открытіе

помѣщенія для найма рабочихъ группами, устройство въ этомъ помѣщеніи до-

шевой чайнон и безплатной читальни,— комиссіей иринятъ и внесенъ на pas-

смотрѣніо Гор. Думы.
Ш. Комиссіеи выработанъ проекгь организаши трудовой помощи, при

чѳмъ она уже вступила въ переговоры съ ннтендантствомъ и др. учрежденіями

военнаго вѣдомства для полученія отъ ннхъ заказовъ, Уже получено было со-

гласіе отъ мѣстнаго интендантства дать заказъ для бѣлошвеекъ, но Гор. Думои,
этотъ проектъ былъ отвергнутъ (большинствомъ 2-хъ голосовъ).

IV. По иииціативѣ рабочихг оргапизацій Гор. Дума возбудила ходатайсхво
о времйпюмъ иріостановленіи всѣхъ ограниченій иротивъ евреовъ въ смыелѣ пе-

редвиженія, какъ мѣры облегченіи пріисканія рабош для безработныхъ овреевъ.

Далѣе комиссія командировала представителей въ Н. Новгородъ для по

дробнаго ознакомленія съ условіями относительно посылки рабочихъ кожевнн-

ковъ. Отправіено въ Новгородскую губ. 200 чел. на зеисльныя работы, въ-

Двинскъ— 200 сапожниковъ и 300 портныхъ, по тробованію интсядаатсхва.

Кромѣ того рабочимъ представительствомъ въ комиссіи была проведсна

анкета, согласно которон общій итогъ бѳзработныхъ въ Вильнѣ равняется S000

чел. работниковъ (нс считая семей ихъ). Данныя анкеты по продварихельной
сводкѣ таковы: (см. табл. стр. 31).

V. Иредставиіели рдбочихъ иредложили городской комиссіи организовать

на городскія средства районныя столовыя для безработныхъ, но ио сообралсе-
жсніямъ финансоваго характера комиссія это предложеніе отклоннла и указала

иа ю, что безработныѳ могутъ пользоваться благотворительными столовкмн по-

печитольства о бѣдныхъ и еврейской, которыя могутъ быті. расшмрены на го-

родскія средства. Тогда представители рабочихъ внесли въ комиссію новое пред-

ложеніо о субсидированіи тѣхъ столовыхъ, которыя будутъ открыты для безра-

*) Сущность устава бюро закптчаѳтся въ сл - Ьд.: 1) Дѣлью бюро явпяеіся

регулированія спроса и предложвнія главнымъ образомъ труда іоргово-пром.,

сѳл.-хоз., ремеслеияаго и домашней приолуги, бѳзіі разпичія націонадьноотей
и ввроисповѣданія. 2) Гор. самоуправлѳніе даѳтъ для бюро бѳзплатное помѣ-

щѳніе, принимаѳтъ на свой очетъ расходы по органнзаціи и всѣ раоходы по

подержанію бюро. 3) Для завѣдываяія бюро учреждается исаолнительная.

комиссія въ составѣ предсѣдаіедя и 4 чпеновъ, избираемыхъ Городскою
Думого на 1 годъ. 4) Въ помощь дуыской псцолнительной комнссіи для

содѣйствія въ завѣдываніи Оюро, ознакомлѳнія съ нуждами и потребнс-
стями промышленниковъ, купцовъ и рабочихъ, a также для ознакомлѳніа

ci. условіями профессіональнаго труда организуѳтся комптетъ. Въ сотавъ

комнтѳіа входитъ думская иополнитѳльная комисоія и по 1 предсіави-
іелю отъ каждой лѳгализованой ярофѳссіональной организаціи г. Вильны,.
какъ работодатѳлей, такъ и рабочихъ. 7) Вюро за свои пооредннческія дѣй-

ствія не взимаетъ платы ни ci) лііцъ ищущихъ работы, ни съ нанимателѳй.

8) Вюро прѳимущеотвенно обслуживаетъ саросъ п прѳдложенів труда въ

мѣстномъ раіонѣ, въ прѳдѣлахъ Вилеяской губ.. но мояіѳтъ принимать на

себя поручвнія и изъ др. раіоновъ. Рѳгистрація сярооа и цредложѳнія труда

должна вѳстись бюро съ раздѣлѳніемъ на професоіи. 10) Параллельно сь да-

стижѳніемъ главной цѣли —регулированіѳ сяроса и предложенія труда, бюро
сіавитъ себѣ задачей изученіѳ эконом. положеяія рабочнхъ массъ, яользу-

ющихся услугамн бюро, для чего при бюро должно быть организовано отатиот.

отдѣлеяіе.
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Портные .... 2500 622 59 139 434 9,5 22 69 1600
Заготовщики . . 300 292 22 84 186 7,5 28,7 63,7 225
Чулочниды . . . 1000 433 - — ; 214 219 49,5 50,5 500
Мех. саиожнііки . 300 163 128 40 75,6 — 24,4 100
Переплѳічики . . 300 150 79 г 71 52,6 — 47,4 200
Металлисіы фабр. 800 •.? 395 ? 405 49,2 — 50,6 100
Печатники . . , 800 ? о ? 300 ? — 350

■оотныхъ профессіоналышми союзами, такъ какъ эти столовыя, свободныя отъ

здемента благотворительног.ти, дѣйствительно соотвѣтствуютъ запросамъ и по-

требностямъ трудящихся, ве желающихъ посѣщать столовыя попечительствъ.

Субсидіірованіе столовыхъ профессіон. союзовъ обойдстся городу дсшевле, чѣмъ

субсидіи для расширонія столовыхъ благотворнтельныхъ, такъ какъ они будутъ
содержаться не только па средства города, a и на сродства организацій тру-

дящихся и на доходы отъ самихъ предпріятій; да и самый путь этотъ наибо-

лѣе правильный для разрѣшенія вопроса объ удовлетвореніи голода безработ-
ныхъ. Городская комиссія изъ своей среды выдѣлила. подкомиссію для разсмо-

трѣнія смѣты ііредполагаемыхъ рабочими организаціями столовыхъ.

Тѣмъ временеиъ рабочія организаціи приступили къ дѣлу: образовалась
столовая союза іюртныхъ на 200 чел,, обѣды выдаются за плату въ 10 к.,

прн чемъ союзъ оплачяваетъ самъ обѣдъ своихъ безработныхъ членовъ.

За отчетный періодъ происходили разрѣшенныя собранія рабочихъ раз-

ныхъ профессій: приказчиковъ— 300 чел., печатниковъ— 100 чел., портныхъ—

200 чел , металлистовъ— 100 чел. п другихъ. На этихъ собраніяхъ были ири-

няты резолюціи о процентномъ обложеніи въ пользу безработныхъ, объ организаціи
собственныхч, столовыхъ и директивы для своихъ лредставптелей въ думской
комиссіи. Нѣкоторыми союзами (заготовщики, печатники, металлисты) выдается

дснсжная помощь своимъ безработнимъ члопамъ. Виленскос проф. 0-во служа

щнхъ въ торгово-промыгаленныхъ предпріятіяхъ получило разрѣшеніе отъ Губер-
•иатора на устроиство сбора среди своихъ приказчиковъ и конторіцпковъ г. Внль-

*) Кромѣ указанныхъ бѳзработныхъ въ вышеуказаяныхъ профессіяхъ,
по свѣдѣніямъ больн. кассы, срѳди кожевниковъ насчнтывается 300 безработ-
ныхъ нзъ числа рабочихъ 900; заказныхъ оапожниковъ — до 50%, бѳзработ-

яыхъ изъ чиопа рабочихъ 4000; въ различныхъ прѳдпріятіяхъ: Ландсмана —

160, Викторія - 300, Исерлинъ — 100, Жука — 60, и другія— всѳго свыше 1000 бѳк-

работныхъ; на лѣсоішльныхъ заводахъ изъ бодѣе 1000 рабочихъ не работа-
етъ— до 600 чѳл. На 3-хъ конвертныхъ фабрикахъ до 300 рабочихъ, на флбри-
кахъ трикотажныхъ и чулочныхъ, какъ Бруяо, „Имперіаль", Паца и др., за-
нимающихъ до 600—700 чел. работа оокращена на половнну; всѣ же чулоч-
ницы, работающія на дому— 900 чел. получаютъ отъ комиссіонѳра крайне пе-

аначитѳпьную часть обычныхъ заказовъ. Наиболѣѳ сильяа безработица среди
строитѳльныхъ рабочихъ: мапяровъ, каменыциковъ, плотяиковъ и т. п. свышѳ

■1000 чѳл.
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ньі въ пользу безработиыхъ. ІІравлепіе выауетало ко всѣмъ торгово ироиышл.

служащимъ ію этому иоводу воззваиіе.

Не дожкдаясь рѣшенія Думы по воаросу объ открытіи столовыхъ, пред-

ставителями профоссіои. союзовъ было рѣшено ііриступить сейчаоъ жс къ от-

крытію столовыхъ при тѣхъ жс союзахъ, уставы коихъ это допускаютъ (иорт-

ныо, типографы) иа началахъ коопераціи. Ііри чсмъ въ этихъ столовыхъ будетъ

отпускаться и нѣкоторое количество дсшевыхъ и безплатиыхъ обѣдовъ для без-

работныхъ. Правлеаіями ироф, союзовъ было едиповременно ассиічювано на это

дѣло 150 р. и прсдполагастся также вносить ежомѣсячно 200 р. изъ добро-

вольныхъ процоптныхъ отчисленій съ рабогающихъ, помимо тѣхъ пожертвова-

нііі, которыя будугъ регѵлярно іголучаться отъ сочувствѵющихъ этому дѣлу лицъ.

1. Щ

Изъ Черниговской губерніи.

Насколько выросла иителпктуально за послѣдніо годы доревпя и какъ

великъ въ нсй ростъ общественности наглядно проявилось за послѣдніе мѣсяцы

послѣ объявленія войны. Мобилизація свалилась, какъ снѣгъ иа голову. Нс

успѣли опомниться, какъ въ 2 — 3 дня безконочные, грохочущіе поѣзда далеко

унеслн тысячн работниковъ, оторвали ихъ отъ хозяйства, сняли № иеотложныхъ

иолевыхъ работъ. Деревенское общество отъ этой иеожиданности, массы новыхъ

впечатлѣній опомнилось довольно быстро и громадиое вниманіе удѣлило остав-

шимся семьямъ. Почти повсемѣстпо образовались доревенскія попечительство. Во
многихъ селеніяхъ добровольно привялись за помощь по уборкѣ полей и обра-

боткѣ урожая, a въ дальнѣйшемъ іюявилаеь и организованная помощь. Изъ мпо-

гихъ мѣстностей поступаютъ свѣдѣнія о помощи организованной кошеративами.

Форма этой помощи весьма разнообразиа и условія, въ которыхъ оиа соверша-

лась, таклш вѳсьма различпы. Bon. одинъ изъ примѣровъ. Почти сейчасъ же

послѣ мобилизаціи, когда ушли запасвые, a ратники ополченія ещс обучалнсь

въ уѣздномъ городѣ, Мгланское об во сельскаго хозяйства взяло на себя почанъ

организовать помощь семьямъ ушодшихъ. Прп общоствѣ было устроено два со-

вѣщанія всѣхъ кооперативовъ уѣзда (въ уѣздѣ имѣется 4 общества, 16 кредит-

ныхъ т-въ, 3 потребительныхъ о-ва и 3 спеціалышхъ с. х. т-въ); на этихъ совѣ

щаніяхъ было постановлеио образовать, дользуясь уставомъ с. х. о-ва, спеціаль-

ную кооітеративную комиссію для помощи. Въ задач» этой комиссін была включена

нс юлько помощь семьямъ, но и въ будущомъ помощь школышкамъ, a въ даль-

нѣйшемъ н раиенымъ. Большинство кредитиыхъ т-въ, на епеціально созванныхъ

общнхъ собраніяхъ постановили обложить всѣхъ членовъ взносомъ въ разлѣрѣ

1 0 /о съ сумыы открытаго кредита, a такжс отчнслили нѣкоторыя суммы изъ

чистыхъ прибылеи. Эта мѣра дала сразу иѣсколько тысячъ рублей. С. х. о-ва и

др. кооперативы посгаіювйли, кромѣ обложсиія члеіювъ, приступить къ сбору
добровольпыхъ пожертвованій деньгами и натурой. Такъ какъ работа комиссіи и

самое ее образованіе требовало разрѣшеніе администраціи, то было возбуждсно
тслсграфное о томъ ходатайство передъ губернаторомъ; ирёдсѣдатель о-ва былъ
нзвѣщенъ, что образованіе комиссіи не разрѣшаеіся и что по этому поводу не-

обходнмо обратиться къ уѣздному прсдводителю дворянства, которому ііоручено

всю помощь сосрсдоточить въ уѣздГОмъ благотворительномъ комитстѣ. Несмотря
на то, что предводитель пріѣхалъ только чѳрезъ 2 нсдѣли, пылъ y коопсрато-

ровъ нс цроііаль и имъ удалозь сейчасъ жо, по образованіи уѣзднаго комитета,

ие только добиться признанія кооперативной комиссіи отдѣлонісмъ комитета,
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но и отвосвать полную автономію. Немедяенно было приступлено къ организа-

ціи кадра сборщиковъ ііо деревнямъ, какъ деньгами такъ и натурой. При по-

мощи Правленіи кооперативовъ были собраны точныя свѣдѣнія о нуждающихся,

занссенныя на особые опросные лиеты. При каждомъ кооііеративѣ спеціальныя

комиссіи просматривгілй полученішя свѣдѣнія и съ своимъ заключсніемъ пре-

провождали въ кооперативную комиссію, которая съ своимъ заключѳніемъ пре-

ировождала ихъ въ комитетъ, гдѣ въ правленіи дѣятельное участіе принимаютъ

3 члена кооперативной комиссіи. Такая организація съ массой лицъ привлечеи-

ныхъ къ работѣ, съ децентрализаціеи этой работы въ отдѣдьныхъ кооперативахъ

и объединеніе въ то лсе время нѣсколышхъ кооперативныхъ учрежденій, внесло въ

деревенскую жизнь замѣтноѳ оживленіе, ириподняло общественное настроеніе въ

нихъ и дало блестящіе результаты.

П. Б. Шимановсиій.

Отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Съ громадной отзывчивостыо русскій народъ приходитъ на помощь евонмъ

братьямъ сражающннся иа западныхъ границахъ Россіи. Одинъ за другимъ соору-

жаются лазарѳты, питательные пункты; изъ Иетрограда, Москвы и другихъ горо-

довъ отиравляются поѣзда съ одеждой и бѣльемъ.

Но не успѣла еще мирная Россія напрячь всѣ свои силы для оказанія

помощи жертвамъ войны на западѣ, какъ вспыхнулъ новый военный позкаръ на

востокѣ. Не сегодня, завтра разворнутся боевыя дѣйствія на побережьѣ Чернаго
моря и на турецкой границѣ.

Еще большія лишпнія вьшадугь тамъ на долю пашихъ солдатъ, которымъ

придется воовать въ далекой, дикой странѣ, преодолѣвая трудности мѣстныхъ при-

родныхъ условій.

Необходимо заблаговремонно сдѣлать всс отъ насъ зависящес для помощи

имъ въ ихъ тяжкомъ подвигѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мьі не должиы забывать, что

народамъ Закавказья грозятъ, можетъ быть, еіде большія испыіанія, чѣмъ тѣ,
коіорыя пережнваютъ гсроическая Бельгія и разоренное насѳленіе Польши.

Императорское Вольное Экономическре Общесіво бсретъ яа себя почииъ

въ устройствѣ ннтательныхъ пунктовъ въ тылу арміи на новомъ театрѣ воен-

ныхъ дѣйствій, такъ какъ, именно, на необходимость въ первую очередь ихъ

организаціи указываетъ трехмѣсячный опытъ войны. Затѣмъ, если соберется
достаточное количество средствъ, Императорское Волышѳ Экономическоо Общесіво
приступитъ къ организаціи и другихъ видовъ помощи жертвамъ войны.

Для выполненія принимасмыхъ на себя задачъ ймператорское Вольное
Экономическое Общество предаолагаетъ посылать на мѣста своихъ уполпомо-

чеішыхъ, a также войти въ сношеаія съ мѣстяьша общественными организа-

ціями, ставящими себѣ тѣ же задачи.

Пожертвованія пришшаютея въ Импещторскомъ Вольномъ Экономическомъ
Обществѣ (Пеіроградъ, Забадкаискій, 33, тсл. 21 — 19), въ учрѳждѳніяхъ, въ

которыхъ вывѣшсны плакаты и y лицъ, снабженныхъ Императорскимъ Вольно-
Экономическимъ Обществомъ спеціалышми квитанщонными книжками.

Пѳтроградъ, 20 октября 1914 г.
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Въ пользу бѣженцевъ.

Б. В. Завадская 
Сдужащіе Русско-Азіатскаго Банка.
Разныя лица черезъ С. Н. Розинскую
г. Дмитріевъ 

На помощь семьямъ запасныхъ.

Служащіе педагогическаго персонала Батумскои
В. К. Михаила Николаевича гимвазіи. .

П. К. Диитренко 
Финляндское землячество г. Юрьева ....

Служащіе завода Я. Авашъ и К0 

На организацію госпиталя имени И. В. Э. 0-ва.

H. В. Завадская (кровать именй В. Р. Завад-
скаго) 

Э. И. Маркусъ и служащіе (5 кроватей; . .

Б. А. Розовъ (1 кровать памяти безымянныхъ
гсроевъ)  

Олузкащіе дома призрѣиія Тименкова-Фролова
(1 кровать)  

Служащіе Иетроградскаго Торговаго Бавка (7 кро-

ватей) 
Докучаевскій Почвенный Комитетъ (1 кроваіь) .

B. Колупаевъ (2 кровати имени Наталіи Нико-
лаевны Колупаевой) 

C. В. Керцелли {1 кровать имени ІІаталого-
анатомическаго отдѣла ветер. лабораторіи
М. В. Д.) 

10
400

46
15
10
■21

50

01

230 —

250 —

50 —

80 —

350 —

80 —

180 —

30 —

р. к.

Отчетъ по сбору пожертвованій.
Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 4 октября по 11 октября 1914 г:

На нужды, связанныя съ военнымъ временемъ; р.

Служащіе оцѣночио-статистическаго бюро Черни-
говской губ. зем. увравы  50

г. Бернарди (съ спеціальв. назначен.) ... 1

Служащіе Петрогр. Об-ва по надзору за паровыми

. машинами  19

Л. Л. Габриловичъ.    10

Неизвѣстный  1

к.

25

20

81 45

418

92 51

Переносъ . 1250 591 96
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p. K. p. к.

Переносъ . 1250 591 96

Служащіе Петроградскаго Окружного Страхового
Т ва С 5 кроватей)  250 —

г. Цвѣтаева (1 кровать) 50 —

0: Д. Свербесва (груішовая кровать) .... 80 —•

Служащіо канцеляріи кассац. Департ. Пр. Сената
(содсржаніе 2 кроватей)  60 —

Сдужащіе Торговаго "дома Мюзеръ (содержаніе

1 кровати)  30 —

Учащіе 9-го Женскаго Городского училища

(L кровать)  50 —

Редакція ^Русгкое Богаісіво" (содержаніе 5 кро-

ватей)  150 —

Инженеръ Сермягинъ (1 кровать u содержаніе). 110 —

Служащіе Русско-Азіагскаго Ванка (содержаніе
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Извѣстія
ИМПЕРАТОРСКАГО

Вольного Экономического Общество
Петроградъ. 2 ноября 1914 г. №. S.

„Извѣстія И. В. Э. О-ва" выходятъ въ цѣляхъ освѣдомленія дѣйствительныхъ

чпеновъ О-ва, чпеновъ сотрудниковъ и общественныхъ учрежденій съ дѣятельностью

И. В. Э О-ва и другихъ общественныхъ организацій въ связи съ войной. „Извѣстія"

можно получать въ канцеляріи И. В. Э. О-ва (Петроградъ, Забалканскій пр., 33),
въ присутственные дни отъ 11 до 4 час. дня.

Содержаніе № 8.

И. В. Э. 0-во во время войны.

А. Б — НЪ. Изъ иностранной экономи-

ческой жизни.

Хроника внутренней жизни.

Экономичесная и промышленная жизнь.

Кн. Пав. Долгоруковъ. Московское об-во
грамотностн ■

Корреспонденціи.

Изъ западнаго края.

В. П. Трудовая помощь въ г. Петро-
градѣ и его попечительствахъ.

Отчетъ по сбору пошертвованій.

Императорское Вольное Зконоіѵіичесное Общество во время
войны.

Засѣданіе Особой Комиссіи 20 октября , было посвящено, главяымъ

образомъ, выяснешю вопроса о помощи пострадавшему отъ военныхъ дѣиствій

населенію Сѣверо-Зап. края и Польши, a также вопросу объ организаціи под-

вижныхъ іштательныхъ пунктовъ для раненыхъ воиновъ и разореннаго населенія

въ тылу дѣйствующей арміи. Осуществлять обѣ эти функціи взяла на себя про-

довольственная Комиссія В. Эк. 0-ва, совмѣстно съ III Отдѣломъ Особов Ко-
миссіи. Первыи вопросъ обсуждался, мсжду прочимъ, въ связи съ имѣющей

мѣсто въ соотвѣтствующихъ районахъ довольно острой націовальной розныо на-

селенія. Какъ Продовольственная, такъ и Особая Комиссіи стали въ этоыъ от-

ношеніи на ту точку зрѣнія, что матеріальную помощь и содѣиствіе они будутъ
оказывааъ только іѣмъ изъ мѣстныхъ общественвыхъ организав;ій, которыя ор-

ганизапіонно объединяютъ и фактнчески обслуживаютъ всѣ слои населенія, не-

зависимо отъ національности и вѣроисповѣданія. Въ частности, такового харак-

тера оргавизація образовалась въ Вильнѣ ири участіи уполвомочевнаго Вол. Эк.
О-ва А. 0. Бончъ-Осмоловскаго. Въ ближайшее время послѣдній ѣдетъ съ тою же

цѣлью въ Варшаву, гдѣ, совмѣстно съ уполномоченнымъ В. Эк. 0-ва С. Н. Про-
коповичемъ они на мѣстѣ выяснятъ положеніе вещей и соотношенія съ мѣстныыи

общественнымн организаціями. — "Что касается вовроса объ оргашшціи подвиж-

ныхъ питательныхъ пупктовъ въ тылу арміи для населенія, то нѣсколько лицъ

уже предложили свой безплатный трудъ по устройству таковыхъ пунктовъ. H a
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осуществленіе этихъ начинаній В. Эк. Общества, въ дополненіе къ имѣющимся

средствамъ, заявлены нѣкоторыя иожертвованія; кромѣ того H. А. Римскій-Кор-
саковъ изъявилъ согласіе устроять шесть концертовъ русскои музыки съ тѣмъ,

чтойы чистый сборъ отъ концертовъ быдъ переданъ въ распоряженіс И. В. Э. Об-ва;
возбуждсно также додатайство о разрѣшеніи на устройство въ Петроградѣ одно-

дневнаго кружсчнаго сбора.
Въ засѣданін 27 октября было засдушано, между прочимъ, сообщеніе

о пероговорахъ уполномоченныхъ Особой Комиссіей Л. И. Лутугина и H. В.
^Іайковскаго съ представителями городского самоуправленія оіноситсльно органи-

заціи при содѣиствіи города сбыта скота сѣверныхъ губерній. Представители.
города заявили, что цѣны на мясо въ Пѳтроградѣ падаютъ и потому иѣтъ

нужды въ усшіеніи поставки скота; кромѣ того Петроградскій рынокъ потре-

буетъ не бодѣе 10 0 /о мяса сѣвернаго скота. Въ засѣданіи выяснилось, что сто-

лицѣ скорѣе угрожаетъ вздорожаніе мяса, чѣмъ пониженіе цѣнъ, т. к. южно-

русскій скотъ массами закупается для нуждъ арміи, почему надо ожидать зиа-

чиіельнаго повышонія цѣнъ на него; сѣверъ же Россіи, въ связи съ острой
безкормицей, не знаетъ куда дѣвать свой скотъ. Особая Комиссія пришла къ

-заключеиію о крайней необходимости поддержанія сельскаго хозяйства сѣвср-

ныхъ губерній отъ разоренія изъ-за распродажи скота за безцѣнокъ, путемъ

организаціи его закупки для нуждъ арміи; кромѣ того было обращено внимаше

и на то обстоятельство, что борьбу съ ожидаемой дороговизной мяса въ сто-

лщѣ можно будетъ вести лишь болѣе усиленнымъ потребленіемъ мяса сѣвернаго

скота. Особая Комиссія иризнала жѳлаіелышмъ войти по этому вбпросу съ

объяснительной запиской въ Главн. Упр. Землеустр. и Земледѣлія и уполномо-

чила группу члеиовъ составить таковую записку.

0 т д ѣ л ъ т р с т і й въ засѣданіи 24 окт. постановилъ, ради іюлной согла-

сованности своихъ дѣйствій съ дѣятсльяостыо Продовольственной Комиссіи Имп.
В. Эк. 0-ва, оказывающсй между прочимъ и помощь населенію, бѣжавшему изъ

мѣстъ, занимавшихся непріятелемъ, войти полныиъ составомъ въ Продоволь-
ственную Комиссію.

Въ томъ же засѣданіи М. 3. Александръ предложилъ устроить на свой
счетъ одну или двѣ еврейскихъ столовыхъ на 200 челов. для пострадавшихъ

отъ войны безъ различія національности и вѣроисповѣданія и содержать ихъ

въ теченіе 6 мѣсяцевъ, на что лотребуется по приблизительнымъ подсчетамъ

отдѣла всего около 4500 руб.
Предложеяіе было принято съ благодарностью и въ ближайшемъ засѣданіи

будетъ рѣшенъ вопросъ о мѣстѣ устройства столовой и выработаны дѳтали

организаціи ея.

Отдѣлъ четвертый. Съ-ІЗ ио 26 Октября дѣятельность отдѣла

выразилась въ слѣдующемъ: пожертвованія были сдѣланы слѣд. фирмами и

лицами: книжнымъ магазиномъ П. В. Луковннкова было прислано 16 октября
45.200 экз. (143 назв.) своихъ книгъ и 31.600 экз. (69 назв.) отъ г.г. душепри-

казчиковъ Ф. Ф. Павленкова и Комитета Павленковскихъ библіотекъ и 24 октября —

41.800 экз. (105 назв.) свонхъ книгъ; А. П. Нечаевымъ — 300 экз. своихъ произве-

деній (черезъ магазинъ П. В. Луковникова); ІІолтавскимъ обществомъ сел. хозяйства —

1.390 экз.; кн. магаз. „Н. IL Карбасниковъ" — 200 экз. картъ военныхъ дѣйствій,

журналъ „Нива" и 63 экз. кн.; кн. маг. M. А. Яснаго — 2 пакета книгъ; юридическимъ

издательствомъ „Законъ и Право" — 215 экз.; книгоиздательскимъ тов-ствомъ „Про-
свѣщеніе" 5 комплектовъ собраѣія сочиненій Амфитеатрова; В. И. Бывалькевичъ —
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10 экз.; редакціей журнада „ІОный Читатедь"— 5.200 экз. книгъ; Пмператор-
-скимъ Русск. Географнчоскимъ 0-вомъ--250 экз.; отъ Польскаго Комитета
Санитарной Помощи—-400 экз. польскихъ книгъ; Москойскаго Союза Йотреби-
тельскихъ Об-въ— тюкъ книгъ; отъ Алтаева— 50 экз.; отъ „Русскаго Богат-
ства"— пачка книгъ; Гринберга, Романовой, Богословскаго; отъ Шаишева—
11 пачекъ книгъ; отъ С. А. Козловскаго; Н. И. Карѣева— 5 пачекъ кн.; Ляхо-
вича— 3 пач.; Корга; Капица— 5 пач. кн.; отъ т-ва „Культура"; М. Ф. Соко-
ловой; Помазанскаго; отъ врача Масина— 600 экз.; Голубятникова; отъ О-ва
„Соколъ II"; Кисслева; Шмидта; Рожкова; М. Гурской; Назимова; Дѳнюхина;

.Дубровской; отъ швейцара Михаила; Вольсова; Знаменскаго; Жарииова;
Федюнина. Всего съ прежде поступившими количество книгъ доходитъ до

475.000 экз.

Отправлены библіотеки въ слѣдующіе города: Въ Пстроградъ— въ 18лаза-

ретовъ 26 библіотекъ; въ Орловъ— 3 ящ. на 3 лазарета; въ Быховъ — 1 ящ.

на 87 раненыхъ; въ Ставрополь— 14 библіотечекъ на 14 госп. въ одномъ ящ.;

въ Новгородъ— 2 ящ. на 2 госп.; въ Вятку — 1 ящ. на 1 больн.; въ Уфу— на

300 чел. 1 ящ.; въ Оренбургъ— 2 ящ. на 2 госп.; въ Полтаву— 5 ящ.; въ

Суражъ— на 200 чел. 1 ящ.; въ Самаркандъ— 20 чел. 1 ящ.; въ Окуловку —

2 ящ.; въ Орелъ— на 3.570 чел. 17 библ. въ 6 ящ,; въ Кирсановъ— на

50 чел. 1 ящ.; въ Усмань— на 98 чел. 1 ящ.; въ Елизаветполь— 6 библ. въ

1 ящ.; въ Рѣчицу— 1 ящ.; въ Астрахань— на 548 чел. 8 библ. въ 7 ящ.;

въ Спасскъ— на 104 чел. 1 ящ.; въ Самару— на 400 чел, 2 ящ.; въ Тверь —

1 ящ.; въ Гороховецъ— па 60 чел. 1 ящ.; въ Липецкъ— на 200 чел. 1 ящ ;

въ Тифлисъ— 50 библ. въ 11 ящ.; въ Витебекъ— на 240 чел. 1 ящ.; въ

ІІермь— на 600 чел. 2 ящ ; въ Ревель — 3 библ. въ 1 ящ.; въ Лобню^— на

35 чел. 1 ящ.; въ Ворисоглѣбскъ—на 238 чсл. 1 ящ.; въ Двинскъ съ сани-

тарнымъ поѣздомъ Всероссійскаго Пожарнаго О-ва отправлено въ 20 ящикахъ—

40 библіотечекъ.

Всего за двѣ истекшихъ недѣли отправлсно въ 30 пунктовъ Россіи, не

считая Петрограда, въ 80 ящикахъ— 178 бнбліотекъ и, кромѣ того, въ Пстро-
градѣ —обслужено 18 болышцъ 26 библіотсками.

Отдѣломъ получены многочисленныя благодарсівенныя письма отъ устрои-

толсй лазаретовъ, отъ врачей п отъ раненыхъ. Раненые благодарятъ въ очень

прочувствовапныхъ выраженіяхъ. Часто въ письмахъ содержатся очень цѣнныя

указанія на то, какую литературу слѣдуетъ присылать. Указываютъ, главнымъ

образомъ, на клашіковъ (Пушкина, Гоголя, Лермонтова), на сказочную литера-

туру, на Бвангелія. Встрѣчаются указанія и на литературу по коопераціи.'

Вотъ одно изъ иисемъ, характеризующихъ настроенія лазаретныхъ чи-

тателеи.

Приношу глубокую и искреннюю бпагодарнооть Императорокому В. Э.
Обществу за безцѣнный подарокъ въ видѣ бибпіотечки. Послѣднюю въ числѣ

390 экз. получили вчѳра, 13 октября. Ваше вниманіе тронуло до слѳзъ всѣхь

лицъ, служащихъ великому дѣлу облегчвнія страданій раненымъ. Раненыѳ,

въ числѣ пока 13 человѣкъ, шлютъ Вамъ горячій привѣтъ и искреннюю бла-
годарность за заботы о нихъ.

Вчѳра же всѣ раненые взяли сѳбѣ книги и зачитались. Вечеромъ было
устроено чтеніѳ, что доставило имъ громадноѳ удовольствіѳ. Пока нѳ могу

скааать, какія книги особенно для нихъ будутъ интересны. Какъ только

познакомлгось съ пхъ культурньши потребностями, такъ и извѣщу Васъ.
Хорошо бы было получить какой-нибудь журналъ.



ІІри Отдѣлѣ окончатедьно конструировадась Комиссія по снабжевію кпиі-
гами и учебниками дѣтей запасныхъ и пострадавшихъ отъ войны. Комиссія иійѣетъ.

свое помѣщеніе, прѳдоставленноѳ въ ея распоряженіе И. Д. Сытинымъ на Вла-
димирскомъ пр. Извѣстными книгоиадательбкйми фирмами уже обѣщаны болыпіяі

пожертвованія. Кромѣ того, Кониссія постановила издашь свон плакаты и ли-

стовки съ призывомъ жертвовать дѣтскими книгама..

Изъ иностранной экономической жизни.

Военные расходы и ихъ покрытіе.

Роль центральныхъ эмиссіонныхъ банковъ.

Нынѣшняя европейекая война вызываетъ колоссальные расходы. Объ ихъ.

размѣрахъ даютъ нѣкоторое представленіе подсчеты, приводимые ангдійскимъ-

журналомъ „The Economist" 1 ). По этимъ приблизіітельнымъ подсчетамъ,, въ

концѣ августа въ Бвропѣ находилось подъ ружьемъ 20 милл. человѣкъ. При-
нимая, что военные расходы составляютъ въ общомъ 10 шиллинговъ (около

5 руб.) на 1 солдата, журналъ опредѣляетъ ежедневныя затраты на войну

европейскихъ государствъ въ 10 милл. фунтовъ стсрлинговъ, т. е. въ 100 мил-

ліоновъ рублей въ дрнь . Слѣдовательно, мѣсячный расходъ составитъ 3 мил-

ліарда рублей. За истекщіе 3 мѣсяца воины овропейскія государства, слѣдова-

тельно, уже израсходовали около 9 милліардовъ рублей! Эта цифра выражаетъ.

прямой денежный расходъ, не считая матеріальныхъ потерь отъ разрушенія

городовъ, сожжеиія деревень, опустошенія полей и ыстребленія посѣвовъ.

Чѣмъ нокрываюгся и будутъ покрываться эти колоссальные расходы?
Вообще говоря, налогами и займами. Но въ пачалышмъ иеріодѣ войны, осо-

бенно, если она обрушилась пеожиданно, и налоги, и крупные долгосрочныо

займы являются слишкомъ громоздкими и імалоподвилсиыми средствами н ѳ-

медленнаго полученія крупныхъ денежныхъ суммъ. Кромѣ того, псрвые дни

войны обычно сопровождаются паникой, разстройствомъ кредита и цѣлымъ ря-

домъ другихъ обстоятельствъ, исключающихъ возможность реализаціи большихъ.

займовъ. Поэтому, мы видимъ, что средства для покрытія расходовъна мобилизацію-

и на веденіе войны въ начальномъ ея пѳріодѣ чериаются путемъ, главныыъ образомъ

краткосрочнаго кредита, т. е. иутемъ правительствевныхъ векселей. Вч. способахъ
использованія этого источнкка, поскольку можво судить по даннымъ, опублико-
ваннымъ въ иностранной печати, намѣчаются довольно любопытныя разлйчія въ.

иолнтикѣ англійскаго и континентальныхъ руководитслей финансовъ. Англійскоо

вравительство выпускаетъ свои векселя (trëasury ЬіИ) на открытый рывокъ

изъ сравнніельво невысокаго процента (въ предѣлахъ отъ 3 до 4 0 /о) и срокомъ.

на 6 мѣсяцевъ. До иачала октября было произведсно шесть такого рода вы-

пусковъ вссго на сумму 67.1 мнлліоновъ фунт. стерл. (около 670 милл. руб.).
Такимъ образоічъ, расходы начальнаго пѳріода войны англіиское правительство

покрываетъ путемъ многократнаго обращенія къ денсжному рынку съ сравнительна

нсбольшими требованіями (отъ 7 до 15 милл. фуит. стерл.).
І^ерманское правительство до начала октября, когда стали поступать взносы

по огромному военному займу, учитывало свои векссля (Reichswechsel) въ

') № отъ 10 октября 1914 г.
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деніральномъ эмиссіонномъ бавкѣ, который держалъ ихі, въ собственномъ nopT-

'фслѣ. Ііоэтому съ концѣ сентября въ портфелѣ герианскаго рейхсбанка имѣлось

на 2.348 милліоновъ мар. векселей и другихъ краткосрочныхъ обязательствъ

правительства.

Французское правитсльство такжо весьма энергично использовало рессурсы

Banque de France, хотя одновременно съ зтимъ оно производилс неболыпіе
вьшуски краткосрочныхъ займовъ на открытомъ рынкѣ. Фраицузскій минйстръ

финансовъ иедавио заявилъ сотруднику газеты „Temps", что до 1 октября

(н. с.) централыіый банкъ Франціи предоставилъ своему правительсхву 2.100 милл.

; франковъ. ІІо словамъ упомянутаго м-ра, между француШймъ правительствомъ

и цснтральнымъ банкомъ заключена еще передъ войной спеціальная конвенція

о предоставленіи банкомъ государству весьма значитольной суммы, которая еще

'нѳ исчерпана.

Тѣмъ не мснѣе эта конвенція уже возобновлепа „въ цѣляхъ обезпеченія
іправительсіва сродствами на случай, если война затянстся даже на большій

срокъ, чѣмъ можно еейчасъ продполагать".

Вслѣдствіе необходимости оказывать поддержку не только народному хо-

зяйству, но и правительствамъ, центральные бапки двухъ назваиныхъ континен-

тальныхъ странъ выпустили огромное количество банкнотъ. размѣнъ которыхъ иа

золото былъ прекращенъ.

Такъ, франнузскій банкъ за врсмя съ 23 іюля по 1 октября (н. ст.)

выпусталъ въ обращеиіе банкнотъ на 3.387 милл. франковъ, вслѣдствіе чего

общая пхъ сумма къ 1 оііт ,, достигла 9.299 милл. фр., германскій ройхсбанкъ
за тотъ лсе періодъ выііустплъ на 3.600 милл. мар. банкнотъ, вслѣдствіе

'чсго общая ихъ сумма къ 1 окт. подиялась до 4.491 милл. мар. Необходимо
нмѣть въ внду, что и золотая ьаличность французскаго банка почти вдвое большо,
чѣмъ y германскаго рейхсбанка.

Отмѣтамъ для сравненія, что и Россія, наряду съ выпускомъ на рынокъ

краткосрочнаго займа въ 300 милл. руб. (серій), таюке пользуется услугами

Государствоннаго банка, учитывающаго правительствеиные векселя. Въ началѣ

•августа было учтено на 400 милл. руб. шестимѣсячныхъ вексслей, приносящихъ .

■5 0 /о дохода. Высочайшимъ указомъ 6 октября разрѣшено м-ру финансовъ
ироизвеети дальнѣйшій выпускъ этого рода обязательствъ на 400 милл. руб.,
a такжс на 12 милл. фунт. стѳрл. въ англійской валіотѣ.

Отмѣтимъ, въ заключеніе, что центральныс банки имѣютъ возможность

оказывать сюль крупную помощь своимъ правительствамъ, a также и народиому

хозяиству благодаря тому, что война застала эти банки съ крупными золотыми

запасаміі, являющимися нообходиМымъ базисомъ благоустросннаго денелшаго

•обращеиія.
А. Б—нъ.

Хроника внутренней жизни.

Экономическая и промышленная жизнь.

Ростъ внутренняго рынка и сокращеніе рынка ипостраннаго сказались и

на итогахъ ц и жегор о д с ко н ярмарки. ІІо словамъ предсѣдателя ниже-

городскаго ярмарочнаго комитета A. С. Салазкина, торгойали сравнителыю
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хорошо. Платежи производились аккуратно. Въ отношеніи платежеи большуіо
услугу ярмаркѣ оказала правильная иолитика Гос. банка, который не только не

сократилъ учетной операціи, ио въ этомъ году даже значительно ее расширилъ.

Ярмарочное отдѣленіе Гос. банка учло векселси на 22 милл. рублей, вмѣсто-
16 милл. прошлаго года. Организованы были также ссуды подъ нѣкоторые

товары. Товары, идущіе на пашп внутрснніе рынки, распроданы хорошо. Можно
сказать дажѳ, что незамѣтно было пониженія оборота въ сравнсіііи съ прошЙімъ
годомъ. Отчасти это объясняется нѣкоторыми спеціальными причинами. Ирежде
всего, много товаровъ было распродано до ярмарки, передъ началомъ войны,.
такъ что для распродажн на ярмаркѣ осталась только часть товаровъ. Затѣмъ,.

предшествовавшая ярма]ікѣ забастовка иѣсколько сократнла производство. Върезуль-
-таіѣ, товары оказавшіеся на ярмаркѣ, были продапы па внутренніѳ рынкн бозъ вся-

каго труда. Мапуфактуры было продано въ этомъ году на 20% меньше, чѣмъ въ

прошломъ году, но прошлая ярмарка была нсключительно выдагощеися. Если жо

сравнивать съ нормальными прѳдыдущами ярмарками, то окажется, что никакого

іюниженія потребленія мануфактуры не было—войпы точно нѣтъ. й это неемотря

па повышеніе цѣнъ на мануфактуру, вызванное недостаткомъ хлопка и химнче-

скихъ иродуктовъ (краски и т. п.).
Въ совершонно иномъ пололіеніи оказался рынокъ товаровъ, идущихъ за

границу—мѣха, кожа, щетииа, волосъ. Съ ними было соворшснио безъ дѣлъ,

велѣдетвіе запрсщенія вывоза за граннду. Цѣны на эти товары сильно упали.

Внутренніи рынокъ не можетъ впитать эти товары.

Изъ поступившихъ въ отдѣлъ промышленносги свѣдѣній о современномъ.

состояніи промышленности выяснилось, что создаішое войной [іоложеніс вещей

повліяло на различныя отрасли фабричной ііромышлснности различно. Такъ, въ

то время какъ кожевенная, шерстяная и нѣкоторыя другія промышленности не-

только не уменыпили свое производство, но, напротивъ, значительно его усилили,

другія — сократпли свое производство въ болыпей или меныпеи степени и для

нихъ является необходимымъ принятіе особыхъ мѣръ для поддоржанія ихъ дѣя-

тельности. Поэтому, въ видахъ подробиѣйшаго выяснснія положенія нашей про-

мышленности въ настоящее время, о т д ѣ л ъ промышленности п р е д п р и-

нялъ спеціальное обслѣдованіе, нмѣющее въ частности выяснить, какъ.

повліяло военное время на сокращеніе производстваи іючему

нменно, т. е. вслѣдствіе ли закрытія рыпка, отъ нѳдостатка или отсутствія сырья,,

призыва рабочихъ на войну, болѣе тяжелыхъ условій кредита и т. д., и въ какой
именно степеви. Для сбора этихъ свѣдЬній выработаны спеціалыіыя статистнческія

карточки, по одной формѣ и программѣ, которыя п разсылаются всѣмъ чннамъ.

фабрнчной инспекціи, биржевтлмъ комитетамъ, промышлеинымъ организаціямъ фаб-
ричныхъ центровъ и всѣмъ другимъ общественнымъ организаціямъ, имѣющимъ

ближайшее соприкосновеніе съ дѣлами фабричной промышлеішости. Первыя суѣ-
дѣнія доллшы быіь доставлены въ ближайшемъ будущемъ, a затѣмъ оші должны

доставляіъся періодически въ продолженіе всего времени военныхъ дѣйствій, для

того, чтобы министерство торговли было въ курсѣ всѣхъ измѣневій въ условіяхъ.

работы промышленности и могло своевременно принимать мѣры для содѣйствія ей.

Въ очередномъ выпускѣ бюллетеня о-ва фабрикаытовъ и заводчиковъ

првводятся иптересныя д a н п ы я о в л і я н іи в о е н н ы х ъ с о б ы т і й н a

пронышленную жизнь. Цифровыя данныя касаются 152 предпріятій съ.

134 тыс. рабочихъ московскаго, варшавскаго и донского (юго-восточнаго) райо-



новъ. Убыль рабочихъ по мобилизаціи достигаетъ 15%. 800/о прѳдпріятій

московскаго промышлениаго района сократили производ-

ство, 40/ 0 совсѣмъ пріосіановили работы, юлько 16% съ числомъ участниковъ

22.000. рабочихъ работаютъ" нормально. Въ металлургической проыышленности

два предпріятія съ 1.038 рабочими уснлили производство, два предпріятія съ

2.648 рабочими закрылись, 29 съ 33.720 рабочими сократили производство и 12 съ

4.468 рабочнми нормально работаютъ. Изъ 22 машиностроительныхъ заводовъ

съ 14.160 рабочими иормально работаютъ 10 заводовъ съ 9.816 рабочпмп,
10 заводоиъ работаюгь ііоловину дня и два мелкихъ завода закрылись. Въ
желѣзно-дорожной промышленвости 3 завода закрыдись н 10 сокрдаили пронзвод-

ство. Работаюгь ва половину' 16 химическихъ заводовъ, 6 лѣсопильиыхъ, 5 табач-
ныхъ фабрикъ, 2 / 3 заводовъ рсзиновой мануфактуры, коліевепныхъ, проволочныхъ,

гвоздильныхъ и ] 1 тскстильныхъ предпріятій. Закрылись: 3 химнческихъ завода,

8 лѣсовильвыхъ, 5 пившарснныхъ и 2 бумагопрядилыш. Въ южной металлургіи

число рабочихъ сократилоеь ва 16.630 чел., т. е. на 17 0/о.

Изъ Полыіш часть рабочвхъ направлена въ Донецкій бассейнъ, который
нослѣ перерыва по мобилизаціи снова началъ работать въ полномъ комплектѣ,

ио бодѣе 600 агентовъ промышленниковъ вербуютъ рабочнхъ для Донецкаго
бассеина, такъ какъ ожидается усиленіе добычи. Въ южной винокуреннои про-

мышлѳнности констатируется значительная убыль рабочихъ и иачались уволь-

ненія ихъ изъ казенныхъ винныхъ складовъ. Во всѣхъ осіалвныхъ обслѣдован-

ныхъ отрасляхъ и иредпріятіяхъ 1 предп|ііятіе съ 600 раб. усилило производ-

ство,21 предпр. съ 5.750 раб. работаютъ нормально, 39 предпріятій съ 9.170 раб.
сократили и 6 предпріятій съ 2.473 раб. пріостановили производство. Далѣе кон-

етатйруется давленіе на рабочій рынокъ со сторовы женщинъ, женъ и дочерей запас-

ныхъ, жившихъ до войны на заработки отцовъ и мужсй, a теперь предлагаю-

щихъ свой трудъ. Язъ южвыхъ лортовъ масса рабочихъ, турокъ и персовъ,

выѣхали на родину. Запись ва общественныя работы свышс 70 тыс. военноплѣн-

ныхъ естественно отразится на спросѣ труда.

Къ этимъ даныымъ органъ фабрикантовъ и заводчиковъ прибавляетъ, чю

въ будущемъ многія нзъ тѣхъ предпріятій, которыя работаютъ въ настоящес

время норнально, вмѣютъ въ виду сократить производство, a

остальныя сократятъ его еще болѣс, и даже пріосіановятъ.

Главной причиной сокращенія производства промышленники признаютъ

недоетатокъ матеріаловъ. ^Въ текстильныхъ предпріятіяхъ производетво замед-

ляется въ виду ііредетоящаго недостатка въ египетскомъ и американскомъ хлопкѣ...

Московскія шелковыя фабрики предвидятъ неизбѣжность прекратить работы вовсе,

если до 1-го ноября онѣ не будутъ имѣть возможности получить шелкъ-сырецъ

изъ Фраыціи н Италіи". 0 томъ же говорятъ электротсхііическіе заводы и фа\)рики
красокъ, a также и заводы мсіаллообрабатывающсй промышленноети. Сокращсніе
спроса на промышлснныя издѣлія и ноорганизованность внутренвяго сбыта еще

болѣе побуждаютъ сокращать производство.

Отвѣты, аоступившіе въ министерство торговли и промышленности на ан-

кѳту о вліяніи военныхъ дѣйствій на состояніе отдѣльныхъ отраслей иромышлен-

ности, ещѳ не разработаны, но намѣчаются уже нѣкоторыя чѳрты, характеризующія

состояніе промышленности. Общое впечатлѣпіе таково, что утверждевія о тяжеломъ

положевіи промышленности въ значительной степени преувеличены. Иромышленность
успѣла уже оправиться отъ нервнаго шока, вызваннаго войной, и постепенно

приспособляется къ новымъ условіямъ предложенія и сбыта. Только въ отдѣль-



ныхъ раионахъ военныя дѣйствія наложили особый отпечатокъ на состояиіе

производства. Это прсжде всего относится къ району Дарства Польскаго. Еще
до событій послѢднай недѣли производство въ этомъ районѣ чрезвычаино сокра-

тилось. Отмѣчаютъ, что предприниматели сдѣлали все возмолшое, чтобы сохра-

нпть производство, хотя бы въ сокращенномъ видѣ съ цѣлью предотврагить без-

работицу. На нѣкоторыхъ предпріятіяхъ работы до послѣдней возможности про-

изводились '2 — 3 дня въ нѳдѣлю. Главная причина, подорвавшая промышлен-

ность въ этомъ краѣ, — отсутствіе каменнаго угля. Вся польская промышлеиность

употребляла уголь изъ Домбровскаго района. Иослѣ занятія этого района но-

пріятелемъ, уголь доставлялся изъ Донецваго района. Но ііотребность въ номъ

звачительно превышала количество, которое оказалось возможнымъ доставихь на

мѣстный рынокъ. Уголь выдавался въ нервую очередь общоствешіо-необходпмымъ
предпріятіямъ, a также жителямъ іля отопленія жилыхъ помѣщеній.

Сократилось таюке замѣтно производство въ сѣверо-заиадвомъ районѣ и

въ Прибалтійскомъ краѣ, въ псрвомъ— подъ вліяніемъ близостп къ тѳатру bqoh-

ныхъ дѣйствій, производство жѳ въ ІІрибалтійскомъ краѣ іючти цѣликомъ дор-

жалоеь яа иностранныхъ продуктахъ. Съ прекращенісмъ заграпичнаго импорта

многіе фабрики и заводы этого района закрылись.

Бъ обрабатываюшей лромышленности всей имперіи наблюдаеіся слѣдующее

явленіе. Кризисъ вызвалъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сокравіеніс мел-

кихъ цредпріятій, не выдержавшнхъ стѣсненій въ кредитѣ, затрудненШ
въ желѣзно-дорожной доставкѣ и т. д. Крупныя лсе предпріятія выдержали

первый ударъ войны безъ особыхъ иотрясепій. ІІзъ отдѣльныхъ отраслей иро-

мышленности можно отмѣтить зиачительное усиленіе производства на

м е т a л л о о б р a б a т ы в a ю щ и х ъ заводахъ. ііоірсбиость въ углѣ, бдагодаря
своевременной доставкѣ, здѣсь удовлетворяется. ^аводы увеличили число рабо-
чихъ, a также рабочихъ часовъ. В о з р о с л о также значительно и р о-

и з в о д с т в о с y к и а. Развитію суконной промышлепности дб полнаго

удовлетворенія возросшей потребности преиятствуетъ отсутствіе нѣкоторыхъ срр-

товъ шерсти. Относительно состояпія хлопчатобумажной промышленности прпхо-

датся часто слышать жалобы на недостатокъ хлоика. Въ мниистсрство торговли

считаіотъ, что эти жалобы могутъ быть иризнаны сиравѳдливыми лигаь съ больг
шими оговорками. Количество хлопка, которос русская аромышленность можетъ

получить на азіатскихъ рынкахъ, съ избыткоиъ іюкроетъ сущесхвующій сиросъ.

Исключеніе составляютъ лишь высшіе copia египетскаго хлопка, который не мо-

жетъ быть замѣненъ другимъ. Мииистерство прииимаетъ мѣры, чтобы доставка

его была налажена. Другая жалоба хлопчатопромышлешшювъ заключается въ

указаніи на дороговизну хлопка. Главноо повышеніе цѣнъ на хлопокъ вызвано

введеніемъ новаго налога. Продавцы стараются переложить эютъ налогъ всецѣло

на покупателя-фабриканта. Если жѳ оікияуть палогъ, то цѣна не выще, чѣмъ она

держалась въ прошломъ году. Правда, она тѣмъ не менѣѳ значитапьно иревы-

шаетъ цѣны, установившіяся ва хлопокъ на американскомъ рынкѣ. Но это объ-
ясняется не недостаткомъ хлопка, a тѣмъ, что американскій рынокъ иотерялъ

двухъ главныхъ покупателей: Россію и Германію. Нѣкоторое, хотя н незначи-

тельное вліяніе па состояніе хлопчато-бумалсной промышлепиости оказываетъ от-

сутствіо красокъ, п])ивозившііхся изъ Германіи. Но и въ этомъ отношенін при,-

няты мѣры для уетрашчпя недостатка. Въ общемъ нромышленность находится въ

состояніи, не вызывающсмъ никакихъ опасеній.
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Тотъ же выводъ дѣлаеіъ и совѣщаніе представитедеи юлсныхъ мсталлур-

гичсскихъ заводовъ ари Харьковскомъ горнозаводскомг комитетѣ.

Выяснилось, что изъ общаго числа 60 домснныхъ печей Донецкаго бас-

сейна въ настоящее время работаотъ 45 печей, 6 печей запасныхъ и 9 цечей

закрыты; кромѣ того, нѣкоторыя изъ находящихся въ дѣйствіи иечсй работаютъ

не полнымъ ходомъ, a съ извѣстнымъ сокращенісмъ. Оказалось, что главной

причиной сокращенія добычи послугкила потеря одного изъ самыхъ серьезныхъ

потребительныхъ рынковъ для донецкаго чугуна — Дарства Польскаго н Ирибал-
тійскаго края, находящнхся въ районѣ военныхъ дѣйствій.

Пзъ другихъ иричинъ, вліявшихъ на сокращеніе работы металлургическихъ

заводовъ, было указано, на уменьгаеніе зъ связи съ мобилизаціей числа рабо-

чихъ на заводахъ и на слабое посіуилсніе кокса. Въ связи съ увеличеніемъ

цѣнъ на каменный уголь нѳдосіатокъ кокса имѣлъ значоніе, главнымъ обра-
зомъ, на тѣхъ заводахъ, которые не ароизводятъ кокса на собственішхъ руд-

никахъ, a также на заводахъ, отдаленныхъ отъ коксовыхъ печей, въ виду нѣ-

которыхъ затруднсній въ персвозкахъ.

Однако, усиленные заказы для нуждъ желѣзныхъ дорогъ и воеинаго вѣ-

домства до извѣстной степени возмѣстили потерю указапныхъ выше рынковъ, и

въ общоиъ металлургичеекіе заводы начинаютъ оиравляться отъ ироизводенныхъ

въ началѣ мобилизаціи потрясеній; число рабочихъ увеличивается, подвозъ кокса

и другихъ матѳріаловъ возстанавливается, и нѣкоторыя изъ закрытыхъ домнъ

къ ноябрю мѣс. текущаго года, должны снова открытызя.

Совѣщаніе констатировало, что нѣтъ серьезныхъ основаній предполагать.

что заминка въ металлургическои промышлениости Доноцкаго бассейна, вызванная

открытіемъ военныхъ дѣйствій, можетъ имѣть затяжнон характеръ.

{Продолженіе слгьдуетъ).

Московское Общество Грамотности.

„Всѣ въ странь должны напря-

жѳняо работать".

Казалось бы, что культурная дѣятелыюсть Московскаго ибщества Гра-
мотности, во время войны должна затихнуть, сократиться. Вшшаніе, всѣ силы

страны нааравлены на борьбу съ врагомъ. Но патріотическій долгъ каждаго

гражданина заставляетъ усиленно работать въ это тяжелое время на пользу

родины. Тѣмъ болѣв надо использовать тсперь всякую организаціго, всякое об-
щсство, какъ рычаг г ь для поднятія дѣятельности ц^лой групы объединеииыхъ и

сработавшихся людей, шімятуя, что въ единеніи сила. Такъ какъ война возяикла

въ лѣтнео время, когда новозможно было собрать Общес Собраніе. то наличнымъ

членамъ Правленія Общества пришлось прибпособить его дѣятельиость къ обстоя-

тельствамъ воениаго времснп. Она выразилась въ нижеслѣдунщемъ:

1. Такъ какъ экскурсіп въ Москву дрекратились, то •) к с к y р с 1 о н н a я

Комисеія О-ва по просьбѣ выздоравливающнхъ ранеиыхъ устраиваеіъ про-

гулку ихъ въ Кремль и показываетъ другія достопримѣчательноста Москвы, въ

•которой большннство изъ пихъ ранѣе не бывало.

2. Оь самаго начала мобилизаціи, съ іюля, благодаря энергіи предсѣда-

■ тельницы Комиссін гр. В. Н. Бобринской въ помѣщенін комиссіи нашлп иріютъ
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ііервые 17 брошенныхъ на улицѣ на произволъ судьбы дѣтей иризываемыхъ.

Теперь призрѣвается 26 дѣтей.

3. Инвентарь комиссіи, 500 кроватей и 1000 сѣнниковъ, переданъ въ

городскіе дазареты.

4. При посредствѣ этой жѳ комиссіи размѣщены были въ приспособлен-
ныхъ ею городскихъ училищахъ 5822 бѣлгенца изъ мѣстъ, занятыхъ неаріятелемъ.

5. Учительская Комнссія О-ва дала отчасти безплатное иомѣ-
щеніе, отчасти денежное иособіе и платье 23 учителямъ, учительницамъ и чле-

намъ ихъ семѳйствъ, бѣжа.вшимъ изъ мѣстностей, занятыхъ непріятеломъ. Прі-
исканъ заработокъ 6 лицамъ. До сихъ иоръ нуждаются въ заработкѣ 6 лицъ,

на что и обращается вниманіе членовъ общества. Кромѣ того Комиссія оказы-

ваетъ помощь двумъ раненымъ изъ учителей и женѣ призваннаго учителя съ

2 дѣтьми. Всего оказана помощь 28 лицамъ, нзъ коихъ 2 К. К. Смаковскимъ.
6. Правленіе О-ва въ серединѣ августа обратилось при посредствѣ москов-

скнхъ и провинціальныхъ газетъ съ воззваніемъ, приглашающимъ народпыхъ

учителей и учительницъ вступать въ волостныя попечительства ддя оказанія
помощи семьямъ запаспыхъ и участвовать въ мѣстныхъ коопсративныхъ и кре-

дитныхъ учреждоніяхъ, чтобы способствовать въ этотъ тяжелый моментъ орга-

низаціи самодѣятельности и самопомощи населенія, при чемъ были разъяснены

основныя положенія этихъ учреждвній и даны адрсса для справокъ. На полу-

чаемые со всѣхъ концовъ Россіи запросы при посрсдствѣ Комитета Мелкаго
Кредита при Моск. Общ. Сельскаго Хоз. иосылаются соотвѣтствующія справки,

законоположепія и лнтература.

7. Правленіемъ и Библіотечной Комиссіей О-ва организо-

вано снабженіе госпиталей жертвуемыми книгами. Въ трехъ мѣстахъ 30— 50
лицъ ежедневно работаютъ надъ сортировкой и упаковкой книгъ, подъ руко-

водствомъ M. Р. Юонъ, П. 1. Баркова н Е. В. Сотниковой. Члены О-ва при-

глашаются къ содѣйствію въ виду обилія работъ. Пожерівованія книгами посту-

паютъ очень іцедро, какъ изъ Москвы, такъ и изъ провинціи и далекихъ окраинъ

Россін (Ташкснта и Крыма). Многія издательства откликііулись на прнзывъ

(иапр. фирмы Сабашникова, Сытина, Саблииа, Грапатъ, Наука, Задруга и друг.).
Всего пожертвовано свыше 250.000 экземпляровъ. Разослано въ госпитали по

всей Россіи около 400 комплоктовъ книгъ, въ ящикахъ пожертвованныхъ

г.г. ГІерловымъ, Высоцкимъ, Долбышевымъ, Вейценблютъ п Ивановымъ. Весьма
желательны кромѣ книгъ и денежныя пожсртвованія на наклад-

ные расходы и на пріобрѣтеніе иопулярныхъ книгъ, допускаемыхъ въ военные

госпитали. Кромѣ того широко организоваво снаб/кеніе госпиталей газетами, для

сбора которыхъ ио всей Москвѣ ио линіи трамваевъ поставлены 30 ящиковъ,

пожертвованныхъ Т-мъ Бр. Золотарсвы.
8. По иниціативѣ Правленія О-ва и при содѣйствіи членовъ О-ва

Народныхъ Университетовъ приступлено къ организаціи чтеній и концертовъ

въ госішталяхъ. Въ организаціи этой, кромѣ членовъ О-ва, участвуютъ г.г. A. А.
Вахрушинъ, избранный предсѣдателемъ, Трезвинскій, II. А. Смирнова, Н. Б.
Эфросъ и представители всѣхъ московскихъ театровъ, артисты которыхъ отнес-

лись замѣчательно сочувственно! къ начинанію О-ва и въ большомъ количествѣ

предлагаютъ свое участіе въ пемъ. Уже было устросно нѣсколько концертовъ съ

выдающимся успѣхомъ. Благодаря горячему отяошенііо артнстовіі, люди, не-

годные болѣе къ военной слулсбѣ послѣ пережитыхъ ужасовъ войны иолу-

чатъ въ Москвѣ нѣсколько свѣтлыхъ нинутъ эстетическаго наслажденія, о

которыхъ вогпоминаніе останется на всю жизнь. Сохранятъ свѣтлыя воспоми-
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нанія объ этихъ минутахъ и іѣ изъ раненыхъ, которые ло выздоровленіи возвра-

щаются въ армію къ новымъ невзгодамъ войны.

Помимо этой работы, связанной съ воѳннымъ временемъ, Общество про-

должало и свою очередную культурную работу.

Кн. Пав. Долгоруповъ.

Корреспонденціи.
Ыамъ пишутъ изъ г. В и л ь н ы: число бѣженцевъ, зарегистрированныхъ

въ городѣ къ 20 окт., достигло 3500, но число это постояпно расіетъ, главная

масса бѣженцевъ изъ Польши и Ковенской губ. Останутся они здѣсь по всеи

вѣроятности до весны, такъ какъ многіе ничего за собою не оставили. ІІѢтъ нн

y кого теплаго платья, дѣти босыя, такъ какъ бѣжали еще когда было тепло.

Нужда огромная.

Главную помощь оказывастъ мѣстное городское самоуправленіе, которое

организовало эвакуаціонную комиссію и городское поп-во о бѣд-

н ы х ъ, но средства города педостаточны; помошь городамъ оішывается всѣмъ

нуждающимся безъ различія національностей; поп-во выдаетъ обѣды по 10 к., a

комиссія старается организовать бѣженцамъ помощь квартирами, теплымъ

іілатьемъ, подыскать заработокъ и т. п. Ц

Кромѣ того въ Вильнѣ въ дѣлѣ помощи бѣженцамъ работаютъ органи-

заціи литовскія и еврейскія. „Литовское об-во помощи пострадаишимъ отъ воины"

организовало пріюты для дѣтей бѣженцевъ. Об-во „Тойрасъ Эмесъ" устроило

дѣтскую столовую для дѣхей бѣжсндевъ и запасныхъ на 375 чел., но ежене-

дѣльно въ сголовую являются новыя и повыя матери, со слезами молятъ о

записи ихъ дѣтей въ столовую, за недостатком7> средствъ миогія иросьбы остаются.

яеудовлетворенными. Бжедневно въ дѣтской столовой дается каждому Y 2 Ф-
хлѣба полубѣлаго, супъ-кашица и кусочекъ мяса, по субботамъ на третье дается

кампотъ; обѣдъ обходится 7 коп. ежедневно. „Об-во дешевой столовой для бѣд-

ныхъ свреевъ г. Вилыш" отпускаетъ ежедневнО 800 — 1000 обѣдовъ для взрос-

лыхъ, обѣды эти обходятся об-ву по 8 к., a отпускаются по 3, 4 к. и многимъ.

безплатно; въ числѣ обѣдающихъ есть и христіане, 35 — 40 0 /о- Средствъ нало,

необходима поддержка.

Организація трудовой помощи въ г. Петроградѣ и его

попечительствахъ.

Трудовая помощь насоленію, пострадавшему отъ военной мобилизаціи, вве-

дена въ кругъ задачъ большинства попечительствъ, дѣйствующихъ въ Петроградѣ

и его пригородахъ. Преобладающимъ твпомъ организаціи этой помощи являются

іакъ наз. „бюро труда", которыя стараются выполнить задачп трудового посред-

ничества иреимущественно для семей запасныхъ и ратниковъ, Одной изъ глав-

ныхъ фуыкцій, фактически выполняомыхъ этими „бюро", — является полученіе-

заказовъ по шитыо бѣлья для арміи и лазаретовъ и поредача ихъ „въ розницу"
женамъ, дочерямъ и сестрамъ воиновъ. Помимо раздачи шитья иа домъ бюро-

труда отдѣльныхъ попечитольствъ развили, но до сихъ поръ еще пчень слабо, орга-

низацію другихъ видовъ трудовой помощи. Въ нѣсколькихъ иопечительствахъ-

организованы швейныя мастерскія, куда жевщины, не имѣющія собственныхъ ма-

шинъ могутъ ирпходить шйть и куда поступаютъ кромѣ городскихъ и частнын-
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■ваказы, въ двухъ—трежь попечительствахъ организована артель полотерокъ, га-

-зетчицъ, органызуются въ ближаишемъ будущемъ прачешныя и туфельныя ма-

стерскія. Кромѣ того проектнруются и охчастн осуществляются и разныя другія

мастсрскія: шляпныя, саполшыя, шитье палатокъ и проч. Наконецъ, бюро труда

тіыііолняютъ функціи посредничества по устройству на мѣста ирислугъ и т. п.

Нѣкоторыя попечительствазаводятъ связи сътиаографіями, фабрикамн и заводами.

Благодаря посрсднической роли, которую занялъ городъ между иитендант-

ствомъ и другими крупными учрежденіями, вѣдающими поставки для арміи, —

■съ одвой стороны, — и попечительствами, съ другой, — дѣло раздачи заказовъ

по шитью — болыпе другихъ укрѣпилось и вошло какъ бы въ обиходъ поке-

чительскои дѣятельности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря именно массовому ха-

рактеру этого вида помощн, довольно скоро почувствовалась необходимость въ

нѣкоторомъ объединеніи рабоіы отдѣльныхъ попечительствъ, въ координированіи
ихъ дѣятельности и въ извѣстной централизаціи, которая вносила 6ы извѣстное
регулированіе, устаиовида бы общія правила и методы, напр. въ вопросахъ

■опдаты труда, способахъ пріема и распредѣленія заказовъ и т. п.

Отдѣльныя попытки такого объединенія завершиаись- на собраніи предсіа-

вителой бюро труда отдѣлышхъ иоа-въ 15 сентября, на которомъ была под-

тверждена необходимость такой центральной организаціи, избрано постоянное бюро,
коюрое должно дѣйствовать, какъ. всполнитсльный органъ собранія продетавнте-

лей попечительствъ.

Такъ возникло „Центральное бюро ірудовой помощи", какъ городская

■организація, объединяющая дѣятельность городскихъ попечительствъ въ области
трудовой помощи и содѣйствующая организаціи предггріятій, затѣваемыхъ въ

этомъ отношеніи городоыъ. Въ первую голову эта организація и занялась уяо-

рядоченіемъ дѣла ио распрсдѣленію и доставкѣ заказовъ въ отдѣльныя попе-

■чительства и выработкой обтаго для всѣхъ нихъ іарнфа за работу по іинтью.

Въ настоящее время центральное бюро имѣетъ получить крупный заиазъ

■отъ интендантства (360 тысячъ рубахъ и кальсонъ, 150 т. мѣшковъ), затѣмъ

ію снабженію городскихъ лазаретовъ, по сиабженію пѣкоторыхъ частныхъ лаза-

рьтовъ (Аз. Донского Банка и пр.), такъ что въ общемъ въ ближайшіе мѣсяцы

(до новаго года) Вюро можетъ считать, что oço въ сосюяніи будетъ значительно

іюмочь попочительствамъ. Въ виду этого предполагается, что къ выполненію
заказовъ будутъ привлечены не только жены запасныхъ, но и вообще всѣ жен-

щинн, страдающія отъ безработицы.
Тяжесть этой послѣдней ощущается, конечно, и въ средѣ мужского насе-

ленія, оставшагося дома. Для борьбы съ проявленіемъ этой общей безра-
ботицы требуются, конечно, болѣе крупныя организаціи, и, сознавая необ-
ходимость въ такЬвомъ, городское самоуправленіе рѣшило организовать

въ Петроградѣ т. наз. „Цпятральную Биржу Труда". Общія указанія объ
этомъ новоиъ начинаиіа уліе даны были въ № 3 „ІІзвѣстій II. В. Эк. Об-ва".
Къ нимъ можно добавить пока слѣдующее.

Проектируемое учрежденіе сначала прэдположено было поставить въ тѣсную

связь съ попйчнтельскими „Бюро Труда", дѣятсльносіь которыхъ вкратцѣ очер-

чена выше.

31 августа въ помѣщепіи городской думы состоялось собраиіе съ уча-

стіе.чъ представителей отъ попсчнтельствъ; этому собранію доложены были въ

качествѣ проскта биржи, нѣсколько тезисовъ, опредѣляющихъ дѣятельность биржи
и ея соотношеніе съ дѣятелыюстыо почительскихъ бюро. Въ главу дѣла были по-

сажены слѣдующія осиованія: Биржа Труда имѣетъ цѣлыо безплатное содѣйствіе
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нуждающимся въ заработкѣ по пріискаыію мѣстъ и работы, a работодаташгь.
по найму нссбходимъіхъ вмъ рабочихъ, прислуги и служащихъ. Заявленія отъ.

работодатѳлей принимаются въ конторѣ и ея отдѣленіяхъ устно, письменно и ііо

телефону, причемъ, если представится возможность, жѳлательно провѣрка этихъ

заявленій,

Ищущіе труда свои заявленія дѣлаютъ въ конторѣ биржи или ея отдѣле-

ніяхъ или въ шшечительскихъ бюро труда, при чемъ лицо, направленное биржей

къ работодателю, снабжается особымъ удостовѣреніемъ отъ биржи. H и к a к и х ъ

р е к о м е н д a ц і й биржа не даетъ.

Спеціальную ннструкцію къ дѣягельноети Биржл Труда н ея соотношенію

съ поп-вали было поручено составить особому комитету или бюро Биржи,.
избранному въ томъ же собраніи въ составѣ слѣд. лицъ; гласныхъ гор. думы

В. II. Штейнингера, С. С. Григорьсва, Ы. В. Дмитріева, предсіавителей оті
попечительствъ: гр. Н. И. Татищева и В. В. Португалова и завѣдующаго

статистич. отд. город. унравы (автора ироекта биржи) В. В. Степанова.
Этому же комитѳту поручено бшо вообщѳ фактическая организація Биржи.
Комитѳтъ избралъ своимъ предсѣдателемъ В. И. Штейнингера, a его това-

рищемъ В. В.*Степанова и имѣлъ нѣсколько совѣщаній, къ участію въ кото-

рыхъ были привлечены имъ компетснтныя лица изъ среды фабричной испекціи.

На этихъ совѣщаніяхъ выяснилось, между проч., что такое учрежденіѳ, какъ-

Бйржа Труда, едва ли можетъ имѣть своими отдѣленіями всѣ бхоро труда при

попечительствахъ, ибо такая децентрализованиая организація усложняла бы безъ,
надобности механизмъ функціонированія Биржи. Большо основаній имѣло бы.

создать для Центральной Биржп всего 5 или 6 районныхъ отдѣленій, и вотъ,

въ эти то отдѣленія и могли бы войти псшсчительскія бюро, ири чемъ, однако,

потребовалось бы нѣсколько иное террнторіальное дѣленіе города на районы,
сравнительно съ тѣмъ, какъ размѣщевы теперь отдѣльныя попечятельства.

-Далѣе совѣщанія пришли къ заююченію, что попечительскія бюро, должны,

были бы оставаться при тѣхъ функціяхъ въ дѣлѣ трудового посредничества,

какія взяш имп на себя съ самаго начала: кромѣ раздачи заказовъ по шитыо,

они должны работать надъ организаціей трудовыхъ артелей, поставкой прислути

ч нѣкоторыхъ другихъ вядовъ элементарнаго труда. Задачи гіосредначества въ

области труда квалифицироваянаго имъ не подъ силу, и этн задачи должвм

отойхи цѣликомъ къ Центральной Биржѣ. Въ шослѣдующихъ совѣщаніяхъ вы-

яснилось, однако, что именно въ этой области и самой Биржѣ Труда придется

столкнуться съ особыми трудностями. Было подчеркнуто, въ какомъ затрудни-

тельномъ положеніи можетъ очутиться Биржа въ случаяхъ различныхъ конфлик-
товъ между рабочими и хозяевамн. Должна лн Биржа иросто пріостанавливать
свою посрѳдническую дѣятельность въ отяошеніи къ предпріятіямъ, гдѣ происходятъ.

такого рода конфликты, или она должиа будеіъ изыскать тутъ какую то абсо-
лютно неитральную ііозицію ? Эти вопросы, насколько извѣстно, не разрѣшеяы

оковчатѳльно, ыо сложность, трудность и вмѣсіѣ съ тѣмъ неизбѣжность ихъ

разрѣшевія на практикѣ, не составляютъ секрета для руководиіелей Биржи.
Всего вѣроятвѣе, что дѣло будеіъ предоставпево своему „естественному" теченію.,,
и сама жизнь должна будетъ указать выходы въ каждомъ частномъ случаѣ,

какіе вридется дѣлать Биржѣ, желающей выполвять строго одно свое назна--

чевіе — содѣйствовать безработвымъ въ нахождши ими ссбѣ заработка.

П.
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Отчетъ по сбору пожертвованій:
Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 11 октября по 25 октября 1914 г.

На нужды, связанныя съ военнымъ вреиененъ: р. к. р. к.

В. А. Бальцъ  30 —

Е. В. Врунстъ  5 —

Г. Н. Высоцкій  100 —

Группа служащихъ Общества электрическаго освѣ-

щенія 1886 г  73 14

Иравленіе и Сдужащіѳ Общества Взаимнаго Кре-
дита Калашников. хлѣбнон биржи. . . . 157 92

Служащіе Петроградскаго Общества надзора за

паровыми котлами  20 65
Иркутское Общсство Взанмнаго Кредита . . . 174 —

Покровское, Екатерин. губ., Общество Взаимнаго
Креднта  50 —

Врачи Векенскіе  20 —

Профессоръ Голановскій  5 —

Служащіе Товарныхъ складовъ  72 70

Адександропольское Общество Взаимнаго Крѳдата. 52 —

Бакинское Общество Взаимнаго Кредита ... 59 88
Покровское, Екатер. губ., Общество Взаимнаго

Кредита ; 22 65  
■ 842 94

Ла поиощь семьямъ запасныхъ.

Комнтетъ городскихъ служащихъ Московскаго
Городского Управленія  1000 —

Рабочіе электро-механическаго завода „Эдектро-
механикъ"  55 32

Служащіе Россійскаго Золотопромышлоннаго
Общества  229 92

Служащіс завода Я. Авашъ и К 0  18 —  

1303 24
На организацію госпиталя имени И. В. Э. О-ва.

Служащіе и рабочіе конторы Рыдзсвскаго по по-

стройкѣ бодьницы Петра Великаго (1 кро-

вать)  80 —

Г. Чеботаревская (1 кр.овать)   . 50 —

Е. ÏÏ. Бужанская (1 кровать)  50 —

В. II. Филимонова (жильцы дома Верстратъ)
содерлг. кровати .    30 —

В. П. Филимонова  15 —

Группа Педашенко-Третьякова и Арнольди содерж.

кровати  30 —

Переносъ . 255 — 2146 18



— 15 —

ï. к. p. к.

Переносъ . 255 — 2146 18

Служащіе іюнторы Залѣсскаго и Чаплина, содерж.

кровати  30 —

Россійская лига равноправіяжеящинъ (1 кровать). 50 —■

Сотрудники газеты „Рѣчь" (4 кровати) . . . 200 —

Петроградское Коммерческое Училище 1-го Това-
рищества Преподавателей (1 кровать). . 80 —

Педагогическій персоналъ женской гимназіи За-
горской быв. Витмеръ (1 кровать). . . 80 —

Петроградское Педагогическое Общество взаим-

ной помощи (1 кровать)  80 —

Правлоніе и Служащіе Товарищества „Желѣзо-

Бетонъ" (1 кровать)  50 —

Г. А. Гиршсонъ и P. С. Малкннъ (1 кровать). 50 —

Л. и Б. Леонтьевы (1 кровать)  80 —

М. Д. Могилянская (3 кровати)  240 —

Д. и А. Богачовы, содержаніе кровати ..." 30 —

С. П. Исаева (2 кровати)  100 —

Группа студонч. молодежи (1 кровать имени

H. А. ІІІахова)  80 —

Отатистическое Отдѣленіс Городской Управы, со-

церж. кровати  30 —

Гедакція журнала „Бѣстникъ Бвропы" ... 40 —

Слушателышцы Высшихъ женскихъ курсовъ, со-

держаніе 5-ти кроватей  200 -—

Нравленіе Союза Драматическихъ и Музыкаль-
ныхъ Писателей (2 кровати) .... 160 —

1835 —

На помощь раненымъ и семьямъ запасныхъ.

Дареводаревское Общество Взаимнаго Кредита . 36 65
Служащіе Товарищества „Свѣтъ"  50 —

П. ÏÏ. Гиберманъ  2 —

Мервское Общество Взаимнаго Кредита . ' . . 15 —

А. И. Макушинъ  20 —

A. Е. Парамоновъ  20 —

M. Е. Тайцлинъ  20 —

Я. Я. Казинъ   20 —

Служащіе Центральнаго Банка 97 10
Князь В. С. Микѳладзе  60 —

Разныя лица чрезъ редакцію журнала „Русское
Вогатство" 's 85 90

ІІравленіе Владикавказскаго Общества Взаимнаго
Кредита  100 —  

526 65
Ш помощь населенію Царства Польскаго.

Б. II. Боронцовъ  3 —

Служащіе конторы Залѣсскаго и 'Іаплина . . 30 —

Переносъ . 33 — 4507 83
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P. K. P. к.

Переносъ . .^3 — 4507 83

Рабочіе радіо - телеграфной масторской завода

Свмеясъ и Гальске  4 —

К. К. Арсеньевъ.    25 —

Учительницы Земскаго училища при почт. станц.

Брынь, Калуж. губ  3 —

Д. М. Поповъ  25 —

Русскій Литературный Кружокъ т. Риги ... 25 —

0. 11. Еременко  15 —

Д. А. Бондаревъ :. 10 —

0. Тюрина  2 —

A. В. Соколовъ  7 —

Ц. Э. Злотницкая  5 —

Служащіе Ульяновскаго Страхового Общества
Тверского Зѳмства  9 —

M. В. Нещадимъ  3 —

Совѣтъ Присяжныхъ Повѣренныхъ прн ІІетро-
градской Судебшой Палатѣ 500 —

На помощь раненымъ воинамъ.

Касса взаимопомощи служащихъ и рабочихъ 4-го

казеннаго склада  52 85
Ново-Ургенченскій Комитетъ по сбору цожертво-

ваній на нужды войны  1800 —

Ыовотройцкое, Кубан. обл., Общ. Взаим. Кредита. 50 —

Н. И. Сувирова  25 —

Въ пользу бѣженцевъ. 192 ' 85
Товарищество „Желѣзо-Бетонъ"  — — 100 —

На помощь женамъ запасныхъ.
Служащіе конторы газеты „Рѣчь"  — — 83 68^

На покупку махорки для солдатъ.

Рабочіе и мастера 1-ой мастерской Петроград.
трубочнаго завода    — — 17 64

На питательные пункты на Кавказѣ.

Б  2 —

M  1 —

—  3 —

Ha помощь населенію, пострадавшему отъ военныхъ дѣйствій.

Н. И. Сувировъ  25 —

B. Н. фонъ-Рутценъ  300 —

325 —

11 т о г о . . . . 7631 —

Бсего съ преждо постуиившиыи 39.075 руб. 79 коп.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.
Издатель4. Оовѣіъ Иыасраторскаго Вольнаго Экономическаго Общсстваі

въ лицѣ уполномоченнаго Д. И. Рихтера.

Типографія I. Лурье и К 0 . П-дъ., Гороховая, 48.



ИЗВЪстія
ИМПЕРАТОРСКАГО

Вольного Эконоиическаго Общество
Петроградъ. 16 ноября 1914 г. №. 9—10.

„Извѣстія И. В. Э. О-ва" выходятъ въ цѣпяхъ освѣдомпенія дѣйствительныхъ

членовъ О-ва, чпеновъ сотрудниковъ и общественныхъ учрежденій съ дѣятельностыо

И. В. Э О-ва и другихъ общественныхъ организацій въ связи съ войной. „Извѣстія"

можно получать въ канцеляріи И. В. Э. О-ва (Петроградъ, Забалканскій пр., 33),
въ присутственные дни отъ 11 до 4 час. дня.

Содержаніе N» 9 — 10.

С. Загорскій. Война и задачи торго-

вой политики.

Н. К- овъ. Русское общество и война.

И. В. Э. 0-во во время войны.

Хроника внутренней жизни.

Экономическая и промышленная жизнь.

Всероссійскій земскій союзъ.

Земства.
Всероссійскій городской союзъ.

Города.
Мѣропріятія правительства.

Корреспонденціи.

Изъ западнаго края.

Изъ подъ Перемышля.
А. Осмоловскій. Варшавскій коопера-

тивный банкъ.

Отчетъ по сбору пошертвованій.

Война и задачи торговой политики.

Война съ Германіей для Россіи тѣсно связана съ вопросомъ

объ освобожденіи отъ германской экономической зависимости.

Въ послѣдніе годы, съ приближеніемъ срока торговаго договора

вопросъ о чрезмѣрномъ наплывѣ германскихъ кйпиталовъ и объ
общей зависимости русскаго народнаго хозяйства отъ герман-

скаго служилъ предметомъ усиленнаго вниманія. Торговыя отно-

шенія между Германіей и Россіей даютъ для этого, дѣйствительно,

весьма серьезныя основанія. Россія кывозитъ въ Германію не

много менѣе Ѵ 3 всей суммы вывозимыхъ ею товаровъ, ввозитъ

изъ Германіи ровно Va всей суммы своего ввоза. Въ общемъ
торговомъ оборотѣ Россіи, обороты съ Германіей составляютъ

около 40 о /о. Преобладающая роль Германіи въ нашей торговлѣ

выступитъ еще рѣзче, если сравнить участіе Г ерманіи въ нашихъ

торговыхъ отношеніяхъ на міровомъ рынкѣ съ участіемъ въ

нихъ другихъ странъ. Въ общей суммѣ нашегб вывоза вывозъ

въ Англію составляетъ 22%, въ Голландію — 10, во Францію — 6,

въ Австро-Венгрію — 5, въ Бельгію — 4, въ Италію — 3, въ Да-
нію — 2,7, въ Соед. Штаты— 1,2 0 /о. Ввозъ къ намъ изъ Англіи
доходитъ до 18 0 А>. изъ Голландіи — 7, изъ Франдіи— б; ввозъ изъ



— 2 —

Соед. Штатовъ и Австро-Венгріи — по 3%, изъ Бельгіи и Ита-
ліи— по 2 0 /о и изъ Даніи — 1,8 0 /о. Въ то время какъ въ сноше-

ніяхъ со всѣми другими странами, за исключеніемъ Сѣв. Амер.
Соед. Штатовъ, нашъ торговый балансъ носитъ активный ха-

рактеръ, въ торговлѣ съ Германіей онъ принимаетъ преимуще-

ственно пассивный характеръ и ввозъ изъ Германіи- не только

составляетъ, какъ мы только что указали 1 /2 всего привоза къ

намъ, но и значительно превышаетъ нашъ вывозъ въ эту

страну.

Наряду съ этимъ замѣчается, однако и другое явленіе.
Нашъ вывозъ въ Германію растетъ сильнѣе, чѣмъ ввозъ къ

намъ изъ Германіи. За одно послѣднее пятилѣтіе 1908 — 1912 г.г.

вывозъ увеличился на 63 0 /о, a ввозъ къ намъ — на бб 0/ 0 - Чѣмъ

объясняется пассивность нашего торговаго баланса въ торговлѣ

съ Германіей? Какіе продукты, получаемые нами изъ Германіи,
играютъ въ этомъ главную роль?

Въ послѣднее пятилѣтіе, въ 1908, 1910 и 1912 г.г. ввозъ

изъ Германіи къ намъ превышалъ нашъ вывозъ въ эту страну.

За эти 3 года германскій ввозъ составлялся изъ слѣдующихъ

товаровъ (въ милл. руб.):

Изъ этихъ данныхъ можно сдѣлать слѣдующіе выводы;

1) въ ввозѣ изъ Германіи къ намъ наибольшую родь играютъ

не только готовыя издѣлія, но и сырые и полуобработанные
матерьялы; 2) именно эти составныя часхи германскаго ввоза

опредѣляютъ пассивность нашего торговаго баланса въ торговлѣ

съ Германіей; 3) пассивный характеръ нащего торговаго баланса
усиливается и именно потому, что растетъ ввозъ не только го-

товыхъ издѣлій, но и сырья.

Эти характерныя черты нашей торговли съ Германіей не

являются случайными. Онѣ опредѣляются развитіемъ нашего на-

роднаго хозяйства, при которомъ ростъ проыышленности вызы-

ваетъ неизбѣжно увелиленіе ввоза сырыхъ и полуобработанныхъ
матеріаловъ, a расширеніе емкости внутренняго рынка увеличи-

ваетъ спросъ на готовыя издѣлія. Это—явленія неизбѣжныя. Ихъ
нельзя устранить ннкакими мѣрами, какъ объ этомъ достаточно

свидѣтельствуетъ опытъ всей нашей политики внѣшней торговли

за послѣднія 30 лѣтъ.
Какъ возможно преградить доступъ къ намъ германскихъ

товаровъ? Въ соотвѣтствуіощихъ вѣдомствахъ и въ заинтересо-

ванныхъ промышленныхъ организаціяхъ работы направлены на

выработку автономнаго тарифа. Но возможно ли и желательно ли

это повышеніе въ интересахъ нашего народнаго хозяйства? Наши
пошлины сейчасъ и безъ того отличаются чрезмѣрной высотой.

Жизненные припасы . .

Сырые и полуобработан.

1908 1910 1912

42,3 35,4 42,4

матеріалы 
Готовыя издѣлія . . . .

158,8 208,3 234,2
152,1 205,8 255,3
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Вся наша протекціонная система, заключающая въ себѣ неиз-

вѣстное ни одному западноевропейскому тарифу обложеніе
сырья, страдаетъ исключительной гипертрофіей. Достаточно ука-

зать на то, что y насъ таможенное обложеніе составляетъ въ

среднемъ 38,9 0/ 0 цѣнности товаровъ, тогда какъ во Франціи оно

равняется 8 0/о, въ Германіи — 8,4°/°, въ Италіи — 9,6°/°, въ Испа-
ніи— 13,4 0 /о, и даже въ Соед. Штатахъ лишь 23,2 0/о- Для отдѣль-
ныхъ товаровъ это обложеніе еще значительнѣе — для чугуна,

желѣза, машинъ— 100°/°, для соды — 2300/о и т. д. Очевидно, о

повышеніи обложенія не можетъ быть и рѣчи.

Установленіе дифференціальныхъ пошлинъ, при которыхъ

германскіе, товары облагались бы значительно выше товаровъ

изъ другихъ странъ, возможно, но и оно наталкивается на цѣ-

лый рядъ затрудненій. Въ современнной торговой политикѣ
всякая репрессія, съ одной стороны вызываетъ соотвѣтствующія

мѣры и со стороиы другого контрагента. A между тѣмъ Герма-
нія является главнымъ рынкомъ, потребляющимъ нашъ хлѣбъ.

За пятилѣтіе 1906 — 10 г.г. нашъ вывозъ хлѣба въ Германію со-

ставлялъ 280/ 0 ) a присоединяя еще и половину вывоза, идущаго

черезъ Голландію, —до 40 0/ 0 всего нашего хлѣбнаго вывоза.

Въ то же время на рынкахъ цругихъ странъ, являющихся

крупными потребителями хлѣба, нашъ хлѣбъ играетъ не мень-

шую роль. Во Францію мы вывозимъ всего лишь 6 0/ 0 нашего

хлѣба, въ Англію — 180/ 0 . Въ этой послѣдней странѣ ввозъ на-

шего хлѣба за послѣднія 20 лѣтъ уменылился въ пользу арген-

тинскаго хлѣба.

Но и помимо этихъ соображеній, наши торговыя сношенія
съ такими странами, какъ Англія и Бельгія, съ одной стороны;

и Соед. Штаты, съ другой, встрѣчаются съ цѣлымъ рядомъ за-

трудненій. Успѣхъ нашихъ стремленій къ усиленію вывоза въ

эти страны зависитъ отъ того, насколько онѣ могутъ разсчиты-

вать на расширеніе доступа для своихъ товаровъ на нашъ ры-

нокъ. Нашъ усиленный ввозъ въ Англію и Бельгію потребуетъ
и расширенія вывоза изъ этихъ странъ къ намъ. Но и въ Англіи,
и въ Бельгіи господствуютъ начала свободной торговли. Для
расширенія ввоза къ намъ англійскихъ и бельгійскихъ продук-

товъ необходимо опять таки значительное пониженіе существую-

щихъ y насъ пошлинъ. ІІо отношенію къ Соед. Штатамъ поло-

женіе носитъ иной характеръ, такъ какъ и въ этой странѣ гос-

подствуетъ высокій протекціонизмъ. Но еще такъ недавно дого-

ворныя отношенія съ Соед. Штатами были расторгнуты не

изь-за таможенныхъ, но изъ-зачисто политическихъ разногласій —

по вопросу о предоставленіи американскимъ подданньшъ евреямъ

одинаковыхъ правъ наравнѣ съ подданными другихъ національ-
ностей.

Таковы задачи, которыя неизбѣжно возникаютъ въ связи

съ вопросомъ объ измѣненіи нашихъ торгово - политическихъ

отношеній съ воюющими съ нами странами. Вполнѣ естественно,

что быстро развивающаяся капиталистически такая страна, какъ
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Россія, съ ея огромными естественными богатствами, съ дѣй-

ствительно неограниченными хозяйственньщи возможностями

должна рано или поздно войти въ сферу мірового хозяйства не

черезъ посредство одноп только своей ближайгаей сосѣдки, a

совершенно самостоятельно и независимо отъ нея развивая свои

связи съ міровыми рынками.

Но задача эмансипаціи Россіи въ экономическомъ отношеніи
отъ Германіи ничуть не связана съ превращеніемъ русскаго на-

роднаго хозяйства въ самодовлѣющую хозяйственную единицу.

Будущее хозяйственнаго развитія въ Россіи лежитъ, наоборотъ
на путяхъ связывающихъ ее еще тѣснѣе съ міровыми рынками.

Для достиженія этого необходимы развитіе торговаго флота, луч-

шая постановка консульской службы, увеличеніе штата торго-

выхъ агентовъ частными предпріятіями, болыпая предпріимчи-
вость, энергія и настойчивость со стороны нашихъ иредприни-

мателей. Но все это—мѣры чисто служебнаго характера. Преоб-
ладающая роль Германіи въ нашей народнохозяйственной жизни

задерживала развитіе нашихъ связей съ другими рьшками. Эта
отрицательная роль Германіи усиливалась еще и благодаря тому,

что ею поддерживался y насъ высокій протекціонизмъ, отвѣчавшій
германской протекціонной системѣ. Экономическая эмансипація
отъ Германіи требуетъ поэтому и эмансипаціи отъ идей и теорій
германскихъ торговыхъ политиковъ, пользующихся y насъ та-

кимъ неограниченнымъ авторитетомъ. Освобожаеніе отъ эконо-

мической зависимости отъ Германіи требуетъ болѣе тѣсной

связи Россіи съ міровымъ рынкомъ. A расіииреніе этой связи

неизбѣжмо, въ свою очередь, связано, съ кореннымъ пересмот-

ромъ всей нашей внѣшней торговой политики.

С. Загорскій.

Руссское общество и война.

Въ настоящее время общественная иниціатива и самодѣятель-

ность проникли въ тѣ стороны жизни, которыя обычно не только

y чнасъ, но и въ Западной Европѣ остаются почти внѣ сферы
прямого ихъ воздѣйствія; въ то же время, не смотря на отвлече-

ніе массы интеллигенціи въ армію, въ значительной мѣрѣ рас-

ширился и кругъ активныхъ общественныхъ работниковъ за

счетъ тѣхъ элементовъ, которые въ обычное время ограничи-

ваютъ свое поле дѣятельности почти исключительно узко про-

фессіональной работой, служебными дѣлами, домашнимъ очагомъ

и т. д. На почвѣ неотложной работы, вызванной запросами воен-

наго времени, произошло организаціонное сближеніе, наступило

извѣстное внутреннее взаимопониманіе этого слоя русскаго об-
щества съ тѣми элементами, которые и въ обычное время по

призванію составляли кадры активныхъ общественныхъ силъ

страны. Все это произошло со стихійной быстротой, въ атмо-



сферѣ повыгаенныхъ гражданско-общественныхъ настроеній массъ

населенія и проявилось въ опредѣленныхъ конкретныхъ мѣрахъ

помощи семьямъ призванныхъ на войну, самой арміи, населенію,
пострадавшему отъ войны, и т. д.,т. е. вылилось въ чрезвычайно
отвѣтственную работу сегодняшняго дня, имѣюпіую, правда, и

общее значеніе— съ точки зрѣнія, напр., тѣхъ оригинальныхъ и

во многихъ случаяхъ поучительныхъ формъ организаціи сотруд-

ничества, которыя попутно создаются то тамъ, то здѣсь.

Безусловная необходимость и чрезвычайная важность ак-

тивной роли широкихъ круговъ русскаго общества въ этомъ

дѣлѣ нашихъ дней проникла не только въ самые инертные

слои населенія, но получила для себя и оффиціальное признаніе
со стороны правительственныхъ органовъ, хотя бы въ видѣ из-

вѣстнаго циркуляра губернаторамъ Верховнаго Завѣдывающаго
эвакуаціей раненыхъ, a также со стороны земства и городскихъ

самоуправленій, широко воспользовавшихся работой интеллиген-

ціи въ попечительствахъ и почти дѣликомъ построившихъ на

ней организацію помощи семьямъ запасныхъ.

Однако, безъ общаго освѣщенія дѣла настоящаго дня и

окружающей его общественной атмосферы, безъ уясненія его

съ общей точки зрѣнія и возможныхъ перспективъ развитія въ

будущемъ,— русской общественности угрожаетъ тупикъ не только

въ смыслѣ внз^тренняго самосознанія, a просто даже въ смыслѣ

оріентировки относительно открывающихся каждьтй день новыхъ

запросовъ жизни, въ отношеніи координаціи своихъ силъ. Рз'с-
скому обществу, во всѣхъ его слояхъ, надо сознательно осмо-

трѣться и, въ первую очередь, отрѣшиться отъ мысли, что та

отвѣтственность передъ страной, которую оно приняло на себя
сейчасъ, исчерпывается военньшъ временемъ; наоборотъ, она

еще усилится съ окончаніемъ войны, каковъ бы ни бьтлъ исходъ

послѣдней.

Каковъ бы ни былъ исходъ міровой борьбы, русскому об-
ществу предстоитъ необычайное напряженіе силъ, сложная те-

кущая борьба за сохраненіе своихъ культурныхъ цѣнностей;

на отвѣтственности Россіи и ея общества лежитъ сказать свое

слово, необходимо глубокое внутреннее взаимопониманіе массъ

населенія и интеллигенціи, укрѣпленіе культурныхъ позицій, по-

коющееся на живомъ общеніи русскаго интеллигентнаго обще-
ства съ массами населенія.

За послѣдніе годы въ русской жизни произошелъ громад-

ный культурный сдвигъ; какъ въ городѣ, такъ, особенно, и въ

деревнѣ совершена большая культурная работа въ области, напр.,

коопераціи, агрономическихъ начинаній и др., но все это только

частичное внѣдреніе въ жизнь массъ спеціальныхъ знаній, нѣко-

торыхъ общественныхъ началъ и то далеко не въ совертенномъ

видѣ; что же касается общаго интеллектуальнаго развитія народ-

ной ніизни, непосредственнаго живого постояннаго взаимооб-
мѣна внутреннихъ духовныхъ благъ, то здѣсь, все еще стоитъ
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вѣковая стѣна, неблагопріятно отражающаяся, какъ на интелли-

генціи, такъ и на массахъ населенія.
Широкіе слои русскаго общества, выступившіе теперь на

арену общенародной жизни, должны отчетливо опредѣлить свое

дальнѣйшее мѣсто въ этой жизни, въ смыслѣ развертыванія во

всю ширину послѣдней своего фронта около тѣхъ позпцій, ко-

торыя они заняли сейчасъ въ вопросахъ военнаго времени, или

тѣхъ, которыя еще предстоитъ занять. Для этого открываются

новыя возможности, новые запросы, въ связи, между прочимъ,

съ ожидаемымъ всеобщимъ отрезвленіемъ. •

Но если даже стоять на точкѣ зрѣнія задачъ настоящаго

дня, то и въ этомъ отношеніи на русскомъ обществѣ лежитъ

громадная идейная отвѣтственность передъ страной. Не особенно
давно почти всѣ газеты обошла замѣтка, излагающая соображенія
виднаго германскаго военнаго стратега относителъно положенія
дѣлъ на франко-германскомъч театрѣ войны. Положеніе созда-

лось, говоритъ онъ, такое, что будетъ побѣжденъ тотъ, кто

самъ признаетъ себя побѣжденнымъ. Война теперь сводится къ

психологической выдержкѣ и прекратится не тогда, когда будутъ
уничтожены солдаты или исчерпаны запасы пороха, свинца и т. д.,

a тогда, когда одинъ изъ противниковъ будетъ разбитъ психо-

логически. По нѣкоторымъ даннымъ можно заключить, что нѣ-

мецкіе. стратеги учитывали эту сторону въ своемъ планѣ кам-

паніи, но они не предусмотрѣли того, что эта война, давно ужъ

тяготѣвшая надъ человѣчествомъ, проникнетъ въ невѣдомыя

раньше глубины психологіи противостоящихъ Германіи народовъ,

вызоветъ y нихъ къ жизни, облечетъ въ сознаніе неисчерпаемыя

подсознательныя до того чаянія, скрытыя духовныя богатства.
Нѣмецкіе стратеги теоретически правы. Побѣжденнымъ ока-

жется тотъ, кто самъ признаетъ себя побѣжденнымъ, чья психояогія
окажется менѣе устойчивой, потерпитъ крахъ, внутренній раз-

валъ. Особенно опасно въ этомъ отношеніи, если психологиче-

скій подъемъ питается только отдѣльными острыми событіями,
яркими моментами, а, тѣмъ болѣе, разнузданными инстинктами,

оставаясь въ цѣломъ хаотичнымъ.

Только постоянная, во-время улавливающая новые моменты,

внутренняя координація всей совокупности психологическихъ

переживаній народной жизни, коллективное осознаніе скрытыхъ

прежде и выступающихъ теперь наружу психологическихъ глу-

бинъ народа дастъ твердую устойчивость его психологіи, дастъ

твердую побѣду.

Совершаются великія событія, творится новая жизнь, новыя

отношенія, и это творчество требуетъ особаго напряженія всѣхъ
силъ страны.

H. К — овъ.



Императорское Вольное Экономичеокое Общество во время

войны.

4-го ноября состоялось общее собраніе членовъ об-ва, на которомъ H. В.
Чайковскш сдѣлалъ докладъ о работахъ Особой Комиссіи. Дѣятельность комиссіи
была одобрена Собраніемъ, высказавшимъ вмѣстѣ съ тѣмъ пожеланіе, рядомъ съ

практичрской работой комиссіи развить дѣятельность об-ва въ области теорети-

ческой разработіш н принципіальнаго освѣщенія вопросовъ, выдвигаемыхъ момен-

томъ, для чего должны быть періодически созываемы общія собранія членовъ

для обмѣна мнѣнШ и докладовъ ио этимъ вояросамъ.

ТІІ 0 т д ѣ л е н і е H. В. Э. Общества, заслушавъ въ засѣданін 3 1 октября
докладъ В. Д. Вруцкуса: „Ликвидація винокуренія и сельское хозяйство", едино-

гласно приняло слѣдующую резолюцію: Винокуреніе, давая значитсльные доходы

отдѣльной группѣ землевладѣльцевъ. въ то же время имѣетъ весьма скромное значе-

иіе для интснсивированія сельскаго хозяйства страны. При повысившихся цѣнахъ яа

продуктн сельскаго хозяйства (и въ особонности скотоводства) перестройка хо-

зяйствъ съ винокуреніемъ на новыхъ началахъ ваолиѣ достижима. A потому

иоддерлска вииокуренія въ какой либо формѣ за счетъ государства являотся съ

народнохозяйственной точки зрѣпія совершенио нежелательной.

Дѣятельнойть Особой Комиссіи за это врсмя выразилась въ слѣдующемъ;

Отдѣлъ псрвый— см. отчетъ о сборѣ иожертвованій на стр. 29.

Отдѣлъ чѳтвертый. За двѣ минувшія недѣли 27 октября по 9 ноября
пожертвованія поступали только отъ отдѣльныхъ жортвователей, приносившихъ

пакеты книгъ на складъ въ помѣщеніе И. В. Э. О-ва.
Принссены были пакеты кшігъ отъ Куличенко— 2 пакета кн. и журналовъ,

отъ Вольфа — 2 пакета, отъ Зубова— 1 пакетъ, отъ Высшихъ женскихъ курсовъ—

4 большихъ пакота, отъ Рудневой — 1 пак. и отъ другихъ.

Отправлены библіотеки въ слѣдующіе пункты: Въ Вильно — 1 ящикъ; въ

Водогду на 460 солдатъ' — 4 библіотечки въ 2 ящ.; въ Борисоглѣбскъ на 238—

1 библ^ въ Калугу на 1078— 6 библ. въ 6 ящикахъ; въ Ригу на 1278—
6 библ. Івъ 6 ящ.; въ Саратовъ на 2492— 22 библ. въ 12 ящ.; въ Вала-
шовъ на 135'— 2 библ. въ 2 ящ. (на Бал. уѣздъ и въ городъ); въ Вольскъ
на 82 — 3 библ. въ 2 ящ. (на уѣзд. и въ городъ.); въ Камышинъ на 157—

2 библ. въ 2 ящ. (на уѣзд. и въ городъ); въ Кузнедкъ на 148 — 1 библ. въ

1 яш.; въ Петровскъ (Cap. г.) на 100— 2 библ. въ 1 ящ.; въ Сердобскъ на 80—

2 библ. въ 1 ящ.; въ Царицынъ на 365— 1 ящ. книгъ; въ Вузулукъ — 10 библ.
въ 5 ящ.; Мглинъ на 50— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Полоцкъ— 15 библ. въ

12 ящ.; въ Борисовъ на 250—2 библ. въ 1 ящ.; въ Гатчину на 60 — 1 бибд.
въ 1 ящ.; въ Стародубъ на 118— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Новочеркасскъ—
10 библ. въ 10 ящ.; въ Оревбургъ на 20— 1 библ. въ 1 яя;.; въ Орелъ—

10 библ. въ 4 ящ.; въ Вятку на 2000—16 библ. въ 6 ящ.; въ Шацкъ
на 171—9 б. (оф. и солд.) въ 2 ящ.; въ Ставрополь—2 библ. въ 1 ящ.;

въ Москву на 20— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Минскъ на 200— 1 библ. въ 1 ящ.;

въ Валуйки на 60 — 1 бнбл. въ 1 ящ,; въ Бѣлсаницы—2 библ. въ 2 ящ.; въ

Могилевъ— 1 библ. въ 1 яяі,.; въ Осташковъ— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Гомель—

8 библ. въ 3 ящ.; въ Череновецъ— 6 бнбл. въ 2 ящ.; въ Смоленскъ— 6 библ.
въ 3 ящ,; въ Смилыенъ Лнфл. г.— 1 библ. въ 1 ящ.; въ посадъ Дубовку —
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і библ. въ 1 ящ.; въ Добруджь— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Ковсль — 1 библ.
въ 1 ящикъ.

Всего за двѣ нодѣли отправлено въ 38 городовъ 161 библіотека въ

105 ящнкахъ и кромѣ юго 1 9 библіотечекъ въ пакетахъ по лазаретамъ Петро-
града. Всего съ начала дѣятельности обслужеио 118 городовъ (изъ которыхъ

многіе города обслужены дважды) 862 библіотсками въ 490 ящикахъ и

97 пакетахъ.

Послано въ .Московское Общество Грамоіиости 1420 книгъ (6 назв.) для

рбмѣна на книги, имѣющіяся на складѣ Московскаго Общества ГрамотнЬсти въ

большемъ, чѣмъ эю нужно, по условіямъ составленія библіот. количествѣ.

0 т д ѣ л ъ a я т ы й. Комиссія п о м о щ и. ж с р т в а м ъ п р о м ы ш л е н-

н а г о к р и з и с а, цродолжая начатую работу по выясненію вліянія перѳживаѳ-

мыхъ событій на рабочій рынокъ предприняло двѣ новыхъ апкѳты, обратившись
за свѣдѣніями въ Ремесленныя Управы (см. Приложеніе 1) и въ Профессіо-
нальныя Об-ва въ провинцш (Приложеніѳ 2),

За время съ 5 октября по 9 ноября включитслыіо дѣятельность Б ю р о

Справокъ продолжала развішаться. Благодаря повтореннымъ въ газетахъ пуб-
ликаціямъ (Рѣчь, Современное Слово, День, Повое Время, Вечернее Врсмя, Бир-
жевыя Вѣдомости и Петроградская Газета), а также благодаря содѣйствію комите-

•говъ помощи пострадавшимъ отъ войны ыѣкоторыхъ высшихъ школъ, число

записавшихся на работу достигло за истекшія 5 недѣль 341 (съ прѳжними 427),
изъ которыхъ направлены 210 (съ прежними 282), т. е. 61,6 и /о (сь прежними

660/о); спроса на работниковъ поступило 281 (съ прежнимъ 604) и удовле-

твореио на 210, т. е. 74,7% (съ прежнимъ 282, т. е. 46,6 0/о). Работники
направлялись во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 город-

скія, — и въ 1, 2, 4 земскія попечительства, въ лазареты ІІерцова, Бугачевой,
•Іубашѳвой и въ 1-ыйлазаретъ И. В. Э. 0., во II и VII Оідѣлы Особой Комиссіи
И. В ( Э. 0. и въ Городское Бюро трудовой поиощи. Осталось неудовлетворен-

наго спроса на 71 чел. (а съ прсжнимъ на 322) и ненаправлснныхъ работии-

ковъ 131 (съ прежними 145); большое число ненаправлениыхъ объясняется
желаніемъ записавшихся работать санитараии и по чтснію и по писанііа писемъ

ъ лазаретахъ, чего сейчасъ Бюро не можетъ аредложить, или тѣмъ, что въ

айонахъ, гдѣ они живутъ, нѣтъ сейчасъ работы.
Въ освѣдомителыюмъ направленіи Бюро яолучило нѣсколько отвѣтовъ на

разосланную имъ общую анкету о попѳчительствахъ и приступило, ио порученію

Y Отдѣла, къ собиранію свѣдѣній по анкетамъ о яатронатяой, продовольствен-

ной, дѣтской; трудовой и квартирной дѣятельности попечитѳльствъ. Справокъ
дано 44 (съ прежними 55 1 ; кромѣ того почти всѣмъ записавшимся черезъ Вюро
давались пространныя справки о попечительской и др. работѣ. Давались справки

и въ провинцію —Костромскую, Тверскую, Вятскую губерніи, въ Сибирь и др.

Кромѣ того, Бюро участвовало въ ііривлечепіи студеитовъ— работниковъ
для сбора „Петроградъ—Польшѣ" (около 300 человѣкъ) и въ 10-дневномъ

сборѣ „Петроградъ—Защитникамъ Родины"; для послѣдняго Бюро собрало въ

Александровскомъ залѣ Городской Думы и направило на работу 300 — 350 че-

ловѣкъ, организовало дежуретва въ центральномъ пунктѣ по сбору и приняло

участіе въ дѣйствіяхъ ревизіонной комиссіи; участвовало въ производствѣ анкеты

II Отдѣла И. В. Э. 0. о снабженіи земствъ и городовъ медикаментами,
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Отдѣлъ шестой. 29 октября въ 1-ый лазаретъ В. Э. 0-ва, открыв-

шійся 19 октября, была доставлена иервая партія раненыхъ въ 60 человѣкъ.

Иа слѣдующій день, 30 октября, вечеромъ, были прнвезены больные, сорокъ

человѣкъ. Нѣкоторые изъ нихъ, болѣе тяжело больные, черезъ сутки, быди
ііерѳведены частью въ Петропавловскую больницу, частыо въ Николаевскіи госаи-

таль. Къ 1 ноября въ I лазаретѣ В. Э. О-ва состоядо 83 человѣка больныхъ
и раненыхъ.

Въ составъ попечительнаго совѣта 1-го лазарета вошли il. В. Владыкинъ,
А. И. Макушинъ, В. Г. Кизеветтеръ, И. Ѳ. Сидоровъ, M. В. Ватсонъ, Е. К.
Уамысловская, Н. И. Шевалева. Въ хозяйственный комитстт, І-го лазарета

вошли: Е. К. Замысловская, Е. И. Вужанскгиі, Е. И. Оршанская, Н. И. Ше-
валева, С. Д. Свербеева, С. А. Савинкова, Й. М. Новорусская, M. М. Макоби
и 3. А. Жилкина.

Въ засѣданіи VI отдѣла 29 октября состоллнсь выборы ііопечительнаго

комитета для ІІ-го лазарета.

Въ составъ попечитсльиаго совѣта вогали: 0. П. Рузская, 0. С. Куль-
жинская, M. М. Макоби, Е. Л. Малиновская-Владыкина, А. Ф. Пѣшехонова,

д-ръ Врунштейнъ, М. И. Адамишинъ.
Въ хозяйственный комитетъ избраны; В. И. Лутугннъ, A. Е. Рѣзанова,

H. А. Голяшкинъ, Е. А. Панченко, С. 0. Некрасова, М. И. Педашенко-Трстьякова,
С. И. Лаврентьева, С. Ц. Дехтерева Е. М. Жданова.

Въ юмъ-же засѣданіи избранъ предсѣдатель VI отдѣла, вмѣсто уѣзжаю-

щаго на Кавказъ князя В. Л. Геловани, M. В. Новорусскіи.

Списокъкроватейі-го лазарета, съ обозначеніемълицъ и

учрежденій, кровати эти содержащихъ.

25 кроватей служащихъ Русско-Азіатскаго Ванка. ГІрсдставитель В. Г. ,

Ііизеветтеръ. 15 кров. учениковъ Теиишевскаго Училища. ІІред. Н. Ф. Сидоровъ.
5 кров. служащихъ Л,ентральнаго Банка 0-ва Взапмнаго Кредита. Предст. А. И.
Макушинъ. 5 кров. служащихъ Русскаго Торгово-Промьшіленнаго Банка. Прсдст.
Ю. Н. Лавриновичъ. 5 кров. слушательннцъ Высшихъ Женскнхъ Курсовъ. 4 кров.

Иедагогическаго персонала и родителей учащихся гимназіи М. Д. Могилянскои.
Пред. М. Д. Могнлянская. 2 кров. служащихъ Гражданскаго Кассаціоннаго, Де-
партамента Сената. Предст. А. 11. Наумовъ. 2 кров. Е. 11. Штейнингсръ. 1 кров.

Днмитрія и Анастасіи Бочаговыхъ. 1 кров. A. Н. Башкирова. 1 кров. Але-
ксандра Андресвича Баландина. 1 кров. Н. Л. Вубновой. 1 кров. С. К. Елачичъ.
] кров. А. П. Лабазиной. 1 кров. Семейства Романченко. 1 кров. Маріапы
Эрлихъ. 1 кров. служащихъ Статистнческаго Отдѣленія Рородской Управы.
1 кров. Теософическаго Общества. Пред. A. А. Каменская. 1 кров. служащихъ

3-го 0 ва Взаимнаго Кредита. 1 кров. Коллектива XI петроградской гимназіи.
Предст. II. Ф. Горскій, 1 кров. журнала „Родникъ". Предст. T. А. Альмендин-
генъ. 1 вров. редакціи „Совремевное Слово 11 . Бредст. T. А. Богдановичъ. 1 кров.

„Группы Двѣнадцати". Пред. M. В. Ватсонъ. 1 кров. служащихъ И. Вольво-
Йкоиомическаго 0-ва. 1 кров. Петроградскаго 0-ва Женщинъ-Юристовъ. 1 кров.

жильцовъ. дома Верстрата. Предст. В. 11. Филимонова. 1 иров. работающихъ въ

Иатолого - Анатомическомъ отдѣлевіи Ветерішарной лабораторіи Мввистерства
Внутр. Дѣлг, Предст. Керцелли и М. И. Романовичъ. 1 кров. служащихъ въ

Технической конторѣ „В. Залѣсской и В. ^апливъ". 1 кров. служащихъ „Тор-
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гонаго дома Г. Мюзсръ". Иредст. А. Ю. Шмидтъ. 1 кров. Е. А. Нагродскоя.
1 кров. „групіш десяти". Нредст. И. Ѳ. Мертцъ. 1 кров, груііпы работающихъ
въ редакцін „Вѣстника Финансовъ". Предст. Б. В. Каррикъ. 1 кров. Петро-
градсісаго отдѣлонія газ. „Утро Poccitt". 1 кров. H. и ГІ. Пальчинскихъ, 1 кров.

0. Л. Меттъ. lîccro 90 кроватей.

Списокъ кроватей ІІ-го лазарета II. Вол. Эк. 0-ва.

10 кров. аменп гепсрала Рузскаго. ІІредставитсдь 0. 11. Рузская. 10 кров.

служащяхъ О-ва для торговли минеральннмъ топливомъ Донсцкагѳ Басейна.
Представитель M. М, Макоби. 10 кров. родакдіи журнала „Оѣверныя Замиски".
Представитель д-ръ Ііруштсйнъ 7 кров. служащпхъ Истроградскаго Торговаго
Банка. Представитель И. Прохоровъ. 5 кров. служащихъ Петроградскаго Окруж-
ного Страхового Товарищества. Иредставитель Ф. Jî. Соколовъ. 5 кров. редакщи

журнала „Русское Богатство". Представитель А. Ф. Пѣшехонова. 4 кров. го-

родскихъ училищъ ІІетроградскаго района. Представитель A. К. Случевская.
4 кров. Е. А. Папчешш и A. Е. Рѣзановой. (Е. А. Панченко). 4 кров. жон-

ской гимназіи 0. С. Кудьжинской. 4 кров 0. И. Михальскаго. 4 кров. A. К.
ІІисарева и A. А. Тавіева. 4 кровати сотрудннковъ газсты „Рѣчь". Иредстави-
тель Д. Б. Философовъ. 3 кров. Общеетва Технологовъ. ІІіюдставители Д. С.
Зсряовъ. Ё. И. Штейнынгсръ. 3 кров. Рородскнхъ училищъ Нарвскаго района.
3 кров. членовъ Религіознаго Филоифскаго 0-ва. Ііредставитель— Половцова,
секретарь Р. Ф. О-ва. 3 кров. Трудовой груішы Государствепной Думы. Прод-
сіавитель Б. Л. Геловапи. 3 кров. Гоюза Драматическихъ и Музыкальныхъ пп-

сателей. Ііредст. К. С. Баранцевичъ. 3 кров. служащихъ и ііабочихъ при заведеніи гра-

фическихъ искусствъ„Э.И.Марку|і".Прод. Б. А. Воронинъ. 3 іі])О в . Л. А. Колпаковпй.
3 кров. Городскихъ учашихъ Коломенскаго, Спасскаго, Адмиралтсйскаго и Казан-
скаго районовъ. Представитсль Е. М. Жданова, 2 кров. кружка А. И. Герцена.
Предст. С. Ц. Дехтерева. 2 кров. Серафимы Пав. Исасвой. 2 кровати Э. іі. Мар-
кусъ съ семействомъ иредставитель Б. А. Вороиовъ. 1 кров. въ память безы-
мяпныхъ героевъ. ІІредст. A. А. Розовъ. 1 кров. Иедагогическаго О-ва взаимной
помощи. ІІредст. С. А. Золотаревъ. 1 кров. Педагогичсскаго персонала Женской
гимназіи Загорской. 1 кров. M. В. Рудницкаго-Сииайяо. 1 кров. К. Д. Тырлова-Ждаи-
кова. 1 кров. Городскихъ учащихъ Алсксандро-Невскаго района. 1 кров. Город-
скихъ учащихъ Московскаго района. ІІрсдст. Л. Р. Менжинская, 1 кров. ІІетро-
градскаго Еоммерчсскаго уч-ща 1-го ТоварнгцестЕа Иреподавателой. 1 кров. M. М.
Карминой-Читау. 1 кров. Л. И. Лутугина. 1 кров. Лиги равнонравія женщинъ.

ІІрсдст. Е. А. Вьюшкова. 1 кров. К. К. Арсеньева. 1 кров. Докучаевскаго ІІоч-
веннаго Комитета. 1 кров. Е. ,И. Маливовской. 1 кров. М. Ф. Славинской. 1 кров.

Л и 1і. Леонтьевыхъ. ІІредст. Л. В. Леонтьевъ. 1 кров. Группы иреіюдавателей

Хабаровскаго графа Муравьсва Амурекаго Ігадстскаго кориуса. Предст. С. 11.
Уманскій, 1 кров. служащихъ и рабочихъ строитсльной конторы Э. Ф. Рыдзев-
скаго. Предст. A. А. Боеводскій, 1 кров. С. Н. Ирокоиовича. 1 кров. Е. Д.
Кусковой. 1 кров. 3. А. Жилкиной. 1 кров. А. И. Чеботаревской. і кров.

Е. И. Бужанской. 1 кров. II. й Двѣтаевой. 1 кров, имепи H. А. ■ИІахова
ІІрсдст. И. Шифринъ. 1 кров, Товарищества Жслѣзо-ІІетонъ и служащихъ. 1 кров.

M. II. Иедашенко-Третьяковой. 1 кров. В. F. Харитонова и сто друзей. 1 кров.

имояи Н. П. Колупаевой. 1 кров. Профессора Курчинскаго. 1 кров. Г. А. Гирш-
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-сонъ и P. G. Малвйнъ, 1 кров. служащихъ въ домѣ призрѣнія Тнменкова-Фро-
лова и состоящей при домѣ призрѣнія школы. 1 кров. В. Р. Завадскаго. ІІредст.

В. Завадская. 1 кров. 9-го Женскаго 4-хъ класснаго Городского уч.-ща. Предст.
А. Ф. Юрьева. 1 кров, Имепи А. И. Жаренова. (Служащихъ правленія О-ва
Мазутъ). 1 кров. Е. А. Ляцкаго и его друзей. Предст. Е. А. Ляцкій. 1 кров.

имсии 3. А. Сермягиной. Предст. В. С. Сермягинъ, 1 кров. имсяи И. В. Тель-
шевскаго. Предст. Т. И. Тельшевская, 1 кров. .Журиада „Вѣстиикъ Теософіи".
Иродст. Цсцилія Гельмбольдъ. 1 кров. сотрудниковъ и служащихъ газеты

„Петроградскій Курьеръ". ІІредст. 3. Сигалъ. 1 кров. A. Н. .Балашевой. 1 кров.

графини Л. И. дю-Муаронъ. 1 кров. учащихъ 1'2-го Жеяскаго Городского учи-

лища имени Г.ѣлинекаго. 1 1 р е дставите ль;н ица 3. Розонова. Всого 140 кроватѳй.

Отдѣлъ ссдьмой продолжаегь активную работу по устройству раз-

влоченій для раненыхъ въ петроградскихъ лазаретахъ. Аріксіы и литераторы

оказываютъ ему самую дѣятельную вощержку; за послѣднсе время организовано-

ихъ усиліями до 50 концертовъ, съ участіемъ лучшихъ музынальныхъ силъ ію

различиымъ лазаретамъ города. Теперь налаживайтся устройство научно-поиу-

лярныхъ лекдій и лнтсратурныхъ чгеній.

Ириложеніе 1.

Въ Ремесленную Управу.

Комиссія, образованная при Императорскомъ Вольномъ Укономическомъ
О-вѣ- для выясненія размѣровъ безработиды, возникшей въ связи съ войпой и

для выработки мѣръ борьбы съ этимъ надвигающимся экономическимъ и обще-
ственнымъ бѣдствіемъ, имѣетъ честь обратиться въ Ремесленную Управу съ

просьбою оказать содѣйствіе комиссіи въ выполненіи ея задачи сообщеніемъ о

слѣдующемъ:

1) Укажитс отрасли рсмесла, которыя вслѣдствіе военныхъ событій и

другихъ причинъ особенно пострадали въ настоящее время и вьшуждены былн
сократить производство. 2) Укажите, есіь ли въ этихъ отрасляхъ совсѣмъ

прократившія дѣятельность прсдпріяш и какое количество ими расчптано ра-

бочихъ. 3) Ебть лн въ эіихъ отрасляхъ предпріятія, сократившія ироизводство

и какое число рабочихъ ими расчитано? 4) Въ какихъ отрасляхъ въ связи ,съ

казенными заказами расвіирено производство и какое количество новыхъ рабо-
чихъ набрано ими? 5) Не чувствуется ли вслѣдствіе этого нсдостатокъ рабочихъ,
каішхъ именно? 6) Замѣчается ли въ вашѳмъ городѣ притокъ безработныхъ изъ

другихъ мѣстъ, районовъ и профессій и вч. какихъ отрасляхъ ремесла этотъ

притокъ особонпо великъ? 7) Предпринимаются ли ремесленнымъ управленіемъ
какія-лабо мѣры для борьбы съ безработицен и для помощи расчитапнымъ ра-

бочимъ? 8) Пользуются ли при наймѣ рабочихъ ремеслеяпики Вашего города

услугами какихъ-либо посредническихъ учрежденій и, если пользуются, то ка-

кихъ именно. Комиссія заранѣс выражаетъ Ремесленной Управѣ свою глубокую
признательность за ту помощь, какую ей угбдно будетъ оказать комиссіи и про-

ситъ вмѣстѣ съ тѣмъ ие отказаться выслать всѣ печатные матеріалы, какими

располагаетъ Управа по вопросамъ иитерссуіощимъ комисоію. Отвѣтъ цросятъ
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направлять по адресу: Петроградъ, Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество, Забалканскій, 33, для комиссіи помощи жертвамъ про-

мышленнаго кризиса.

Приложеніе 2,

Въ Профессіональное Общество.

Комиссія, образованная при Императорскомъ Вольномъ Экономичсй^мъ

0-вѣ для выясненія размѣровъ безработицы, возникшей въ связи съ воииой и

для выработки мѣръ борьбы съ этимъ надвагающимся экономическимъ и- обще-
ственнымъ бѣдствіемъ, пмѣетъ честь обратиться въ ІІрофессіональное Ѳбщество

съ просьбою оказать содѣйствіе комиссіи въ выполненіи ея задачи сообщеніемъ
о слѣдующоыъ;

1) Названіе Общесхва и адресъ; 2) Чнсло членовъ. Высота члеискаго

взноса; 3) Повліяла ли воина на увеличсніе безработицы въ вашой отрасди

труда. Если ваше Об-во охватываетъ рабочихъ нѣсколькихъ отраслей труда, то

сообщите, какія изъ нихъ пострадали отъ безработицы, какія нс пострадали, и

на какихъ, наоборотъ, замѣчается расширеніе производства въ связи съ военныма

заказами? 4) Есть ли въ вашей отрасли труда совершенно пріостановившія
работу п]іедцріятіа, сколько ихъ и какос число распущено рабочихъ? 5) Замѣ-

чается ли сокращеніе числа дней и часовъ рабоіы въ вашсй отрасли труда,

какъ велико это сокращеніе, во сколькихъ иредпріятіяхъ, и съ какимъ чиеломъ

рабочихъ? 6) Имѣются ли предпріятія распустившія часть своихъ рабочихь,
какое, именно чнсло рабочихъ распущено ими? 7) Есть ли въ вашей отрасли труда

предиріятія, расширившія вроизводства; сколько ими набрано рабочихъ? 8) Ііре-
кратились ли въ вашей отрасли труда сверхурочиыя и праздничпыя работы?
На сколько широко они примѣняются; 9) Нс замѣчается ли въ вашей мѣствости
и въ вашей отрасли труда иаплывъ безработныхъ изъ другихъ отраслей или изъ

другихъ городовъ и районовъ? 1Q) Какова судьба тѣхъ безработныхъ вашсй

профессіи, которые потеряли работу въ послѣднее время? Размѣстнлись ли они

въ другихъ профессіяхъ, разъѣхались ли по деревпямъ, въ другіе города или

остались въ Вашей мѣстности? 11) Оказываютъ ли какую-либо помощь безра-
ботнымъ Городская Дума, земство, благотворительиыя об-ва, предприниматели?
Если да, то какую? 12) Поддерживаютъ ли рабочіе свовхъ безработныхъ? Если
да, то каквмъ образомъ? Производятся ли сборы? Если да, то въ какихъ при-

близительно размѣрахъ? Какъ распредѣляются собранныя суммы? 13) 0|>гани-
зуются ли безработными трудовыя артели, если да, то перечислите ихъ; 14) Ііред-
принимаюті) ли рабочіе какіе-либо шаги для уничтоженія или отмѣны сверх-

урочныхъ работъ? 15) Оказываютъ ли безработнымъ какую-лиоо помощь коопе-

ративы, больничныя кассы или другія рабочія организаціи? 16) Оказываегь ли

помощь безработнымъ ваше Общество? 17) Производитъ лн сборы, какова суыма

ихъ за все времл войпы? 18) Проведено ли обложеніе членовъ Об-ва на помощь

безработнымъ. Величина и форма этого обложенія. Сумма, которую опо дало за

все время войны. 19) Какое количество членовъ вашего Общества воторяло

работу? 20) Ассигнованы ли Правленіемъ или Общимъ Собранісмъ какія-либо
суммы ііа помощь безработнымъ, если да, то какія? 21) Если 0-во оказываетъ-
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какую-либо матеріальную іюнощь безработнымъ, то какъ она распредѣляется?

Величина поеобіи, кому выдаются. Есть ли особыя ииструкціи по выдачѣ

пособій безработнымъ? 22) Открыта ли столовая для безработныхъ. 28) Обра-
шалось ли Об-во въ Гор. Думу, къ депутатамъ Государств. Думы, другимъ орга-

намъ и организаціямъ въ цѣляхъ иоыоши безработнымъ; 24) Организовано ли

при Об-вѣ Бюро Труда? Если да, то каковы правила его дѣятсльности (инструк-
дія)? 25) Сообщите данныя о дѣятельибслн Бюро Труда за послѣдній годъ, и

особевно за ппслѣдніе мѣсяцы (по отдѣльн. мѣсяц.). Сколько зарегистрировано

въ немъ безрабоіныхъ, сколько свободныхъ мѣстъ, сколько безработныхъ посту-

пило чрезть союзъ? 26) Какія мѣры по вашсму мнѣнію слѣдовало бы пред-

принять для борбы съ бѣдствіями безработицы?
Во всѣхъ вопросахъ просимъ сообщить точныя цифры, гдѣ ихъ не имѣется,

сообщайте хотя бы приблизительныя, по каждый разъ оговаривайте, гдѣ цифры
приблизительиыя. Къ отвѣту приложите вашъ уставъ, инструкціи и послѣдній

отчетъ. Комиссія заранѣе выражаехъ ІІрофессіоналіьному 0-ву свою глубокую
признательность за ту помощь, какую ей угодно будстъ оказать комиссіи и

ироситъ вмѣстѣ съ тѣмъ нс отказаться выслать всѣ печатіше матеріалы, какими

располагаетъ Профессіональное 0-во іго вопросамъ, интересующимъ комиссію.

Отзѣтъ ііросятъ яаправлять по адресу: Петроградъ, Лмператорское Вольное
-Жономическое Общество, Забалканскій, 33,' для комиссіи помощи жертвамъ про-

мышленнаго крпзиса.

Хроника вкутренней жизни.

Экономическая и промышленная жизнь.

(Продолженіе).

Россія, какъ страпа ио преимуществу земледѣльческая, несомнѣнно, очень

заинторесовапа въ развитіи с.-х. машиностроенія. Правительство всЬми мѣрами

иоощряло его. Казалось бы, что при такихъ условіяхъ производство с.-х. машичъ

y насъ должно сдѣлать крупные шаги впередъ. Однако, дѣйствптельность пока-

зала, что заводы эти обратили все свое внимааіе исключательно на извлечоніе
крупной прибыли, мѳжду тѣйѣ какъ производство увеличилось яезначительно.

Вь нѣкоторыхъ производствахъ (акціопер. об-ва) прибыльность за послѣдніе

годы достигала 45,42 и даже 96,54% къ основному капиталу (Гельферихъ-
Садс, Леппъ и Вальманнъ). Сейчасъ русскоѳ с.-х. „машиностроеніе

перслсиваетъ серьезный кризисъ. На 15 заводахъ ироизводство совершенво

пріостановлеио. Ва осталыіыхъ заводахъ сокращеніе рабочаго состава дошло jo

560/ 0 - Общсе же сокращеніе производства, учитывая цри этомъ уменьшеніе рабочаго
дня илп рабочей недѣли, выразилось въ 67 0/о- Общая сумма иокупательскяхъ

долговъ y 25 цредиріятій составляетъ 37 милл. руб. Результаты обслѣдованія

соврсменнаго положенія этой отрасли промышлениости внушаютъ фаЛрикантаыъ
трсвогу, и въ связи съ этимъ вопросъ снабженія населенія с.-х. машинами для

иродстоящаго созопа, особенно обострпвшійся теперь вслѣдствіе прекращенія импорта

язъ Германіи и Австріи, весьма осложняотся. Фабриканты иадѣются подучить



— 14 —

отъ правитѳльства для увеличенія обороіныхъ средствъ срочное иособіе въ раз-

мѣрѣ 10 милл. p., что соотвѣтствуетъ 30 0 /о капихала, вложеннаго въ эту отрасль

промышленности.

Кромѣ этого признано, что заготовка сырья и матеріадовъ ддя с.-х. ма-

шиностроеоія, оеревозка топлива и доставка изъ-за границы всѣхъ ириііадложно-

схей, которыхъ въ Россіи нс имѣется, должны производиться — послѣ удовлотво-

ренія воснныхъ потребносіей — въ первую очередь.

Николаевскій бирж,евой комитетъ въ запискѣ въ министерство торговли и

промышлеітности указываетъ на то, какъ отразилась война на торговлѣ южнаго

района. Доставка грузовъ, въ виду^ограничепнаго подвижного состава, испытываетъ

затруднеиіе. Въ отношеніе кредита ощущаются сильиыя стѣсненія. Учотъ вск-

селей, равно какъ и товарныхъ документовъ, сокращеиъ банками до кранпихъ

иредѣловъ, равно какъ сокращены ссудныя операціи подъ ховары. Дискоетъ
чрезвычайно вздорожалъ, достигая 10 0 /о и выше. Сбытъ сельско-хозяйственныхъ

ііродуктовъ силыю затрудненъ. Достаточныхъ запасовъ дшнерадьнаго іоплива,

потребныхъ для мѣстныхъ фабрикъ н заводовъ и для населенія пе имѣется и

подвозы его не велики.

Въ снабженіи населенія продовольствепнымн продуктами затруднсній не

нмѣется. Замѣтнаго повышенія цѣнъ на предметы псрвой необходимостя на

мѣстныхъ рынкахъ не наблюдается. Кромѣ хлѣбной торговли и мукомольной про-

мышленности трудное время переживаетъ и фабричное производство сельско-хо-

зяйственныхъ машинъ и орудій. Что касается другихъ вндовъ торговли в про-

мышленпости — сахарной, бакалейной, апхекарской. мануфакхурной и проч,, хо

большпнсхво ихъ хоже -исиыхываехх извѣсхныя сіѣспснія и захрудненія, рсхс-

схвенныя ври общемъ нарушеніи нормальнаго хода эконоімической жизни обши])-

наго южнаго района.

Закрыхіе Дарданеллъ оказываехъ крайне пеблагсшріяіное вліяніе на весь

югъ Россіи. Въ особенно тяжеломъ положеніи находихся Баша южная муко-

мольвая промышленносхь. Москва уже испыхываехъ на ссбѣ всѣ послѣдствія

закрыхія проливовъ для русскаго экспорха. Сбыхъ московской мапуфакхуры всхрѣ-

чаехъ иаибольшія захрудненія именно ва югѣ и Кавказѣ, гдѣ закрыхіе Дарданеллъ

осхановило почхи всю хорговую жизнь, связанную съ охпускомъ нашихъ ховаровъ за

границу. Какое значеніе имѣехъ зкспорхъ для мукомольной промышленности черно-

морскаго и росховскаго районовъ, видыо изъ хого, чхо за минувшій операдіонпый

годъ все количесхво вывезенной муки досхигало 20 милл. иудовъ. Изъ эхого ко-

личесхва около 5 милл. пуд. направлялось въ Египехъ и Турцію, a осхальные

15 милл. пуд. шли въ скандинавскія схраны. Въ связи съ сокращеніемъ сбыта,

часхныѳ банки уменьшили кредихъ до 50%, чхо, въ свою очередь, вызывасхъ

недостахойъ оборохпыхъ средсхвъ y мукомоловъ.

Въобщесхвѣ фабрикашовъ хлопчахо-бумажной п р о -

мышленности сосхоялось совѣщаніе о ішложеніи эюй промишленяосхи въ

связи съ обсхояхельсхвами военнаго времени. Совѣщаніе признало желахельнымъ,

въ виду спекулятивнаго повышенія дѣнъ на хлопокъ среднеазіахскій, немед-

ленно комапдировахь въ Америку двухъ своихъ предсхавихелей для закупки

хлопка, a хакже для выясненія возможносхи широкон организадіи — по снабже-

нію русскаго рынка американскимъ хлопкомъ на все время войны.

Поповоду обложенія хлопка налогомъ въ 1 1 / 2 руб. съ.

пуда предсхавихели хлопчахо-бумажпой промышленносхн высказались къ хомъ
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смыслѣ, что ііроектируемыи налогъ въ общемъ удорожитъ стоимость хлоика , a

слѣдовательно и стоимость пряжи и готовыхъ издѣлій, въ конечномъ нтогѣ на-

логъ падетъ на потребителя, и вздорожаніе мануфактуры теперь, прп сильно

сіѣовенномъ рынкѣ можетъ отразиться сильнымъ замедленіемъ и сокращеніемъ
сОыта, потому необходимо, чтобъ новый налогъ носилъ вреыенный характеръ!

Запасы хлоика въ Иетроградѣ и Москвѣ теііерь таковы, что ихъ хватитъ

на нѣсколько мѣсяцевъ, доставка хлопка взъ Фсрганской области не встрѣчаетъ

затруднснія, т. к. Ташкентская ж. д. работаетъ свободно.
К о ж е к е н н о е п р о и з в о д с т в о в ъ В и л е н с к о й г y 6. u о р е ж и -

ваетъ тяжелый моментъ. Какъ сообідаетъ „Вил. Вѣстн.", причины этого

слѣдующія: во-первыхъ, отсутствіе грузооборота, вслѣдствіе чего нельзя перевозить

(•ырья изъ центр. губерній, a также матсріаловъ, необходимыхъ для дубленія—
иворбаховаго экстракта, получаемаго изъ растущаѵо въ Бразиліи дерева, различ-

ныхъ маслъ и жировъ; во-вторыхъ, врекращсніе нлатежей заказчиками за испол-

ненные ранѣе заказы и въ-третьихъ, прекращоніе частными бацками учста вок-

сслей, несмотря ыа поддержку. оказываемую иыъ Гос. Банкомъ. Независимо отъ

этого, мѣстныо кожевенные заводы, за весьыа малыми исключеніями, лншени

возможности выдѣлывать наиболѣе выгодиый въ настоящес время товаръ, a

имепво коаіу для солдатскихі. сапогъ, такъ какъ они ириспособлсвы для вы-

дѣлки гамбургскаго товара, a не юфти, изъ которой шыотся солдаіскіе сапоги.

Хорошія дѣла сдѣлали лишь тѣ немвогочислевяые заводы, гдѣ выдѣлывается

лаика для ко^аныхъ куртокъ: I) въ виду спроса на нее, и 2) іютому, что

для выдѣлки лайки не/гребуется тѣхъ обрабатывающихъ матеріаловъ, о кото-

рыхъ упомянуто.

Л ѣ с о п р о м ы ш л е н н о с т ь в ъ С ѣ в . - 3 a п. к р a ѣ с и л ь н о п о-

страдада. Причины этого, какъ сообщаетъ „Вил. Вѣсін.", слѣд.; ирскращеяіе
грузооборота, всдѣдствіе чсго проімышленники дишены возможности отправлять

выдѣланный матеріалъ; отсутствіе строительства, гл. образомъ, въ райоиѣ, со-

прикасающеАіся съ театромъ воениыхъ дѣйствій, куда тяготѣетъ сбытъ лѣса

(іЬв.-Зап. края, a ыменііо, преимущесівешю въ Ц. Иольскомъ и частыо въ Ворх-
нон Силезіи; между Ковной н Юрбургомъ былъ выгружснъ застигнутый войпой
строевой лѣсъ, на сумыу около 3 ыил. p., который былъ предназвачспъ для

Нруссіи; всѣ банки, кромѣ Госуд., никакого учета векселей пе производятъ, за

исключеніемъ обмѣва мораторіальныхъ. Въ общемъ. спросъ на строевой лѣсъ

сильво сократился. Приходцтся отмѣтиіь уходъ с.ъ лѣсного рынка зпачительнаго

ііонтингснта мелкихъ лѣсопромышленниковъ. Сырьемъ почти всѣ вилснскіо заводы

обезпечены до іювя. Что касается дровъ, то продвидвтся повышёвіе цѣвъ ва

нихъ, хотя и везначительвое. 0 з ат р y д н е н і я хъ л ѣ с о п ]> о ы ы ш л е н н о-

с т іі сообщается также и з ъ р a й о н a Р и ж с к a г о и в о о б ш е 11 р и б a д-

тіи скаг о кр a я.

Въ цѣляхъ иоддержанія лѣсопромышленвости особое междувѣдомственное

совѣщаніе, обсуждавшее этотъ вопросъ, рѣшило придти на іюмощь прежде веего

экспортной торговлѣ, отсрочкой пдатежсй по сдѣлкамъ съ лѣсомъ и отсрочкой
операціи, a также вродолжсніемъ кредита подъ лѣсиые матеріады.

Торгово-промышлепный отдѣлъ ври петроградской управѣ предирішялъ

изслѣдовавіе вопроса, какъ отразилась война па торгово-проыышлонныхъ пред-

иріятіяхъ, обдагасмыхъ городскіши сборами. Выяснилось, что вмѣсто пивныхъ

во всѣхъ районахъ города возникаютъ чаияыя, кухмистсрскія, закусочныя и т. д.
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Рядъ ыастѳрскихъ сапожныхъ и портновскихъ подалъ въ управу ііаявлоніе о

пореводѣ ііхъ изъ иизшаго въ высшій разрядъ въ виду расширенія дѣяіельности,

связаннаго съ военнымъ времѳномъ. Предпринятая отдѣломъ управы работа ещс

не закончеиа, но имѣющіяся данныя заставляютъ продполагать, что о сокра-

щеніи оборота іоргово-промышленныхъ предпріятін въ Петроградѣ иока говорить

прѳждевременно.

Министерствомъ торг. ц промышл. закончена разработка данныхъ пред-

принятой при посредствѣ старшихъ фабричныхъ инспекторовъ анксты о вліяніи

боиіш на русскую ігромышлениость во всѣхъ ся отрасляхъ. Данпыя анкеты,

охватывающей періодъ отъ 20 іюля (начала воеиныхъ дѣйствій) до 1 сент.

касается цромышленяости всѣхъ районовъ, исключая Ц. Польскаго.
По обработкѣ хлопка къ началу войиы работало 532 прѳдііріятія

съ 487 тыс. рабочихъ. Изъ нихъ сократило ироизводство 152 съ 240.293 раб..
прекратило производство 9 съ 4.057 рабочими и увелпчнло производство 12 еъ

7.462 раб. Сокращеніе производства выразилось частью въ сокращсніи числа ра-

бочихъ дней, частью въ сокращеніи числа рабочнхъ часовъ и частью въ сокра-

щеніи числа рабочпхъ.
По обработкѣ шѳрсти изъ 170 прѳдаріятій съ 60.940 рабочими

•сократило производство 39 съ 22.866 раб. 22 прсдпіятія сократили число

Ііабочихъ часовъ; изъ нихъ 14 до 4 дней въ недѣлю; 11 сократили число рабо-
чихъ часовъ, иричемъ 4 на у* и столысо жс па Ya прежняго времени. І1])п-
чиаа сокращенія для иодавляющаго большинства предиріятій — подоотатокъ мате-

ріала и отсутствіе спроса и затрудненій въ сбытѣ.

По обработкѣ шслка нзъ 112 предпріятій съ 29.756 рабочими
сократили производство 35 съ 21.515 раб., въ томъ числѣ 33 самыя крупныя

прѳдпріятія въ Московской губ. съ 20.594 раб. На 20 сокращено число раб.
съ 15.143 до 11.686. На 12 сокращепо число рабочнхъ дной и на 19 число

часовъ. Въ подавляющемъ большинствѣ (27 предпріятій съ 20-086 раб.) ііри-

чиной сокращенія былъ недостатокъ матеріада.
По обработкѣ льна, пснькн и джута изъ 7 5 предпріятій съ

33.515 рабочими сократнло производство 17 съ 9.770 рабочими, изъ которыхъ

16 съ 8.270 рабочпми сократило число ихъ на 3.167. Иа 3 сокращено число

рабочихъ дней и на 3 чнсло рабочихъ часов'].. На сокращеніе нроизводства

вліялъ, главнымъ образомъ, нѳдостатокъ матеріала и отсутствіѳ топлива.

По группѣ смѣшанныхъ производствъ по обработкѣ

волокнистыхъ веществъ изъ 172 предпріятій съ 26.683 раб. сократили

нроизводство 49 съ 11.925 рабочнми, изъ нихъ 34 съ 8.826 раб. сократилн

число иоглѣднихъ на 3,007. 20 предпріятій сократили число рабочихъ дней и

12 число рабочихъ часовъ. Главная причина сокращенія — отсутствіе спроса и

затрудисніо въ сбытѣ.

По производствамъ б y м a ж н ы м ъ, и з д ѣ л і й и з ъ б y м a г и и п о л и-

графнчоскнмъ изъ общаго числа 969 предпріятій съ числомъ рабочихъ
68.402 сократило производство 143 съ 17.929 раб,, причемъ 133 съ 16.669
сократило число рабочихъ на 4.451; 28 сократили число рабочпхъ дней и 25—

число часовъ. Подавляющое болыпинство сократило производство вслѣдствіе отсут-

ствія спроса.

Ло мсханической обработкѣ дсрова изъ 1.071 съ 79.512
рабочими сократили производство 110 тъ 20.070 рабочимп; 34 до 30°/", 17
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до 40°/ 0 , 39 до 50 и 19 свыше. 105 съ 19.651 рабочими сократило ихъ

чясло на 7-478. Отсутствіѳ спроса вызвадо сокращеніе на 82 предпріятіягь съ

15.880 рабочими. ЗагЬмъ слѣдуютъ финансовыя затрудненія, недостатокъ рабо-
чихъ и т. п.

Ио обработкѣ металловъ изъ 1.419 прѳдпріятій съ 284.582

рабочими сократили производство 268 съ 75,671, изъ нихъ 176 съ 41.720
рабочими вслѣдствіе отсутствія спроса, 79 съ 79.645 раб. вслѣдствіѳ финансо-

■выхъ затрудненій, 77 съ 21,088 вслѣдствіе нодостатка топлива, 42 съ 14.389
въ виду жедѣзнодорожныхъ затрудненій, 20 съ 11,180 по недостатку рабочихъ
и 3 съ 10.397 раб. вслѣдствіе недостка топлива, 249 съ 65,574 раб. сокра-

тади ихъ чисдо на 22.634 раб.

По обработкѣ м и н е р a л ь н нх ъ вещесівъ изъ 1.077 предпріятій

съ 154.174 рабочими сократили производство 207 съ 66.483 рабочими; 35 до

30 0 /о, 77 до 40°/°, 40 до 500/ 0 и 55 свыше. 189 съ 62.434 рабочимп со-

кратили число нхъ до 35.161, 16 сократиди число раб. дней н 8 число

часовъ.

Пообработкѣ животныхъ продуктовъ изъ 330 ирѳдпріятій

съ 28.964 раб. сократили производство 38 съ 4.341 раб., на которыхъ число

рабочихъ сокращсно до 3.063 и 10 изъ которыхъ прибѣгли, кромѣ того, къ

сокращенію числа рабочихъ дней. Причины тѣ же, что и въ другихъ производ-

ствахъ.

Особенно коснулось сокращеніе винокуреннаго и пивоварсннаго

п р о и з в о д с т в а.

30 предпріятій съ 5.009 раб. сократили ихъ число до 1.413 и въ то

же время 6 изъ нихъ сократили вдвое число рабочихъ дней и 3 чнсло рабо-
чихъ часовъ. На 23 прсдпріятіяхъ сокращеніе производства быдо свыше 500/п.
Причинн— отсутствіѳ спроса. Въ прочихъ производствахъ по обработкѣ шіщевыхъ

я вкусовыхъ веществъ изъ 1,792 предпр. съ 152.561 раб. сократили произ-

водство 75 съ 15.446 раб., иричемъ на 55 съ 13.452 раб. сократило ироиз-

водство до 10.488.
По химическимъ цроизводстваиъ взъ 257 предпріятііі съ

60.721 раб. сократили производство 58 съ 42.741 раб., изъ^нихъ 53 съ 41,544 раб.
сократили число ихъ до 27,303;І2 сократили число рабочихъ дней н З^— число

часовъ. Причины— ведостатокъ матеріала и др. Увеличили производство 4 прод-

пріятія съ 763 раб., число которыхъ доведено до 900.

Кризисъ псреікиваетъ сейчасъ таюке и типографскоѳ и литограф-
ское дѣло. Ирофессіональное об-во печатнаго дѣла въ г. Вильно напочатало

въ газетахъ обращсніе къ своимъ членамъ, въ которомъ, говорптъ, между про-

чпмъ; обстоятельства пастоящаго времени вызвали неслыханную безработицу,
какъ среди тнпографскихъ, такъ и литографскихъ рабочнхъ. Нѣсколыю сотъ

рабочвхъ этой профоссіи лишились всякихъ средствъ къ жизни. ІІравленіе
профессіональнаго общсства рабочихъ печатиаго дѣла, считая долгомъ помочь

своимъ чловамъ, лишившимея заработка, чѣмъ возможно будетъ— убѣдительно

проситъ членовъ общества, пс пострадавшихъ отъ настоящей безработицы и

продолжающихъ работать на старыхъ условіяхъ — аккуратво шіатвть чденскіе
взносы, чѣмъ дадутъ Правленію возможвосіь нсполпить свой долгъ переді.

■чдсыами общсства, находяшимися въ настоящее время въ кранне безвыходномъ
лоложеніи. Правлсніс проситъ также товарвв;ей печатниковъ, не чденовъ общества,
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іоторые продолжаютъ работать, ошшкнуться на призывъ своихъ безработныхъ
товарищей и записаться въ члепы общества я такиыъ образомъ своіши члсн-

скими взносами принять участіе въ дѣлѣ оказанія товарищескои яомощи постра-

давшимъ.

Типографскіе ірабочіо г. ІІстрограда въ недавно вышедшемъ органѣ

своемъ „Иаше Печатное Дѣло" (отъ 25 окт. 1914 г.) указываютъ также на

сильную безработнцу среди рабочихъ печатнаго дѣла въ Иетроградѣ, гдѣ имѣютъ
сейчасъ хорошій зарабоюкъ лишь газетные рабочіе; въ квижныхъ тяпографіяхъ
уволеяо до 50 0 /о рабочихъ; къ газеінымъ рабочимч, и обращаются ихъ товарищи

съпризывомъ помочь своимъ безработньііиъ товарищамъ сборами и путемъ предо-

ставленія части своей работы безработяымъ, строго соблюдая при этомъ очередь.

Оказаніе помощи безработнымъ, необходимость самопомощи въ

этомъ дѣлѣ вызываетъ за нослѣднее вреыя къ жизни иовыя организаціи. Въ Самарѣ
19-го окт. состоялось учредительное собравіе об-ва. „Солпдарпость", ставяіцаго

еебѣ цѣлью противодѣиствіе тягостяымъ послѣдствіямъ воины ,'для живущихъ

наемнымъ трудомъ. ІІомощь должна быть организована яа началахъ самодѣя-

тельности массъ, непосрсдствеино заинтересованныхъ въ иомощи семьямъ занас-

яыхъ, безработнымъ, борьбою съ дороговизной лсизнй и т. и. Въ буряшъ дебатахъ
на этомъ собраніи выяснились двѣ точки зрѣвія: одни считали возвикновеніе

новаго об-ва безполезнымъ, такъ какъ всю рабоіу, ішъ памѣчсввую, могутъ взять

на себя уже существующія рабочія организаціи (профессіональные союзы, куль-

турво-просвѣтительвыя об-ва и т. я.), расиылять силы нѣтъ нужды, другіе
напротивъ доказывали необходимость новой организаціи; большивствоыъ голосовъ

55 противъ 48 была принята вторая іочка зрѣнія, н общоство яачало свою

работу. Среди торговыхъ служащихъ разныхъ, городовъ также обсуждается
попросъ о созданіи объединеняой организаціи ломощи семьямъ запасныхъ п бег-
работнымъ. Въ Москвѣ о созданіи такой общегородской организаціи торговыхъ

служащихъ города вонросъ былъ поднятъ еще въ сентябрѣ; иедавно въ Харь-
ковѣ состоялось нѣсколько собраній, посвященныхъ этоиу вопросу и было
признаиа пеобходиыость всѣмъ существующимъ въ г. Харьковѣ рабочимъ орга-

визаціямъ объединиться въ одну общегородскую организацію. Такая организація,
правда исключительно для иомощи ссмействамъ заиасныхъ, существуетъ уже въ.

рядѣ городовъ, въ частиости же, въ Ростовѣ. Только въ рамкахъ общегородскои
организаціи мыслимо удовлетворительное разрѣшеніе этой назрѣвтей нужды.

Только ири наличносіи такои сильной организаціи мол:ио будетъ поставить

яадлсжащимъ образомъ дѣло помощи семьямъ запасныхъ, добиться отъ само-

управлонія нѣкоторыхъ мѣръ, ослабляющихъ и регулврующихъ безработицу.
Въ Вильнѣ вомощь безработнымъ широко развили почти всѣ профессіо-

нальные союзьт. На состоявшемся 16 окт. собраніи комиссіи, помощи бсзработ-
иымъ прн Городской Думѣ обсуждалась докладвая записка представвтелей про-

фессіовальныхъ об-въ, въ которой они ходатайствуютъ о субсидированіи думой тѣхъ
сюловыхъ, которыя будутъ открываться врофессіональными обвісствами. Комиссія,
отрицаввіая до сихъ лоръ нсобходиыость спеціальвыхъ столовыхъ для рабочнхъ

и утверждавщая, что рабочіс ыогутъ довольствоваться существующими благотво-
рительными столовьши, послѣ обсужденія докладноіі заииски,— согласилась сь

мнѣніемъ представителей профрссіоналыіыхъ обществъ и вынесла слѣдующее

рѣшеніе: предложить городскон думѣ субсвдировать столовую, открываемую про-

фессіонплыіымъ обществомъ рабочихъ портяыхъ п выдавать бозработвьшъ кви-

танціи на получсніо бозплатныхъ обѣдовъ въ этой столовой. Квитанціи будутъ
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выдаваться въ бюро труда, гдѣ участвуютъ представители названныхъ об-
ществъ.

Комиссія находиіъ, что обѣдъ обойдется въ столовой 15 коп. на чсло-

вѣка и просиіъ, чтобы дума субсидировала но 10 коп. на человѣка, причемъ,

принято во вниманіе, что первая сюловая расчитана на тристо человѣкъ.

Рѣшеиіе комиссіи передано иа обсужденіе думы.

Въ Ригѣ состоялось разрѣшеяное мѣсінымъ губерваторомъ собраніс деле-

гатовъ отъ уцѣлѣвшихъ рабочихъ организацій; профессіональныхъ, кооператні;-

ныхъ, культурно-просвѣтительныхъ, общоствъ 'грезвостп, взаимопомощи и болъ-
ничныхъ кассъ. ІЗсего присуіствовало 7 0 дслегатовъ отъ 38 обществъ и кассъ.

Собраніе созваво было для учреждеяія рабочаго коыитоіа помощн пострадавшимъ

отъ войны. Собравіе заслушало докладъ молодого литератора-латыша Данишев-
скаго о '^ѣляхъ, задачахъ проектирусмаго комитета. „Война— сказалъ Данишев-
скіи,— влечегь за собой, между лрочимъ, и безработицу, оіъ которой страдаюп.

широкія рабочія массы. Особевно остро чувствуется безработица въ трансиорт-

вомъ дѣлѣ, деревообдѣлочной и химической промышлевностіі, нѣсколько слабѣе

въ іметаллообрабатываіощей, въ значительвой мѣрѣ работающей яа нужды войвы.
Докладчикъ ссылается на принѣръ Петрограда, Ростова, Лодзи и Варшавы.
гдѣ вопросъ о помощи пострадавшимъ отъ войны уже иоставленъ на очсрсдь

рабочими организаціяии, рѣшившйми добиваться помощи отъ гсеударства и

городекихъ самоуправлеыіи". Указавъ, что ви одиа нзъ многочислениыхъ орга-

низацш цомощи раненымъ п семьямъ призванныхъ не ставитъ своей задачек

поыощь безработныыъ, Давишевскій рехомевдуеіъ учредить свои рабочій коми-

тетъ помощи.

Вырабатывается слѣдующая инструкщя ввовь учрежденному комитсту:

Комитетъ помощи пострадавшимъ отъ войны состоиіъ изъ 21 члена,

иыбв раемаго на общихъ делегатскихъ собравіяхъ отъ профессіовалышхъ, косшр-

ративвыхъ, культурво-вросвѣтительиыхъ, обвіествъ трезвости и взаимопоыощи н

больничвыхъ кассъ. Комнтету вредоставляется пополвять свой составъ путаіъ

кооптацііі н учреждать секціи. На обязавности комвтета дежиіъ помощь безра-
ботвымъ, вотерявшимъ работу взъ-за войны, и семьямъ призваввыхъ. Номитстъ
выдаетъ денежныя пособія, открываеіъ дешевыя и безплатныя столовыя и

чайныя, бюро для пріискавія работы и рсгистрируеіъ вуждающихся. Коыитсіъ-
ведетъ пероговоры съ мѣстной адыивистрацісй, городскимъ самоувравлевіемъ и

интендантетиомъ, чтобы непосредствевпо отъ вихъ получаіь работу для безра-
ботвыхъ, мвнуя посредниновъ, удерживающихъ львивую долю въ свою ііолізу и

платящихъ рабочимъ гроши. Средства комитета составляются; а) ызъ девежвшъ

іюсобін государства и самоувравленія; б) отъ сборовъ среди рабочихъ общесівъ
п отдѣльныхъ лицъ, устройствомъ всчеровъ, лекцій и т. п.; в) больвичвыя
кассы, во прнмѣру ІІетрограда, должвы добиться разрѣшевія выдавать вособія
нуждающимся изъ своихъ средетвъ.

Собраніе избрало крмитстъ, который тутъ же, воспольаовавшись свонмъ

правомъ кооптаціи, включилъ въ свой составъ нѣсколько лвцъ, въ томъ числѣ

бывшаго члена трстьей Гос. Думы A. ÏÏ. ІІредкальва.
Въ отдѣлъ ііромышленности стали поступать отъ нѣкоторыхъ больвичвыхъ

кассъ заявленія о желавіи ііроизводнть особыя отчислевія въ пользу сеыей,
рабочихъ, прнзвавныхъ на войву. Отдѣлъ промывіленности циркулярно извѣстнлъ

больничвыя кассы. что оиъ не встрѣчаетъ прспятствій къ производству таквхь

отчислевій съ тѣмъ, чтобы по этимъ операціямъ велась особая оічствость.
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Рядомъ съ этвмъ въ газетахъ было такоо сообщеиіо изъ Ростова на Дону:
10 октября состоялось засѣданіе правленія комитета рабочихъ организацій

ио оказанію помощи семьямъ запаспыхъ и безработнымъ гг. Ростова и Нахиче-
вани на Дону. Это засѣданіе было послѣднииъ ликвндаціоннымъ. Кратковременная
исторія этого коматета слѣдующая. На послѣднемъ собраніи представителои боль-
ничныхъ кассъ и ирофессіоналыіыхъ обществъ 18 сентября было иабрано пра-

вленіе комитета. Къ прошенію, поданному ростовскому градопачальнику о разрі-
шѳнів этого собранія была приложена резолюція, иринятая на прѳдыдущвмъ

собраніи и иамѣчавшая дѣятѳльность будушаго комитета. Встрѣтивъ иеобходимость
въ печати, иравленіс обратилось къ градоначальннку за ея разрѣшепіемъ. Вь
отвѣтъ на это г. градоначальникъ затрсбовалъ программу дѣятѳльности ко-

м ятста.

10 октября градоначальнику была представлена программа, въ котороіі
указывалось, что „Еомитѳтъ имѣетъ своей цѣлью оказывать матеріальную помощь

сомьямъ запасныхъ и безработныиъ, для чего изыскиваетъ средства путемч.;

1 ) добровольныхъ обложеній, какъ членовъ организаціи, такъ и всѣхъ сочувствую-

щихъ цѣлямъ комитета; 2) различнаго рода пожсртвованій; 3) устройства спек-

такдей, вечѳровъ и лекцій; 4) сборовъ ио яодаиснымъ листамъ и другими за-

коннымн средствама. Помощь оказывается въ видѣ: 1) длиежныхъ ссудъ:

2) устройства столовыхъ и чанныхъ; 3) пріисканія занятій нуждающнмся въ

работѣ. Для этого при комитотѣ органнзуется бюро для рогистраціи безработ-
ныхъ и подысканія имъ занятій. Комитртъ входитъ въ правительственныя н

обществспныя учреждепія градоначальства съ ходатайствами объ оргаиизаціи
общественныхъ работъ и объ оказаиіи денежной и другихъ видовъ помощн

комитету.

Въ тотъ жо день правлонію комитета сообщили, что градоиачалыіикъ

правленія не утвердилъ, a саыый комитетъ прсдложилъ немедлеено закрыть.

Правленіо комитета рабочихъ организадій ио оказанію иомощи семьямъ запасныхъ

и безработнымъ гг. Ростова и Нахичеванп на Дону иемсдленно извѣстило всѣ

организаціи, прннимавшія участіе въ созданіи комитета, что означенный комитетъ

закрытъ градоначальникомъ 10 октября.

Петроградское Общество содѣйствія дошкольному воспитанію
дѣтей.

Общество содѣйствія дошколыюму воспитанію дѣтей, выдѣлило изъ своей
срѳды спеціальную комиссію по вопросамъ помощи дѣтямъ запасныхъ н ратпи-

ковъ и призываетъ всѣхъ, чьему сердцу близки и дороги ннтерссы дѣтей, прійти
на помощь въ его работѣ. Нужда въ врачебиыхъ и псдагогичоскахъ силахъ въ

многочисленныхъ теперь учреждоніяхъ для дѣтей запасныхъ такъ велика и такі.

безотлагательна, что всякія дредложенія своего труда въ этомъ отиошенш явля-

ются вссі.ма цѣнными.

Комиссія припимаетъ пожертвованія деньгами, вещами, матѳріалами для

дѣтскихъ игръ и занятій и пр. Всякая помощь и участіо личнымъ трудонъ при-

нимаются съ глубокой благодарпостыо.
Пріемъ пожсртвованій принимается и справкп выдаются въ иомѣщеніи

ІІравлеаія Общества (Кабинетская, 18, кв. 1) ежеднсвно отъ 7 до 8 вечера.
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Комиссія выработала инструкцію для лицъ, организующиіъ дѣтскіе очаги ? ,

сады, ясли, въ которой даетъ вмъ рядъ руководящихъ совѣтовъ и указаніи по

постановкѣ педагогической части этого дѣла.

Всероссійскій земскій союзъ.

Гдавнымъ комитетомъ Всероссійскаго земскаго союза выпущенъ № 1 „Ыз-
ііѣстій а , въ которомъ дается рядъ интересныхъ фактовъ о дѣятельности союза.

Одной изъ важнѣйшихъ задачъ союза является иланомѣрное и быстрое распре-

дѣленіе больныхъ и раненыхъ воиновъ, эвакуирусмыхъ изъ арміи по мѣстнымъ.

госпитадямъ. Иепосредственно съ театра войны принимаютъ раненыхъ распредѣ-

лительные пункты въ городахъ: Петроградѣ, Москвѣ, Орлѣ, Курскѣ и Харьковѣ,

къ которымъ и были приписаны тѣ губорніи, куда было нризнано возможнымъ

эвакуировать раненыхъ. Опытъ нѣсколькихъ 'недѣль войны показалъ, что бодіь-

шинство выбывшихъ изъ строя, 70 — 80 0 /о, составляютъ легко раненыс, не иуждаю-

іціеся въ продолжительномъ стаціонарномъ леченіи, соотвѣтствепно этому и заго-

товленныя койки были раздѣлены на 3 разряда; для тяжело раненыхъ (госпи-

■іальныя), для легко раненыхъ (госпитально-патронажныя) и для ііоиравляю-

щихся, требующихъ амбулаторнаго (патронаашыя) леченія.

Медицинскіе склады союза (аптекарскій, перевязочныхъ матеріаловъ, инстру-

ментовъ) съ 26 іюля по 27 сент. заготовили 3.030.830 арш. марли различиаго

сорта, 134.755 марлевыхъ бинтовъ, 4.257 пудовъ ваты и отпустили 2.243.064 ар.

марди, 51.835 бинтовъ, 2.777 1 /2 пуд. ваты. Запасъ инструментовъ сдѣланъ на

90 тыс. р. и предположено еще закупить на 75 тыс. р. 0 санитариыхъ поѣз-

дахъ союза мы сообщали ранѣе, кромѣ того иосіано 2 перовязочно-питатсльныхъ

отряда въ дѣйствующую армію и идетъ сформированіе еще 2 отрядовъ.

Заготовитѳльный отдѣлъ центральпаго склада на разнаго роіа закупки

истратнлъ 7.714,913 р. 32 к. (матеріалъ д,ія бѣлья и матрацсвъ около 4 1 / 2 мил-

арш., холсгь, туфли, одѣяла, фуфайки, чулки, подстилки, полотна для носи-

локъ, кровати, валенки, полушубки, шапки, вязаныя перчатки, башлыки. шлемы

и т. п.). Въ Москвѣ шьется 100.000 теплыхъ куртокъ для солдатъ, на дому

ію шитью бѣлья работаетъ до 6.000 женщипъ, платное шить отдаотся женамъ

запасныхъ преимущественно. Отправка заготовленнаго производится по лыотнымъ

свидѣтельствамъ Краснаго Креста, въ послѣднее время В7> деиь отправляется

приблизительно до 500 мѣсгь, т. е. 1.500 пудовъ.

Средства союза еоставились изъ 4 милл. руб.. отпущенныхъ изъ госу-

дарственнаго казначейства и 8 милл. руб. отпущено особымъ совѣщаніемъ

при воснномъ миннсгсрствѣ, ассигновки земствъ 4.297.500 (изъ которыхъ до

1 окт. поступило 2.024.000) частныхъ пожертвованШ (305.172 руб. 62 кои.)
и изъ средетвъ общеземской органнзаціи. Двухдневный сборъ, организованный
Союзомъ въ концѣ октября, далъ еще до 85 тыс. рублей.

Въ послѣднемъ засѣданіи Главнаго Комитета Всероссінскаго Земскаго
Союза былъ сдѣланъ докладъ Ï. И. Полнеромъ о его поѣздкѣ въ Галицію и

Вѣлостокъ. Въ докладѣ отмѣчалась необходимость нзмѣненія способа эвакуаціи
раненыхъ съ передовыхъ позицій. Гланный Комитѳтъ согласился съ предложенвой
Иолнеромъ новой системой. Въ краткихъ чертахъ она представляетъ слѣдующее. Въ
линію огня посылается летучій отрядъ санитаровъ, который укладываетъ раненшъ

въ особыя повозки и перевозитъ ихъ въ врачебно-питателыіын цунктъ, иаходящіііся
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въ тылу арміи. Здѣсь нмъ дѣлаютъ пѳревязки и кормятъ, послѣ чего ихъ отпра-

вляютъ па автомобиляхъ къ ноѣздамъ, Практика показала, что удобнѣе перс-

возить раненыхъ съ передовыхъ позицій въ телѣгахъ особаго устройства, и

поэтому Комитетомъ было постановлено заготовить ихъ въ доллшомъ количествѣ.

На томъ лсс засѣданіа былъ разсмотрѣнъ докладъ, выработаниый врачеб-
ной комиссіей Всероссійскаго Земскаго Союза совмѣстно съ представителямп

Общегородского Союза объ организаціи госпихалсй по линіи путей про-

воза раненыхъ для заразныхъ больныхъ. На каждой линіи желѣзныхъ

дорогъ, ведущнхі. къ центрамъ эвакуаціопныхъ округовъ ( еъ Петрограду, Москвѣ,

Харькову, Орлу и Кіеву) предположено устроить по два госпиталя: одииъ ближе
къ театру воснныхъ дѣйствій, другой — къ центру, и въ каждомъ центрѣ прп

эвакуаціонныхъ пунктахъ— по одному. Эіймъ можно будетъ достигнуть полнѣй-

шаго отдѣленія раненыхъ отъ заразно-больныхъ. Всѣхъ госпиталей предположено

открыіь до 19, кромѣ Кавказскихъ.

Рѣшено также открыть эвакуаціоыный госпиталь для психическихъ (душев-
ныхъ) больныхъ.

3 е м с т в а.

Министерстну вн. дѣлъ послано слѣдующсе х о д a т a й с т в о з л a т о y с т о в-

скои зем. управы: 1. 0 скорѣйшемъ введеніи волостного земства въ цѣляхъ расши-

ренія культурно-хозяйственной работы на мѣстахъ и развитія самодѣятельности иа-

селенія; 2. 0 распространеніи избирательнаго права навсѣхъ безъ исключеиія земскнхъ

плательщиковъ; 3. Объ установленіи со стороны администраціи надзора за зем-

скими учрежденіями со стороны лишь законности ихъ дѣйствій, a не цѣлссооб-

разности; 4. 0 иредоставленіи земству новыхъ средствъ и источниковъ дохода и

объ отмѣпѣ закоиа о ярѳдѣльностн земскаго обложенія; 5. 0 расширсніи компе-

тенціи земствъ для удовлстворенія не только хозяйствсиныхъ, но и культурно-прѳ-

свѣтительныхъ и ііроч. нуждъ населеяія.
Рязанское уѣздн. земск. собраніе вынесло резолюцію о не-

обходимости измѣненія земскаго положенія въ смыслѣ расширенія правъ зсмства.

Ходатайсгво о прекращеніи в и нотор го в л и возбудили, ио

сообщеніямъ газеіъ,, до 1 ноября с. г. y ѣ з д н ы я з е м с т в a: а) навссгда —

Ярославское, Гыбинское, Пошехонское, Новомосковское, Пермское, Бѣльское, Смо-
ленское, Гжатское, Порѣчское, Данковскос, Рязанское, Зарайскос, Кологривское,
Орловекое, Ливеиское, Вятское, Харьковское, Оараиульскоо, Глазовское, Балашов-
ское, МглинскЬе, Алсксандровское Екат. губ., Казанское, КорчевскоЬ, Осташков-
екое, Калужское; б) на время войны — Бугурусланское.

„3 a щ и т а" иаходитъ своевременнымъ поднять вопросъ о р о л и в с е-

россійскаго земскаго союза въ объединеніи земствъ:

„Время мы переживаемъ такое, что не толыю отдѣльныо люди нуждаются

въ объединяющихъ центрахъ, а, но менѣе отдѣльныхъ людей, для успѣха общаго
и частнаго дѣла въ такихъ объединяющихъ центрахъ нуждаются и отдѣльиыя

мѣстныя учрежденія. Дѣйствительно, трудно отдѣльному уѣзду добиться каішхъ-

лабо существснныхъ успѣховіі въ своей дѣятельносіи, когда успѣхи эти зави-

сятъ, прсждо всего, отъ общихъ условій хозяйственной жизнп страны и отъ

системы иособіи со стороны центральнаго п])авительства.
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Послѣдпеѳ такжѳ, копечно, не останется глухимъ къ насущнѣйшимъ запро-

ѵамъ жизни, но распоряжепія его аодчасъ запаздываютъ, и уѣздное земство,

ие иодготовлепное къ измѣнившойся сразу обстановкѣ, предоставленное своинъ

ограничешшмъ силамъ, теряется и не умѣетъ ипогда использовать даже и самыя

благожелательныя мѣры цѳнтральной власти.

Мы увѣрены, что стоило бы земскому союзу увѣренно и рѣшительно иоста-

вить себѣ болѣе широкія жизненныя цѣли, и всякій шагь его въ этомъ напра-

влоніи встрѣтвлъ бы самое благожслательное отношеніе изъ центра. Такъ громко

и ясно говоритъ за это жизвь и общее дѣло всей страны".

Всероссійскій союзъ городовъ.

19 октября въ Москвѣ состоялось освяш.еніс псрвой въ Россііі фабрнки
гигроскопичсской ваты, основаннон комитѳіомъ всероссіискаго союйа

городовъ, ассигновавшимъ па оборудованіе фабрнки 17000 р. Помѣщсиіе и

двигатель дал'ь городъ. Фабрика будетъ вырабатывать сжедневно дсГ 40 иудовъ

гигроскопической ваты.

Главпый комитетъ союза возбуждаетъ воігросъ о необходимости
готовнться к ъ кавказской к a м п a п і и въ виду открытія военныхъ

дѣиствіи Турціи противъ Росйіи. Комнтетъ рѣшилъ командировать своихъ агентовъ

въ мѣетности, находящіяся вблизи района, который можѳтъ быть тсатромъ воон-

пыхъ дѣйствій противъ Турціи, съ цѣлью выяснснія вопросовъ по эвакуаціи ра-

нсныхъ. Городской союзъ въ этоыъ дѣлѣ будетъ работать совмѣстно съ земскимъ

союзомъ. Часть работы уже сдѣлана раньше, такъ какъ вблизи театра военныхъ

дѣиствій противъ Турціи имѣется уже много госпиталей, готовыхъ пранять массу

равеныхъ. Къ новому театру воніш иредполагается такжй посылать летучіо

питательные отряды, a вблизи театра устраивать склады теплаго бѣлья и одежды

для раненыхъ.

22 октября въ Тифлисъ союзомъ городовъ отправлснъ вагонъ перевязоч-

ныхъ средствъ и медикаментовъ.

Въ виду того, что районъ военныхъ дѣйствій противъ Германіи и Лвстріп
передвигается все далѣе на заиадъ. явіяется необходнмымъ дѣятельность город-

ского сойза по оказанію помощн больнымъ и раненымъ воинамъ исреносить съ

востока блнже къ западу, такъ какъ эвакуація раненыхъ въ восточныя •губернііі

ставовилась бы затруднительной. Выясняется, что общегородскому союзу предо-

ставлястся возможность взять въ свон руки госпитали въ кіевскомъ районѣ по

соглашенію съ военнымъ вѣдомствомъ.

Въ засѣданіи главнаго комитета всороссійскаго городского союза 20 октября
обсуждался вопросъ о и о м о щ и б ѣ ж е н д a м ъ, пострадавщихъ отъ войны

польскихъ губсрній. Рѣшоно произвести спеціалыюе обслѣдованіе постра-

давшихъ районовъ. Обслѣдованіс поручено уполномоченнымъ: г.г. Хрущову, Про-
коповичу и депутату Ичасу.

Комитстъ заслушалъ докладъ депутата кн. Маншрева, сообщившаго свои

впечатлѣніл о постановкѣ дѣлапомощи больнымъи раиенымъ

воинамъ въ II р и б a л т і й ск о м ъ краѣ. По слоѣамъ докладчика, дѣло на-

ходатся въ рукахъ нѣмцевъ и поставлено очень не удовлетворительно; требуютъ

радикальпыя мѣры для сго реоргаштацін. По мнѣнію докладчика, за это дѣло
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иеобюднмо взяться союзу городовъ и командировать спеціальныхъ угюлномочен-

ныхъ. Комитетъ согласился съ кн. Мансыревымъ и уполномоченнымъ намѣтилъ-

его же.

Всероссійскимъ союзомъ городовъ рѣшено устроить во всѣхъ университет-

скихъ городахъ Россіи мастерскія ддя изгоіовленія протезовъ^

т.-е. искусственныхъ рукъ и ногъ для подвергшихся ампутаціи. Кромѣ того, рѣ-

шено устроить также во всѣхъ уыиверситетскихъ городахъ 1'оссіи зубоврачебные-
кабинеты для изготовленія искусственныхъ чслюсюй для раненыхъ.

Ба засѣданіи Бюро Всероссіискаго Городского Союза былъ заслушанъ

докладъ врача В. Н. Розанова о поѣздкѣ его въ Иетроградъ въ связи съ во-

просомъ объ организаціи помощи увѣчнымъ воинаиъ. Въ бесѣдѣ съ представи-

телями администраціи пріюта Императрицы Маріи В. Н. Розанову удалось выяс-

ннть, что пріютъ можетъ доставить въ годъ не болѣе 2,000 искусствешіыхъ

конечностси, что представляется весьма недостаточпымъ для юго громаднаго

количества увѣчныхъ воиновъ, которое явится послѣ настоящей войны. Въ виду

всего этого для Всероссійскаго Городского Союза является необходимостью устрой-

ство центральнаго пріюта и ыастерскихъ по выдѣлкѣ искусственныхъ кшсч-

ностеВ. Необхсідимо привлечь всѣ общественныя организаціи, какъ Земскій Союзъ,
Красный Крестъ и др. къ этому дѣлу. Военное вѣдомство даетъ паровозъ для

безплатнаго перевоза увѣчныхъ воиновъ. Казва обязуется оплачивать по таксѣ

всѣ искусственныя конечносіи, которыя будутъ выходить изъ мастерскихъ Все-
россійскаго Городского Союза. Бюро одобрило докладъ В. Н. Розанова.

Г о р о д а.

Ходатайства о прекращеніи виноторговли возбудили, по со-

общеніямъ газстъ, до начала ноября с. г. r о р о д с к і я д y м ы: а) навсегда— Ря-
занская, Спасская Р. г., Данковская, Егорьевская, Раненбургская, Галичская, Вар-
навинская. ІОрьевецкая, Ливенская, Болховская, Малоархангельская, Сарапульская,
Елабужская, Валахнинская, Горбатовская, Нижегородская, Бирская, Казанская,
Екатеринославская, Павлоградская, Маріупольская, Харьковская, Проскуровская,
Ставропольская (губ)., Ростовская на Дону, Вольская, Тверская, Петроградская
(для водкн), Варнаульская, Красноярская, Тамбовская; б) на врсмя войны—
Костромская, Макарьевская К. г., Ветлужская, Кологривская, Новгородская, Вят-
ская, Ярославская, Московская, Самарская, Симбирская, Рижская, Чистопольская,
Уфимская, Петроградская (послѣдняя для ввнъ), Клинская.

Мѣропріятія правительства.

Въ интересахъ обезпеченія населенія мѣстностей, постигнутыхъ неуро-

жаемъ яровыхъ посѣвовъ и іравъ, корыовыми средствами для скота до хода-

тайству Г. У. 3. и 3. принято слѣдующее: I) мин-во финансовъ признало вов-

можнымъ понизить тарифъ на провозъ кормовъ въ цѣпый рядъ губѳрній,

2) Государотвѳнный Банкъ призналъ возможнымъ открыть сиеціальньтй крѳ-

дитъ земствамъ пострадавшихъ губерній на покупку кормовъ нуждающемуся

въ нихъ насепенію, 3) междувѣдомственноѳ совѣщаніе по продовольственному

дѣлу рѣшило для тойжецѣли выдавать особыя ссуды земствамъ и с.-х. обще-
ествамъ пострадавшихъ районовъ изъ нмпѳрскаго продовольственнаго капитала.
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По посіановлѳніт еовѣщанія прн Моок. Губ. Зем. Упр. рѣшено: просить

Тульскую Губ. Зем. Управу принягпь на себя объединеніе закупокъ кормовъ для
района, застигнутаго неурожаемъ травъ и яровыхъ посгьвовъ', всѣмъ заинтерѳсо-

ваннымъ вѳмсівамъ и с.-х. об-вамъ и то-вамъ до вопросу о закупкѣ кормовъ

надлежихъ обращаться въ Тульск. Губ. Зем. Управу, которая предподагаеіъ въ
ближайшѳе время созвать для выработки деталей организаціи дѣла оообое со-
въщаніѳ.

По всеподданнѣйшему доклвду министра вн. дѣпъ о мобилизаціи зем-
скихъ капиталовъ Высочайше повелѣно: 1) Разрѣшить яѳмск. учрѳждевіямъ,

по ихъ въ томъ ходатайствамъ, займы на вызываемыя военнымъ временѳмъ

надобности додъ обѳзпеченіе принадлежащихъ мѣстнымъ капиталамъ обще-
ствѳннаго призрѣнія "/ 0 - хъ бумагъ. 2) Разрѣшать для указанной выше цѣли

обмѣнъ имѳнныхъ 0 / 0_х 'ь буыагъ названныхъ капиталовъ на прѳдъявительскія,

a равно' обращеніѳ таковыхь въ другія "jo-a буыаги, если къ тому прѳдста-

вится надобнооть. 3) Опрѳдѣлять ближайшія условія заключенія зеыствами

займовъ подъ 0 / 0 -я бумаги капиталовъ общесівеннаго призрѣнія и погашенія
таковыхъ зайыовъ съ тѣмъ, чтобы условія эти обѳзпѳчивали попную сохран-

ность, какъ оамыхъ капиталовъ, такъ и нолучаемыхъ съ нихъ 7 07 0 П Р И -

ращѳнія*.

Въ виду чрезвычайныхъ обстоятѳдьотвъ военнаго врѳмѳни, министромъ

фин. воспрещены къ вывозу изъ Россіи чѳрезъ оухопутную границу Ввроп. Россіи
и чѳрезъ всѣ порты Бѣдаго, Валхійскаго, Чернаго и Азовскаго морей; мѣдь :

латунь, сталь и свинѳцъ, о чѳмъ сдѣданы необходимыя распоряжѳнія по та-

можѳнному вѣдомству по тедѳграфу. Изъятія изъ сказанной ограыичительяой
мѣры будутъ допускаться министромъ фин. въ лольву союзныхъ и друже-

ственныхъ Россіи государствъ.

Министромъ внутрѳннихъ дѣлъ H. А. Маклаковымъ утвѳржденъ разра-

боіанный управленіемъ сельской продовольственной части планъ ока-

занія продовольственной и сѣыѳннойпомоіцп насѳленію

мѣотностѳй пострадавшихъ отъ воѳнныхъ дѣйствій (гу-
бвриіи Привиодянскаго края, Холмская, Гроднѳнская и Ковенская).

Завѣдываніѳ дѣломъ оказанія продовольственной и сѣменной поыощи
яаселевію сосрѳдоточивается въ губернскомъ по крестьянскимъ дѣлаыъ при-
сутствіи, котороѳ является объѳдиняющимъ и руководящимъ органомъ

Составъ губѳрнскаго приоутствія для разрѣшенія продовольственныхъ
мѣръ усиливается члевами мѣстныхъ обществѳнныхъ организацій по прнгла-
шенію губернатора, съ правомъ совѣщатедьнаго голоса.

Влижайшими исполнитѳльными органами въ уѣздахъ являются коммис-
сары по крестьянскимъ дѣламъ, a въ гминахъ обслѣдованіѳ поручается долж-
ностнымъ лицамъ гыиннаго и сельскихъ управленій, при участіи предсіа-
вителей, -какъ мѣстныхъ обыватѳльокпхъ комитетовъ, такъ и духовенства
православнаго и инославнаго, a въ Холмской губерніи прѳимущественно

православнаго, образующихъ особыя гминныя псшечительства. Для провѣрки

произвѳденныхъ обслѣдованій нужды привлѳкаютоя помощники уѣздныхъ
начальниковъ, Бодатныѳ инсиекторы и другія должностныя лица, по усмо-
трѣнію губѳрнатора.

Продовольстввнная u сѣменная помощь оказывается населѳнію или
путемъ организаціи продажи лицамъ, нуждающимся въ помощи продоволь-
ственнаго хлѣба и сѣмянъ по заготовительной цѣнѣ, или путѳмъ выдачи
ссудъ. Независимо отъ сѳго, нѣкоторымъ категоріямъ лицъ, прѳдусмотрѣн-
нымъ спотвѣтствующими статьями законовъ, можѳтъ быть оказана также и
благотвориіѳльная помпщь.

Въ случаяхъ экстренной и безусловной надобности, разрѣшавтся про-
изводить выдачу безвозвратныхъ пособій, a равно открытіѳ безплатныхъ сто-
ловыхъ для взрсслыхъ и школьниковъ, подъ отвѣтственностьн) губернскихъ
начапьствъ, съ іѣмъ, чтобы расходы на безвозвратную помощь не превышали
10 проц. общаго ассигнованія продовольствеиныхъ средствъ на каждую въ
отдѣльности губернію.

Устанавливается потрѳбительная норма, какъ при продажѣ по загото-
виіельной цѣнѣ, такъ равно и при выдачѣ ссудъ въ размѣрѣ въ мѣсяцъ яа
взрослаго чѳдовѣка по одному пуду муки или зерна, и сверхъ того другихъ
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упомянутыхъ продукювъ отоимостью до одного рубдя, a для особо постра-
давшихъ мѣстностѳй— до, 1 руб. 50 коп., сокративъ для малопѣтнихъ до пятн
лѣтъ эту норму на половину.

Посрѳдниками по продажѣ хлѣба между губѳрнокимъ присутсівіемъ, съ
одной сторонѣ, и насвленіемъ —съ другой, могли бы явиться мѣстныя, заслу-
живающія довѣрія сѳльско-хозяйственныя общѳотва и коопѳративы, a при от-
суіствіи тѣхъ и другихъ продажа хпѣба и сѣмянъ можетъ быть поручѳна
гминному управленію, подъ наблюдѳніемъ и руководотвомъ комиссаровъ и
губѳрнскаго присутствія.

Въ отдѣяьныхъ иоключихѳльныхъ случаяхъ допускается выдача ссудъ
и дѳньгами и натурой вмѣсто продажи хлѣба по заготовитѳльной цѣнѣ. За
наличный разсчѳтъ продажа хлѣба по заготовительной цѣнѣ распросхра-
няѳтся въ случаѣ надобносіи и на городскоѳ и посадское наееленіе.

Въ числѣ другихъ мѣръ помощи населѳнію гл. упр. з. и з. намѣчаетъ

отпускъ на льготныхъ условіяхъ лѣса для возстановленія разрушенныхъ по-
строекъ.

Корреспонденціи.
Изъ западнаго края.

Намъ пишутъ изъ Варшавы:
Ссльскос населеніе въ райоиѣ военныхъ дѣйствій разороно очень сиіыю:

большой 0 /о жилищъ я др. хозяйственныхъ построекъ поаорченъ, сожженъ, раз-

рушенъ, ихъ обитатели ютятся по пѣскольку семеи въ уцѣлѣвшихъ домахъ или

въ сосѣднихъ деревияхъ и городкахъ. Посѣвы потоптаиы, обрабатывать землю

нечѣмъ. Что касается съѣстнихъ припасовъ, то y крестьянъ собственниковъ
послѣ прохода нѳиріятельскихъ войскъ, кое-что сохранилось, такъ какъ многіе
постарались припрятать въ ямахъ не только картофоль, какъ его обыкновенно
по обычаю сохраняютъ на зиму, но и зерно въ мѣшкахъ, обсьшая мѣшки

мякиной для предохраненія отъ сырости; конечно, количество такихъ при-

прятанныхъ припасовъ учесть невозможно. Кромѣ крестьянъ собственниковъ
имѣется многочисленный классъ безземельныхъ, ихъ положеніо еще хуже, но точ-

ныхъ свѣдѣній ещѳ нѣіъ, т. к, детальааго обсдѣдованія сельскихъ мѣстностей еще

пс производилось, оно намѣчено мѣстными организаціями въ ближаййемъ будущемъ.
' Въ Сувалкской губ., по разсказамъ, положсніе въ настоящее время ещс

хуже, т. к. еѳ всю прошли съ боемъ германскія и русскія войска (она тянется

полосой вдоль границы). Значительная часть населенія Сувалкской губ. сейчасъ
прячется по лѣсамъ. Населеніе Сувалкской губ., входящей въ составъ царства

Польскаго, смѣшанное; польское, литовское и бѣлорусское, къ юму же оно уда-

лено отъ Варшавы. Нѣкоторые мѣстные дѣятели находятъ, что нужда город-

ского населенія, вѣроятно, сильнѣе, чѣмъ въ деревнѣ. Въ Варшавѣ большинство
фабрикъ и заводовъ стоитъ съ начала войпы отчасти изъ-за педостатиа топ-

лива, многіе работаютъ два-три дня въ недѣлю.

Обываіельскіе комитеты стараются разными способаии помочь населенію;
въ Варшавѣ помѣщенія ионопольиыхъ лавокъ превращены въ коиятетскія іавки,

въ которыхъ продаются главные продукты по себѣ-стоимости; около этихъ лавокъ
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дѣда принадлежитъ ііравленію и служащимъ союза иотребительныхъ об-въ.

Помимо обывательскихъ
комитетовъ помощь оказывается самыми • разнообразными обществамл н благо-

творительными организаціями въ самыхъ разнообразныхъ видахъ: столовоі,

пріюювъ, пріисканія работы, удешевленной продажи, но все это крайне недоста-

точно, нужда все увеличивается.

Сами рабочіе собственными силами стараются организовать самопо-

мощь: такъ организована кухня-столовая ири фабрикѣ „Вуффало", которая

за мѣсяцъ выдала 5746 обѣдовъ, изъ нихъ 4197 обѣдовъ платныхъ п»

5 коп. и ]549 обѣдовъ безплаіныхъ; большая часть обѣдовъ выдается

на домъ; помѣщеніе безплатное отъ фабрики, но плохое, все обору-

довано самими рабочими на свой счетъ. Получаютъ обѣды, дажо платные,

исключительно безработные; рабочая кухня при об-вѣ потребитслей еврейскихъ

рабочихъ существуотъ съ 1 сент.; по 20 окт. кухня выдала 5Н02 обѣда, нзъ

которыхъ 4927 платныхъ по 3 к. и безплатныхъ 875. Кромѣ того кухня про-

дала 22.135 ф. хлѣба; сначала кухня платила за хлѣбъ по 5 к., a продавала

ого по 3 к., но когда иродукты вздорозкали, то пришлось платить по 6 к. и

продавать по 4 к., тѣмъ болѣе, что средства кухни очень ограничены, Боны

(билеты) на полученіе хлѣба выдавались только семѳинымъ рабочимъ, изъ

числа которыхъ было много семей запасныхъ; кухня-столовая при Дрезден-
ской мануфактурѣ отпускаетъ ежедневно 600 порцій, въ томъ чпслѣ 470 для

рабочихъ этой фабрики и 130 для постороннихъ.

Въ завѣдываніи и оргапизаціи дѣла принимаютъ участіе рабочіе и ихъ

жены, трудъ безплатный. Боны (билеты) на обѣды продаютъ и раздаютъ ра-

бочіе, хорошо знающіе свою среду. Въ организаціи дѣла помогаюгь ц нѣсколько

интеллигентовъ. Всѣ кухяи иаходятся во взаимномъ общеніи; особениая нужда

чувствуется въ удешевлеиіи хлѣба, стараютія устрошь общую хлѣбоітекарню. Въ
Лодзи такихъ нухонь больше; онѣ здѣсь организованы прн профессіоналыіыхъ

союзахъ, сохранившихся въ военное врсмя. Эти рабочія организаціи очень ну-

ждаются въ іюмощи u поддержкѣ.

А. 0.

Изъ-подъ Перемышля.

Галиція можетъ быть вся, a во всякомъ случаѣ та часть, гдѣ проходилк

войска, совершенпо разорена. Жители до прихода войскъ были бѣдны отъ мало-

земелья (имѣютъ отъ 1 j i до 2 ыорговъ надворъ),но все ліе „кое-что" имѣлв для

своего прокормленія. Съ проходомъ войскъ это „кое-что", a особснно карто-

фель, — главный продуктъ пропитанія мѣстнаго населенія, — a также фуражъ
съѣдоны и взяты войсками австрійскими. Позабирали также лошадеи

я большую часть коровъ, a о свиньяхъ и птицахъ говорить нечего. Поля во

многихъ мѣстахъ не засѣяпы или потому, что тамъ шли бои, a чащѳ изъ-за

отсутсівія лошадей. Въ мирное время населеніс пополняло свои яедостатки зара-
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ѵіотками въ круппыхъ экономіяхъ, тепорь этихъ работъ не будеть: пмѣнія нли

разграблены или брошены владѣльцами. Населенііо пужна самая нсотложная

помощь. Въ городахъ, говорятъ, организованы комиіеты. Нужно избавить
населеніе отъ голода, нужда громадная, и необходима помошь самая скорая,

широкая, какъ со стороны правительства, такъ п со стороны общества; особенно
тяжело пололгеніе теперь, ввиду приближенія холодовъ. Мы должны возвратить

населенію то. чѣмъ оно жило и что мы взяли отъ него.

N. N.

Варшавскій Кооперативныи Банкъ и какъ онъ переноситъ

военное время.

ІІишу со словъ г. Директора Банка Карпинскаго. Варшавскій Коопера-
тивный Баикъ имѣетъ дѣло съ провинціальными кооперативами, зпачитольное

большинство которыхъ находится въ деревняхъ и малыхъ городахъ; съ момента

объявленія войны сношенія съ большинствомъ изъ пихъ были прерваиы.

Безнадежныхъ банкротствъ среди кліентовъ Банка ■—- не ожидается; они

только сейчасъ не могутъ платить ни долговъ, ни процентовъ. Положоніе Банка

все время очень трудное, особенно благодаря слѣдующему извѣстному. распоря-

женію отъ 16/29 іюля, т. е. за три дня до объявленія войны:

„Въ виду экстренной мѣры прекратить Государственному Банку иріем'ь къ

учету u на комиссію векселей съ платежами въ губерніяхъ: Подольской, Болын-

ской, Холмской, Виленской, Ковепской, Гроднспской, во всемъ Прибалтійскомъ
раѣ и въ Царствѣ Польсксмъ, учрежденіями Банка въ пограннчныхъ мѣстно-

тяхъ прекращенъ мѣстный учетъ и сокращаются по возможности активы".

Это ужаснос распоряженіе страшно подорвало иоложеніе Кооперативнаго
Банка, тѣмъ болѣе, что такихъ именно векселей y него 99,9 0 /о, въ то время,

жанъ y другихъ мѣстныхъ банковъ имѣется такихъ векселей только 25% общаго

количества. Мораторіума на вклады въ Банкъ нс было объявлено до 5/19

октября, между тѣмъ по объявленному сразу мораторіуму кредиторы Банка
получили право ему не платить. Создалось такое положсніе, что въ течѳніи 2 Va

мѣсяцевъ Банкъ обязанъ былъ платить по вкладамъ — въ то же вреіія ничего

не получая отъ своихъ кредиторовъ; онъ и платилъ въ среднѳмъ процснтовъ по

10%, хотя отдѣльнымъ кооперативаыъ ириходилось давать по 50 — 75 0 /» 0 / 0 ,

иногда даже и 100%.

Выкручнваться праходилось всякими способами, главнымъ образомъ перо-

задогомъ въ Государственномъ Банкѣ процешныхъ бумагъ, отданныхъ кліевтами

Баяка оиу въ залогъ; производить эту операцію приходилось отъ имени част-

ныхъ лицъ, переуступая затѣмъ ихъ обратно Коонеративному Банку, такъ какъ

перезалогъ процентныхъ буиагъ въ этотъ моментъ Банку не былъ разрѣшеиъ, a
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добиваться этого разрѣшенія не было вромени; въ црежнѳе время къ этому

способу нс прибѣгади. Заложено было такихъ бумагъ на сумму 400.000 рублей.

Въ послѣднее время въ Государетвенномъ Банкѣ получили еще кредитъ въ

197.000 подъ залогъ векселсй на 350.000 рублей; изъ этихъ 350.000 руб. —

125.000 руб. векселеи ипотечныхъ и Государственный Банкъ потребовалъ

уступки ему ипотечныхъ правъ по книгамъ.

Въ настоящее время, по мѣрѣ отступленія непріятоля, начинаютъ по-

являться вмадчики изъ очищаемыхъ имъ мѣстносгей, съ которыми до сихъ

поръ не было сношеній; обращаются съ иросьбами и такіе кооперативы, ко-

торые исчерпа.іи свой кредитъ; но имъ, конечно, приходится отказываіь. Вообще

безъ содидной пѳмощи, какъ Кооперативному, такъ и другимъ мѣстнымъ

баикамъ обойтись невозможыо.

Вексельный портфель Государственнаго Банка за послѣдній годъ увеличился

на 35 0 /о, a портфель нѣмецкаго Государственнаго Банка (Рейхсбанкъ) увеличился

на 470 0 /о (цифры взяты изт. Вѣстника Министерства Финапсовъ).

Основной капиталъ Варшавскаго Кооперативнаго Банка— два милліона;

изъ нихъ въ рукахъ іюопсративов7> 1.350.000 (5.400 акцій по 250 руб.

каждая) и въ частаыхъ рукахъ 650.000 руб.
Составъ акціоперовъ Банка слѣдующій: 828 учрежденій мелкаго кредита,

90 обществъ взаимнаго кредита, 4 ссудныхъ кассъ промышлепниковъ, 25 сель-

ско-хозяйствснныхъ товариществъ, 15 потребитѳльныхъ обществъ, 1 Союзъ потре-

бительныхъ обществъ.

Слѣдуетъ отмѣтить что Московскій Народный Банкъ на дняхъ предложилъ

свою посильную помощь Варшавскому Кооперативному Банку.

Анатолій Осмоловскій.

Варшава 26 октября 1914 г.

Отчетъ по сбору пожертвованій.
Списокъ лицъ и учрежденій, сдЪлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 25 октября по 8 ноября 1914 г.

На нужды, связанныя съ военнымъ вреиенемъ: р. к. р. к.

г. Верезина 5 —

Служащіе Волжско-Чсрноморскаго Общества . 12 75

М. Заносова  — 50

Правленіе и служащіе О-ва пронзводетва цемента 127 40

Изъ г. Пекина 10 —

г. Алексѣева 1 —

Служащіе Нефтяныхъ предцріятій 48 —

ІІеизвѣстный 13 —

г. Делова ' . . 5 —

М. Заносова  — 50

Переносъ . 223 15 — —
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Иереносъ . 223 15 — —

Астраханское Общество Взаимн. Крѳдита ... 100 —

г. Кунинская « 2 —■

325 15
На помощь семьямъ запасныхъ.

Комитетъ городскихъ служащихъ по оказанію
, помощн семьямъ призваішыхъ на воину .  

1000 —

На организацію госпиталя имени И. В. Э. О-ва.

^ А. Б. Рѣзанова (2 кровати)  160 —

Е. Â. Панченко (2 кровати)   160 —

Сдужащіе И. В. Э. О-ва содерж. кровати. . . 30 —

Служащіе и рабочіе Московскаго О-ва „Электро-
передача"  180 - —

H. Н. Колупаева содерж. '2-хъ кроватей ... 70 —

A. Ф. Шуппе : . 50 —

ÏÏ. В. Тельковскій (1 кровать)  50 —

Городскіе учнтеля Петроградскои стороны (3 кро-

вати)  240 —

B. Н. Михелева  1 —

Служащіе и рабочіе крнторы Рыдзевскаго, по

постройкѣ больницы Пстра Великаго, со-

держ. кровати : ; . 30 —

Россійское Теософическое 0-во, содер. кров. . . 30 —

Группа „десяти" (1 кровать)    80 —

Редакція „Вѣстника Тоософіи" (1 кровать) . . 50 —

Служащіе Петроградскаго Торговаго Банка, со-

держ. 7 кроватей  210 —

Содерж. кровати „нмени A. И. Жаренова" . . 30 —

C. ÏÏ. Уманскій (1 кровать)  80 —

H. Л. Бубнова, содерж. кровати  60 —

В. Г. Пѣшкова (1 кровать)  80 —

Городскіе учитоля Нарвскаго района (1 кро-

вать) ' 50 —

Учител. персоналъ 9-го жѳнскаго 4-хъ класс.

училища, содсрж. кровати  30 —

г. Гюбнеръ (1 кровать)  80 —

II. К. Т  3 —

Окрулшое Страховое Т-во, содерж. 5 кров. . . 150 —

И. И. Маиновъ  115
Учнтельницы Ыарвскаго района (1 кров.) . . 50 —

I. А. Колпакова, содерж. 3-хъ кроватей . . . 180 —

Соотрудники и служащіе „ Петрогрйскаго Курьсра"
(1 кровать)   140 ■—

Переносъ . 2275 15 1325 15
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Переносъ . 2275 15 1325 15

Содерж. кровахи „имени безвѣстныхъ героевъ"
отъ группы изъ шести лицъ *).... 30 —

Служащіе и рабочіс „Лсвенсопъ и Шаубъ"
(2 кровати)  160 —

Группа Подашенко - Третьякова и Арнольдъ
(1 кровать)  50 —

Редакція „Русское Богатство", содерж. 5 кроватей 150 —

A. Н. Валашева, содорж. кровати  30 —

Слушательницы В. Ж. Курсовъ, содержаиіе.
5 кроватей  150 —

Е. Н. Альмедингенъ, содерж. кровати. ... 30 —  
2875 15

На помощь населенію Царства Польскаго.
П. Степановъ   3 —

B. А. Лопатинъ  . . 25 —

Попечителышй Совѣтъ при Троицкои церкви с. Не-
христовки  5 —

А. Ф. Брандтъ  25 —

A. Карповъ и Н. Ручьевъ  3 —

Разн. лица черезъ В. Высірицкаго  5 10
Е. и А. Боковы  5 —

B. В. Протопоповъ  5 —

Г. В. Емслмновъ : 3 —

В. 3. Сурковъ   5 —

Неизвѣстный  5 —

Чины Гродиенской губерн. чертежной .... 14 85
Правленіе Екатеринославскаго Научнаго Общества 104 84
В. А. Токарская-Буйковская  10 —  

218 79

На питательные пункты на Кавказѣ.

А. Заушксвнчъ  — — 20 —

На помощь раненымъ воинамъ.
Неизвѣстный • ■і — — 1 —

На помощь населенію, пострадавшему отъ военныхъ дЬйствій.
Персоналъ Покровской лечебнвцы Москов. Гу-

бернскаго Земства  5 —

Ивановское лсснское училище  7 23   
12 23

На столовые кооперативы среди безработныхъ С. 3. края.

0-во ремеслевиаго и земдедѣльческаго труда среди

евреевъ въ Россіи  500 —

Переносъ . - - — 4952 32

■й ) Пѳрвый взносъ на содѳржаніѳ той же кровати и на ея оборудованіѳ

полученъ нѳ единолично отъ Розова, какъ это уаомяпрто въ оічетахъ № 5
и № 6—7 „Извѣохій", a отъ 22 лицъ.
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ГІсреносъ . — — 4952 32

Ha устройство столовыхъ западной Россіи.
Служащіе Русско-Лзіатскаго Банка  800 ■—

На устройство потребительн. лавокъ и столовыхъ С.-З района.
Комитетъ по оказанію помощи ранеішмъ н боль-

нымъ воинамъ  500 —

Въ пользу воиновъ Кавказской арміи.
П. К. Глазковъ  — — 3, —■

На помощь семьямъ запасныхъ Царства Польскаго.
Тюменскій уѣздн. Отдѣлъ О-ва помощп есмьямъ

воиновъ   . — — 250 —

11 т о г о . . . , 6505 32

Всего съ прежде поступившнми 45.581 рѵѴі. 11 киіі.

Г МАЛЫИ ЗАЛЪ ПЕТРОГРАДСКОЫ КОНСЕРВАТОРІИ

ШЕСТЬ ВЕЧЕРОВЪ

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ МУЗЫКИ
по субботамъ: 15-го и 20 ноября; 6-го декабря 1914; г.; 3-го и 17-го января

и 14-го февраля 1915 г.

Весь чистый сборъ со всѣхъ концрртовъ поступитъ въ пользу жертвъ войны
черезъ Ияіператорское Вольное Эконоиичесное Общество.

Вт, концертахъ любезно согласились участвовать артисты и артистки Императ.
театровъ: А. Д. Александровичъ, Засл. арт. Имп. театр. И. В. Ершовъ, Е. Н.
Николаева, Е. Ф. Петренко; артистка Театра Муз. Драмы M. И. Бріанъ; г-жи

Цецилія Ганзенъ, 3. П. Лодій. Зоя Розовская, Э, А. Чернецкая-Гешелинъ, А. Д.
Мейчикъ", профессора Коксерват. Л. Э. Аббіате, Я. Я. Гандшннъ, Л. В. Нико-
лаевъ; гг. M. А. Бихтеръ, Б. Захаровъ, Н. П. Молчановъ, С. С. Прокофьевъ и

др., a также Хоръ Нмператорской Русской Оперы. Аккомпанируетъ M. А.
Бихтеръ. Первый концертъ посвящается памяти Анатолія Констзнтиновича
Лядова; исполнены будутъ: фортепіанныя сочиненія (Э. А. Чернецкая-Гешелинъ
и Л. В. Николаевъ); Дѣтскія пѣсенки (А. Д. Александровичъ) и Русскія

народныя пѣсни (Женскій хоръ Императорской оперы). Въ третьемъ концертѣ

будутъ исполнены (въ 1-й разъ) церковныя пѣснопѣнія К. Н. Шведова и

П. Н. Драгомирова. (Смѣшанный хоръ Императорской оперы подъ управпе-

ніемъ авторовъ). Билеты абонемвнтные и разовые продаются въ музыкаль-

номъ магазинѣ Юргенсона, Морская 9, отъ 10—5, кромѣ праздничныхъ и

воскресиыхъ дней, и вечеромъ въ дни концертовъ при входѣ въ залъ.

Цѣны мбстамъ; разовые— отъ 4 р. 10 к. до 55 к.; абонемента— отъ 20 р. 60 к.

С ^ да2 р.°°.. j

Редакторь Б. Б. Веселовскій.
Издатель: Оовѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономичсскаго Общества

въ лицѣ уполномоченнаго Д. И. Рихтера.

Типографія 1. Лурье и К". П-дъ., Гороховая, 48.



И з в Ъ с т і я
ИМПЕРАТОРСКАГО

Вольвпго Зконоиишого Сбщество
Петроградъ. 4 декабря 1914 r. N q . Ц — 13.

^Извѣстія И. В. Э. О-ва" выходятъ въ цѣляхъ освѣдомленія дѣйствительныхъ

членовъ О-ва, членовъ сотрудниковъ и общественныхъ учрежденій с-ь дѣятельностью

И. В. Э О-ва и другихъ общественныхъ организацій въ связи съ войной. „Извѣстія"

можно получать въ канцеляріи И. В. Э. О-ва (Петроградъ, Забалканскій пр., 33),
въ присутственные дни отъ 11 до 4: час. дня.

Содержаніе

Б. Бруцкуоъ. Ликвидація проиажи пи-

тей и сельское хозяйство.

И. В. Э. 0-во во время войны.

Хроника внутренней жизни.

Всероссійскій земскій союзъ.

Всероссійскій союзъ горояовъ.

Попечительства.
Коопераціи.

№ 11—13.

і Мѣропріятія правительства,

М. Новорусскій. Импер. Русское Тех-
ническое об-во и война.

Корреспонденціи.

Н. Ж. Изъ Кутаисской губерніи.

Отчетъ по Ьбору пошертвованій.

Ликвидація продажи питей и сельское хо-
зяйство

Никто, конечно, не сомнѣвается въ томъ, что отрезвленіе
повыситъ производительность народнаго труда и подыметъ на-

родное благосостояніе. Но, наряду съ этимъ широко распростра-

нено убтЬжденіе въ томъ, что винокуреніе является однимъ изъ

устоевъ русскаго сельскаго хозяйства, a потому, какъ бы ни

были благодѣтельны конечные результаты реформы, ея непо-

средственнымъ результатомъ будетъ глубокое потрясеніе сель-

скаго хозяйства во многихъ районахъ Россіи. Такъ какъ, опи-

раясь на это широко распространенное убѣжденіе, винокуренные

заводчики послѣ окончанія войны, по всей вѣроятности, станутъ

добиваться возобновленія торговли виномъ во имя интересовъ

сельскаго хозяйства, то цѣлесообразно будетъ выяснить, на-

>) Означенная статья првдставляеіъ изложеніе основного содѳржанія

прочитаннаго автороыъ доклада 31 октября с. г. въ засѣдавіи III Отдѣленія

И. В. Э. О-ва. Принятая Отдѣленіѳмъ по поводу докпада резолюція напеча-

іана въ № 9—10 (стр. 7) „Извѣстій".
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сколько интересы послѣдняго дѣйствительно связаны съ вино-

куреніемъ.
Въ томъ, что воспрещеніѳ продажи питей имѣетъ роковое

значеніе для винокуренія, едва-ли возможно сомнѣваться. Потре-
бленіе спирта для техническихъ цѣлей поглощаетъ въ Россіи
какихъ-нибудь 4— 50/о всего производства. Опытъ странъ Зап.
Европы, правда, показываетъ, что потребленіе спирта для техни-

ческихъ цѣлей мон{етъ возрасти. Но во всякомъ случаѣ ростъ

этотъ не можетъ быть быстрымъ, тѣмъ болѣе, что сравнительная

дешевизна нефти и ея продуктовъ должны въ Россіи этотъ ростъ

задержать.

За границу въ послѣдніе годы вывозилось 8— 9"/0 произве-

деннаго спирта; вывозъ этотъ, направлявшійся въ Турцію и

Германію, теперь прекратился, и никто, конечно, не можетъ

предсказать, какова будетъ его судьба гюслѣ войны. Вслѣдствіе
загроможденія международнаго рынка премированньшъ различ-

ными государствами спиртомъ, перспективы здѣсь во всякомъ слу-

чаѣ не блестящія. Такимъ образомъ, ликвидація большей части

винокуреннаго производства съ воспрещеніемъ продажи питеп

является неминуемой.
Какъ отрасль промышленности винокуреніе не можетъ

заслуживать огобливаго къ себѣ вниманія. Несмотря на то, что

уже безъ малаго четверть столѣтія правительство покровитель-

ствуетъ сельскохозяйственному винокуренію, какъ будто отдавая

предпочтеніе мелкому, въ дѣйствительности за этотъ періодъ
развивалось винокуреніе, правда сельскохозяйственное, но круп-

ное. Такимъ образомъ, въ Россіи имѣлось къ 1 января 1914 г.

лишь безъ малаго 3000 (точно 2929) винокуренныхъ заводовъ,

a винокуренныхъ заводчиковъ было еще меньше, ибо крупные зе-

млевладѣльиы владѣютъ подчасъ нѣсколькими заводами. Рабо-
чихъ имѣлось на винокуренныхъ заводахъ около 40 тыс., и они

составляли только около l'/VVo всѣхъ фабрично-заводскихъ рабо-
чихъ Россіи. Конечно, цля отдѣльныхъ рабочихъ ликвидація ви-

нокуренія можетъ явиться тяжкимъ ударомъ, но во всякомъ

случаѣ, при чрезвычайной разсѣянности винокуренной промы-

шленности, острыя явленія массовой безработицы едва-ли могутъ

имѣть мѣсто, тѣмъ болѣе что и въ нормальныхъ условіяхъ
винокуреніе обезпечиваетъ рабочихъ заработкомъ лишь часть года.

Въ виду скромнаго значенія винокзфенной промышленности,

какъ таковой, заводчики, какъ мы уже з^казали, аппелируютъ

обыкновенно къ его значенію для сельскаго хозяйства. При этомъ

винокуренію вмѣняются слѣдующія заслуги передъ сельскимъ

хозяйствомъ: 1, оно содѣйствуетъ распространенію культуры

картофеля и тѣмъ подымаетъ сельское хозяйство на высшій
уровень интенсивности, 2, оно даетъ хозяйству дешевое и цѣн-

ное кормовое средство— барду, 3, при винокуреніи изъ почвы

никакія питательныя вещества не уносятся, a иотому ея плодо-

родіе повышается, и, наконецъ, 4, культурой картофеля исполь-

зуются сравнительно малоилодородныя почвы.



Что касается заслугъ винокуренія, какъ потребителя кар-

тофеля, то необходимо имѣть ввиду, что хотя пользованіе кар-

тофелемъ, какъ матеріаломъ для винокуренія, расширяется, все-

же и поднесь въ винокуреніи имѣютъ крупное значеніе и другіе
матеріалы, какъ объ этомъ можно судить по даннымъ, касаю-

щимся винокуренной кампаніи 19 п /і2 года.

Матеріапы винокуренія.
Перекурено

тыс. пуд.

Картофель .... 183.570,0
Свеклосах. патока. 14.861,4
Зерновые продукты 31.789,5

Всего 230.220,9

Сколько все-

То-же въ го 7„ спирта

переводѣ на получено изъ

зерно. даннаго мате-

ріала.

61.190,0 59,5

9.907,6 9,6

31.789,5 30,9

102.887,1 100,0

Изъ этихъ данныхъ мы видимъ, что за 400/о выкуривае-

маго спирта никакихъ заслугъ по распространенію культуры

картофеля не числится. Только на западѣ Россіи и въ центральной
черноземной полосѣ спиртъ гонятъ по преимуществу изъ карто-

феля, на востокѣ-же и югѣ Россіи пользуются преимущественно

зерномъ.

Но даже постольку, поскольку винокуреніе пользуется кар-

тофелемъ, оно потребляетъ лишь очеыь небольшую часть его

урожая въ странѣ. За четыре винокуренныя кампаніи 1908/9 —

11/12 было перекурено въ среднемъ въ годъ 188,8 милл. пудовъ

картофеля, между тѣмъ какъ средній урожай картофеля за соот-

вѣтствующіе годы по Имперіи достигалъ 2.128,5 милл. пуд. Слѣ-

довательно перекуривалось въ спиртъ всего только 8,90/о произ-

веденнаго картофеля. Главная масса картофеля въ Россіи идетъ

на продовольствіе населенія.
Приводимъ соотвѣтствующія цифры для главнѣйшихъ рай-

оновъ картофельнаго винокуренія:

0 ( 0 карто-

ф еля, ис-

пользован-

наго виноку-

реніемъ.

12,5

5.3
11,5

25.7
20,0
13.8

9.4

8,9

Среднее ко-

Средн. урож. лич. перекур.

Р a й о н ы:
картоф. за картофеля за

1908—11 гг. соотвѣтств.

въ милл. пуд. годы въ милл.

Центр.-земледѣльч

пуд.

276,6 34,7
Царство Польское 598,5 31,8
Бѣлорусскій . . 197,4 22,7
Прибалтійскій 77,9 20,0
Средне-Волжскій 99,2 19,8
ІОго-Западный 140,9 19,4
Литовскій . . . 123,8 11,6

Имперія .... 2126,5 188,8
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Такимъ образомъ, даще въ Прибалтійскомъ краѣ, въ кото-

ромъ винокуреніе получило особенно широкое развитіе, оно все

же поглощаетъ лишь четверть всего урожая картофеля.
Необходимо еще замѣтить, что почти весь, потребляемый

винокуреБІемъ картофель, доставляется заводскими имѣніями,

такъ что др5'гіе хозяева изъ сосѣдства винокуреннаго завода

извлекаютъ мало пользы.

Что касается корма, который даетъ винокуреніе, т. н. барды,
то использованіе его сопряжено съ существенными трудностями.

Кормъ этотъ долженъ быть использованъ на мѣстѣ и немедленно,

и притомъ во избѣжаніе развитія болѣзней въ количествахъ не

слишкомъ большихъ. Онъ годится въ сущности только для

откармливаемаго скота. Но все-же при тѣхъ нормахъ, которыя

y насъ приняты, мясо получается второсортное. Если заграницей
этимъ кормомъ и пользуются, то нормы кормленія имъ тамъ

вдвое меньше. Широкое пользованіе бардой оправдывалось низ-

кими цѣнами на продукты животноводства. Въ настоящее время,

когда эти цѣны существенно повысились, значенія барды, какъ

корма, должно было упасть тѣмъ болѣе, что съ успѣхами тех-

ники винокуренія кормовыя качества барды ухудшаются.

Вліяніе винокуренія на сельское хозяйство въ чисто тех-

ническомъ смыслѣ также слѣдуетъ признать довольно скром-

нымъ. Полный возвратъ почвѣ питательныхъ веществъ не

признается въ настоящее время необходимымъ. Современный
хозяинъ заботится о содержаніи питательныхъ веществъ въ

почвѣ ровно постольку, поскольку это необходимо для обезпе-
ченія нужныхъ ему урожаевъ, a для достиженія этой цѣли

агрономія даетъ ему различныя средства. Что касается ха-

рактера тѣхъ почвъ, на которыхъ культивируется картофель, то

это во всякомъ случаѣ не худшія; послѣднія вовлекаются въ

культуру съ помощью другихъ растеній.
Для болѣе точной оцѣнки значенія винокуренія для сель-

скаго хозяйства интересно сравнить его со значеніемъ свекло-

сахарнаго производства, которое готовитъ не вредный для здо-

ровья напитокъ, a полезное питательное вещество. И это произ-

водство даетъ кормовые отбросы, и притомъ гораздо болѣе

цѣнные, чѣмъ барда.
И оно повышаетъ интенсивность хозяйства, и притомъ до

уровня гораздо болѣе высокагѳ, чѣмъ картофель.
Въ 1911 г. было засѣяно сахарной свеклой 724 тыс. дес., и

въ тот;ь-же годъ винокуреніе обслуживалось 274 тыс. десятинъ

кортофеля. Эти площади и могутъ служить мѣриломъ вліянія
того и другого производства на интенсивированіе сельскаго хо-

зяйства. Но мы приэтомъ должны принять во вниманіе, что

валовой расходъ на десятину свеклы вдвое выше валового рас-

хода на десятину картофеля, a потому одна десятина свеклы

съ точки зрѣнія ея вліянія на интенсификацію хозяйства рав-

ноцѣнна двумъ десятинамъ картофеля. Принявъ это во вниманіе,
мы найдемъ, что свеклосахарные производства имѣютъ для сель-



скаго хозяйствавъ слишкомъ пять разъ большее значеніе, чѣмъ

винокуреніе.
Ликвидація винокуренія не только не потрясетъ сельскаго

хозяйста цѣлыхъ районовъ, но оно не разрушитъ и тѣхъ хо-

зяйствъ, которыя были съ нимъ связаны, поскольк^ ихъ вла-

дѣльцы способны къ предпринимательской дѣятельности. Благо-
годаря утвердившимся высокимъ цѣнамъ на продукты сельскаго

хозяйства, и въ особенности на продукты животноводства, ре-

организація винокуренныхъ крупныхъ хозяйствъ на новыхъ

началахъ въ настоящій моментъ вполнѣ осуществима. При этомъ

культура кормовыхъ корнеплодовъ, въ отношеніи вліянія на

уровень интенсивности хозяйства, замѣнитъ культуру картофеля
на винокуреніе.

Далѣе, такъ какъ потребности въ водкѣ и въ сахарѣ (съ ча-

емъ) являются при русскихъ условіяхъ антогонистичными, то слѣ-

дуетъ ожидать, что въ результатѣ воспрещенія водки потребле-
ніе сахара возрастетъ. A въ связи съ этимъ площадь подъ са-

харной свеклой значительно увеличится и при томъ, по всей
вѣроятности, въ центральной чсрноземной полосѣ, гдѣ сельское

населеніе сильнѣе всего нуждается въ заработкахъ.
Такимъ образомъ, опасаться падеыія интенсивности сель-

скаго хозяйства въ связи съ ликвидаціей винокуренія не при-

ходится.

Винокуреніе обезпечивало небольшой группѣ заводчиковъ

барышъ рубль на рубль; теперь въ качествѣ сельскихъ

хозяевъ имъ придется д овольствоваться нормальной прибылью.
Для привыкшихъ къ барышамъ монопольнаго порядка это не-

возвратимая потеря. Но государство, конечно, не призвано для

обезпечешя чрезвычайныхъ доходовъ небольшой группы лицъ,

поддерживать производство яда, который, отравляя орга-

низмъ народа, задерживаетъ его экономическое и культурное

развитіе.

Б. Бруцкусъ

Императорское Вольное Экономическое 0-во во время войны.

Отдѣлъ первый. См. отчетъ о сборѣ иожертвованій стр. 45.
ІУ Отдѣлъ. За истекшія 2 недѣли съ 10 ноября по 24 въ Отдѣлъ

поступили пожертвованія: оіъ редакціи журнала „Сѣверъ"— 7822 экз. журнала

u книгъ; отъред. жур. „Хлѣборобъ" — 180 кшіжекъ; отъ книжнаго склада „Про-
винція" — издаиія В. И. Яковенко 22 иачки книгъ; отъ Т-ва Марксъ—^300 экз.

„Нивы" и приложеніи къ „Нпвѣ"; отъ Доиского студенческаго землячества при

Университетѣ — 29 книгъ; отъ Бекетовыхъ 2 большихъ пачки книгъ; отъ Же-
вержѣева 14 пачѳкъ кішгъ; отъ нзд. и книжн. склада „Я. Башмаковъ" —
16000 экз.; черезъ кн. магаз. „Товар. М. 0. Вольфъ"— -16 пакетовъ; отъ кн-ва

„Образованіе" — пачку книгь; отъ издательства „Вибліотеки Великой Войны"—
пачку книгъ; огь ред. „Сѣв. Запнсокъ"; отъ Валкъ— 15 экз.; отъ NN; отъ
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Быкова; отъ Савиной. Всего за 2 недѣли поступило въ Отдѣлъ свыгае

25000 экз.

Полное собр. соч. Амфитоатроьа прислано въ Больно-Эк. 0-во авторомъ,

a не книгоиздательскимъ т-вомъ „Просвѣщеніе", какъ это y насъ сказано въ

прѳдыдущемъ отчетѣ.

Отъ Т-ва „Иросвѣщеніе" поступило ]240 экз. (119 назв.).

Отправлены библіотечкиза двѣ недѣли въ елѣдующіе пункты; пакетами вт,

госпитали Петрограда 27 библіотечекъ; ящиками — въ Двинскъ на 200 ч. 1
биб. въ 1 ящикъ; Нарву на 700 ч, — 6 библ. въ 2 ящ.; въ Шую яа 250 ч.—

14 библ. въ 5 ящ ; Нѣжинъ на 1000 — 6 бнбл. въ 2 ящ.; Ржевъ на 100 ч.—

1 библ. въ 1 ящ.; въ Смоленскъ на 600 ч. —4 библ. въ 3 ящ.; въ Алатырь
на 100 ч. — 1 библ. въ 1 ящ.; Мозкайскъ иа 60 — 1 библ. въ 1 ящ.; Там-
бовъ на 1000 ч.—- 6 библ. въ 7 ящ ; Череиовпцъ на 110 — 1 библ. въ 1 ящ ;

въ Муромъ 2 библ. въ 1 ящ,; въ Мѣну на 100 ч. — 1 библ. въ 1 ящ ; въ

Оренбургъ — 4 библ. въ 2 ящ.; въ Бѣлевъ на 444 ч.— 2 библ. въ 2 ящ.; въ

Сумы— 2 библ. въ 1 ящ.; въ Суздаль — 1 библ. въ 1 ящ.; въ Ржевъ на 33 ч. —

1 бнбл. въ 1 ящ.; въ Славянскъ на 20 ч.— 1 библ. въ I ящ.; въ Рыбинскъ
на 20 ч.— 1 бабл. въ 1 ящ.; въ Острогожскъ на 33 ч,— 1 библ. въ 1 ящ.;

въ Тулу на 22 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Бронницы на 30 чел.— 1 библ. въ

1 ящ.; въ Мятлсво Кал. губ. на 12 ч. — 1 библ. въ 1 ящ.; въ Житоміръ на

24 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Красный Рогъ Чер. губ. на 25 ч.-— 1 библ. въ

1 ящ.; въ Беликіе Луки — 2 библ. въ 1 ящикѣ; въ Митаву на 200 ч.— 1 библ.
въ 1 ящ.; въ Тарусу на 100 ч.— 1 библ. въ 1 ящ ; въ Чихачево Моск. губ.
на 70 ч,— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Москву на 211 ч. — 4 библ. въ 3 ящ.; въ

Сызрань — 2 библ. въ 1 ящ.; въ Шую на 1000 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; въ

Могилевъ на 1500 ч.— 8 библ. въ 4 ящ.

Всего за двѣ недѣли послано 109 библ. въ 33 города (не считая Пст-
рограда) въ 27 пак. и 57 ящ.; съ начала же дѣятельвости IV" Отдѣла Особои
Комиссіи обслужено 151 городъ— 971 бнбл. въ 547 ящ. и 124 пакетахъ.

Отдѣлъ пятыіі. Собракіч V отдѣла, происходившія еженедѣльно, те-

перь потеряли свее прежвео значеніе; работа попечительствъ наладилась,

вошла въ опредѣленное русло, создалось уже объединеніе дѣятелей попѳчительствъ
около городскихъ учрежденій, гдѣ они одновременно могутъ ставить и общее
вопросы и разрабатывать практическое проведевіе той или иной мѣры въ жизнь.

Отдѣлъ постановйлъ устраивать собранія лишь по мѣрѣ того, какъ въ жизни

попечительствъ возникаютъ новые вопросы, тробующіе совмѣстнаго обеужденія
u освѣщснія, на собранія рѣшено приглашать членовъ попечительствъ, заивтс-

ресованныхъ своей работой въ разрѣшеніи этихъ вопросовъ. Состоялось нѣсколько

такихъ собраній по вопросу объ органнзаціи патронатовъ при попечительствахь.

0 т д ѣ л ъ ш е с т о й. Ыа засѣданіи YI отдѣла 19 ноября рѣшено основать

третій лазаретъ И. В. Э. Общества для раненыхъ воиновъ на тѣхъ же основа-

ніяхъ, какъ и два псрвыхъ лазарета. Но третій лазаретъ рѣшено основать не

въ Иетроградѣ, a въ Тифдисѣ, для чего и послать туда довіфенпыхъ отъ

Б. Э. Общества лицъ. Лазаретъ будетъ на 100 кроватей. До настоящаго временн

имѣются заявленія о желаніи оборудовать н содержать кровати въ течсніе 6 мѣ-
сяцевъ (50 р. единовременно и по 30 р. въ щсяцъ,— вссго 230 рублей) отъ

17 лицъ и группъ. Пріемъ заявленій продолжается. Заявленія должны быть
направляемы въ канцелярію 11. В. Э. О-ва. (ІІетроградъ, Забалканскій просп., ЗЗѴ
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Продоводьствснная комиссія. Отдѣлъ по оказаиію ио-

мощи пострадавшему отъ военныхъ дѣйствій населенію

Царства Иольскаго н сопредѣльныхъ съ ннмъ районовъ.
Предсѣдатель отдѣла В. И. Чарнолусскій, тов. предсѣдатсля А. И, Венцковскій
и Г. А. Гиршсонъ, еекретари M. В. Ваттенбергь и G. Р. Будкевичъ. Въ члеиы

отдѣла вошелъ полнымъ составоімъ весь 111 отдѣлъ особой комиссіи и слѣдующія

лица: H. В. Чайковскій, Д. И. Рихтеръ, В. И. Дзюбннскій, Б. Ф. Проскуря-
кова, Л. И. Лутугинъ, А. ( І>, Кереискій, Б. д. Кетрицъ, H. II. Коробка, Н. И.
Кажановъ, Е. А. Елачичъ, В. Я. Яковлевъ, A. М. Колюбакинъ, Б. Б. Ве.селов-
скій, В. А. Оболенскій, Л. П. Купріянова, Н. Д. Соколовъ, С. Боровскій, С. Фи-
липковскій, Я. Г. Фрумкинъ, Я. Л. Сакеръ, Ю. М. Тищенко, С. С. Вольтке,
Л. С. Толстая, В. Л. Львовъ — Рогачевскій, G. М. Ваховсній, С. А. Яблонскій,
А. Аріанъ, А. Я. Гальпернъ, С. А. Раппопортъ, С. Мицкевичъ.

Наиравивъ свою работу на оргавизацію помощи населенію П олыііи , Ыро-
довольственпая Комиссія Имп. В. Эк. 0-ва обратилась съ просьбой къ поѣхав-

шимъ въ сѣвсро-западн. край и Царство Польское А. 0. Бончъ-Осмоловскому,
С. Н. Прокоповичу и Е. Д. Кусковой съ просьбой шшакомить 0-во съ иоложе-

ніемъ дѣла въ этихъ мѣстностяхъ и съ тѣмъ, какими способами наиболѣе цѣле-

сообразно могло бы быть тамъ организована помощь.

Въ засѣданіяхъ 11 и 16 ноября Е. Д. Кускова иА. 0. Бончъ-Осмоловскій
подѣлмись съ членами Продовольств. Комиссіи и отдѣла сво НіМ и впечатлѣніями

отъ иоѣздки.

Населеыіе Польши сіільно страдаетъ отъ безработицы. Благодаря недостатку

въ сырыхъ матсріалахъ, прекрашенію подвоза угля и отсутствію спроса на нѣко-

торые продукты прекратили свое пронзводство рядъ промышлениыхъ прѳдпріятій.

По запоздалымъ свѣдѣніямъ фабричной инспекцш изъ 223 предпріятіи,

подложащихъ ея надзору, совершенно закрылось 79 съ 11.200 раб.; значительно

сократило производство 51 предпріятіе съ 12000 раб., отказавъ 7000 раб.; на

35 фабр. значитсльно сокрашено время работы. Изъ свыше 40000 раб , зарегистро-

ванныхъ инспекЦіей, совершснно лишилось рабоіы 23300 чеі.; заяято 3 — 4 и

меныпе дней въ недѣлю свышс 11000 и только ок. 5500 чел. работаетъ на преж-

нихъ условіяхъ 6 дней въ недѣлю.

Кромѣ того, не менѣе 25000 челов. было занято въ мелкой иромышлен-

ности. Болыпинство изъ нихъ лишилось работы. Если присоединить ещс лицъ, ра-

ботавшихъ на дому по заказамъ магазиновъ или крупныхъ маетерскихъ и почти

не имѣющихъ въ настоящее время работы, число безработныхъ достигнетъ очень

крупной цифры; число нуждающихся въ помощи не мевѣе 150— 200000 чел.

Вторую группу пострадавшихъ составляютъ бѣжснцы. Число ихъ съ разви-

тіемъ военныхъ дѣйствій все увеличивается,

Иредставителямъ общегородского союза удалось настоять въ Варшавѣ на

образованіи особой статистической комиссіи, въ которую привлечены всѣ мѣстныѳ

статастики. Задача комиссіи —выясненіе нуждъ населеиія Царства Польскаго.
Комисеія намѣтила выясненіе числа безработных7> и обслѣдованіо сельскихъ мѣст-

ностей съ раздѣленіемъ каждаго уѣзда на районы въ зависимости отъ того,

происходили ли на данной тсрриторіи бои или нѣтъ, какія войска проходили,

русскія или нѣмецкія, и какъ долго терріиорія была занята непріятелемъ.
Комиссіи предполагаетъ составить спеціальную карту Царства Польскаго съ

нанесеніемъ на ней территоріи боевъ, прохождовія тѣхъ илп другихъ войскъ и

п родолжительности ог..:ув аці и .
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Do даннымъ уполномоченныхъ чвсло бѣжснцевъ, собравшихся въ Варшавѣ,

достигло 82,000 человѣкъ, среди нихъ 70,000 поляковъ и 12,000 евреевъ.

ІІостепевво по мѣрѣ оіступленія неиріятеля, эта масса бѣженцевъ стала разсѣи-

ваться. Впрочемъ, евреи ве такъ быстро покидалн Варшаву. ІІаблюдалось даже

такое явлѳяіс: когда поляіш стали оставлять Варшаву, число евреевъ стало

возрастать.

Продукты даже первой необходимости въ Варшавѣ крайие вздорожади.

Помощь оказывается рядомъ оргаяизацій; благодаря существующей въ

Д. Польскомъ національиой борьбѣ тамъ вѣтъ организацій, оказывающихъ вомощь

безъ разлйчіявѣроисповѣданія и н a ціональности.
Секція бѣженцевъ не одна, ихъ двѣ: секція бѣлсенцевъ для евреевъ цри

гминѣ старозавѣтныхъ (подъ протекторатомъ обывательскаго комитета) п сскція
польская, —ври обывательскомъ комитетѣ. Каждая изъ нихъ, совершевно неза-

висвмо отъ другой, оказывастъ помощь членамъ своей ваціи. Столовыя — оиять

таки нигдѣ не соприкасаются,— оаиѣ для еврсевъ, другія для поляковъ. Наконецъ,
лавки обывательскаго комитета оказывали помощь главнымъ образомъ полякамъ.

Было даже время, когда дѣтямъ u евреямъ совсѣмъ не продавали оттуда про-

дуктовъ (изъ-за опасенія, что евреи черезъ дѣтей скупаютъ продукты для

перопродажи ихъ). Биржи труда— опять двѣ: одаа для овреевъ, другая для

поляковъ. Санитарная дружина — опять пе вмѣстѣ, — одна евреВская, другая

польская. Однимъ словомъ, въ силу различныхъ условій, однимъ изъ которыхъ

является разлитый въ Царствѣ Польскомъ антисемнтизмъ, помощь яаселенію
идетъ ію двумъ русламъ, по двумъ не скрещивающимся линіямъ. Но такъ какъ

все же эти двѣ различиыя націояальности скучены виѣстѣ въ одной областн,
то должна же быть надъ нимв одна крыша, которая распредѣляла бы, сообразно
нуждамъ, помощь обѣимъ частямъ населснія. Такой крышей является Централыши
обывательскій комитетъ; онъ взялъ на ссбя общее руководство оргавизаціей
помощи, въ составъ его вошли мѣствые крупные общественпыс дѣятѳли. Ев[іеевъ
до послѣдняго времеяи В7> этомъ комитетѣ не было. Центральный обыва-
тельскій комитетъ не „бойкотируетъ" евреевъ, оыъ выпустилъ даже воззваніс,
въ которомъ предлагаетъ свопмъ провинціальнымъ отдѣлѳніямъ оказывать помощь

какъ иолякамъ, такъ п евреямъ. Но, такія воззвавія ие могутъ удовлѳтворить

евреевъ, вбо нѣтъ ихъ представительства, — равнаго нли соотносительнаго съ

полякамн,— ни въ центральвомъ, ни въ обывательскомъ комитетѣ. Даже коыиссія
по еврейскимъ дѣламъ, образовапиая при централыюмъ комитетѣ, не дала

еврсямъ равнаго съ поляками прсдставительства: туда входятъ 6 поляковъ и

4 сврся.

Поыощь польскому населснпо Варшавы оказываетъ „Варшавскій обыва-
тельскій Комитетъ". Имъ открыты около 20 лавокъ, гдѣ по понижевнымъ цѣ-

намъ продаются хлѣбъ, соль (по 2 вмѣсто 10 — 12 к.), мука и др. Евреямъ
товаръ изъ этихъ лавокъ не выдается.

Лавки доступны, конечпо, только сбладающимъ нѣкоторыми средствами и

сильно нуждающимся безработиымъ комитетъ выдаеіъ „индивидуальныо пакеты",
содержащіе въ себѣ елѣдующее: 3 ф. хлѣба, 10 ф. дровъ, по 1 ф. муки и
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ячпевой круды и немного сала. Такой пакетъ выдаваемый на 3 — 4 дня обхо-
дится комитету въ 35 кои., но недостатокъ средствъ не позволяетъ широко

практиковать эту выдачу. До конца октября такихъ пакетовъ выдано ок. 3000.
Комитетъ кромѣ того выдалъ 2300 билетовъ на право полученія обѣдовъ

въ устроенныхъ Комитетомъ кухняхъ. Для бѣженцевъ — поляковъ Комитетомъ
устроены пріюты (въ „Швсйцарской долинѣ" на 1200 чел.). Бвреи въ пріюты
совершенно не доиускаюіся.

Иомощь евреямъ организована „Варшавскимъ еврейскимъ общестнсннымѵ

правленіемъ" („Гминой старозавѣтныхъ"). Бю устроены 43 пріюта для бѣжен-

цевъ, школа для дѣтѳй — бѣженцевъ и цѣсколько кухонь. Столовыя для евреевъ

оргапизуетъ еврсйское об-во „Езра". Органнзація помощи безработнымъ поста-

влена на чисто филантропичсскихъ началахъ, и невріяіносіи, испытываемыя

при обыскѣ, т. е. опросѣ сосѣдсй рабочаго о ого имущественномъ положеніи со

стороны опекуновъ, вызвали въ рабочихъ кругахъ сіремленіе къ устройству
собственныхъ столовыхъ, неимущіе посѣтители которыхъ получаютъ тѣ же вход-

ные билеты, что и платные.

Всѣ мѣстные дѣятели, строго охраняя краевой приндипъ, считаюгь наибо-
лѣѳ цѣдесообразнымъ раслредѣленіе помощи черезъ мѣстныя организаціи непо-

средственно и пріѣздъ особыхъ уполномоченныхъ об-ва для организаціи яомощи

считаютъ излишнимъ, потому об-ву слѣдовало бы направить свои срсдства въ

Польшу черезъ центральный обывательскій комитетъ съ точяымъ указаніемъ,
на что они должны пойти, какая часть изъ этихъ средствъ должна яойти на

помощь полякамъ, какая — евреямъ.

Второй докладчикъ, А. 0. Бончъ-Осмоловскій, указываетъ на необходимость
помощи польской деревнѣ, крестьянамъ, изъ коихъ 1.200.000 бсзземелышхъ и

3 000.000 малоземелквыхъ. Эти послѣдніе имѣютъ свою организацію, земле-

дѣльческіе кружки нмени Сташица и помощь деревнѣ мбжетъ быть направлона

черезъ эту организацію.

Послѣ обмѣна мнѣній бшо принято слѣдующее постановлсніе: стоя все-

дѣло на почвѣ краевого принципа, отдѣлъ оказываетъ помощь пострадавшсму

отъ войны населенію Царства Польскаго и сопредѣльвыхъ съ нимъ районовъ
чсрезъ посредство исключительно ыѣствыхъ и преимущественно демократическихъ

организаціи. При этомъ, если эти организаціи входятъ въ правильнуіо органи-

заціовную связь съ Центральнымъ Обывательскимъ Комитетомъ Царства Поль-
скаго, то средства помощи будутъ направляіься имъ черезъ Центральный Коми-
тетъ. Руководствуясь этимъ постановленіемъ, Отдѣлъ рѣшилъ ассигновать:

1) 500 руб. самоуправляющимся столовымъ рабочихъ въ дополненіе къ 500 p.,

ассигиованныхъ ранѣе, какъ пособіе ежемѣсячное, 2) 1000 р. въ распоряженіе
'об-ва земледѣльческихъ кружковъ имени Сташица; 3) 500 р. въ распоряженіе
сврейскаго об-ва „Езра" иа помощь безработнымъ п 4) 1500 р. на помощь

бѣжеицамъ, изъ коихъ 750 р. въ распоряжсніе Центр. Комитетадля польскихъ

бѣженцевъ и 750 р. въ распоряжоніе гмины старозавѣтныхъ для еврейскихъ
бѣжепцевъ.

Кавказскій отдѣлъ продовольственной комиссіи ковституировался

слѣдующимъ образомъ: предсѣдатель — В. Я. Яковлевъ, секретарь— Л. Г. Хубла-
ровъ. Членами отдѣла состоятъ: академикъ Н. Я. Мпрръ, Л. А. Орбели, кроф.
М. И. Ростовцевъ, Л. И. Лутугинъ, кн. В. А. Оболонскій, H. А. Коробка,
М. И. Скобелевъ, Б. И. Кедринъ, Г. Б. Олейниковъ, кн. 3. Д. Аваловъ, М. 0
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Гукасовъ, M. С. Аджемовъ, Д. В. Философовъ, Н. Г. Адонцъ, A. А. Калантаръ,
Н. И. Берберовъ, С. Я. Мануковъ, И. А. Джаваховъ, Л. Н. Андрониковъ,
И. С. Султанъ-Шахъ, М. И, Цицикіанъ, В. И. Вартановъ, Г. Б. Багданьянъ,
С. Ѳ. Тнграновъ, Г. Ѳ. Тиграновъ, Е. И. Малиновская, 3. И. Иавлова, Е. Б.
Посадская, В. А. Бальцъ.

Въ виду поѣздіш члена Государственыой Думы M. ÏÏ. Скобелева иа За-
кавказье, Отдѣлъ просилъ его собирать свѣдѣнія на мѣстахъ о іюложеніи на-

седенія и бѣженцевъ изъ Туредкой Арменіи и способахъ, къ которымъ необхо-
димо прибѣгнуть для оргашшцш иіп, помощи. Изъ всѣхъ иміющихся свѣдѣ-

ній, — въ томъ числѣ и пзъ шісьма, . полученпаго В. Э. Обществомъ изъ Ку-
■іаиса отъ члена І-й Государственной Думы H. Н. Жарданіа, вндно, что поло-

женіе населеніе Закавказья чрезвычайно тяжслое и помощь нужна безотла-

гатедьно.

Л. И. Лутугинъ сгобщилъ, чю въ Им. Рус. Техн. О-вѣ имѣются остатки

отъ продовольственнаго капитала и взялся нсхлопотать трп тысячи рублей изъ

этого капитала на продовольствіе пострадавшаго оіъ войны населенія Кавказа.
Это въ настоящее вреия сдѣлано и 3000 руб. перовсдены иа Кавказъ M. ÏÏ. Ско-
белеву. Комиссія обсудила рялъ мѣръ для сбора средствъ въ пользу населенія
Кавказа и для устройства псревязочно-продовольстгонпыхъ пунктовъ въ тылу

Кавказской арміи. Къ осуществленію нѣкоторыхъ изъ этихъ мѣръ приступлено.

Отъ СовЬта И. В. Э. Об-ва.

Съ самаго начала войны И. В. Э. Общество считало своимъ долгомъ ока-

зывать посильную помощь жертвамъ войны, для чего, между прочимъ, органи-

зовало составленіе библіотечокъ для разсылки ихъ въ госпитали вооннаго вѣдом-

ства, Краснаго Креста, Земскаго Союза, Союза городовъ и другихъ учреждоній,

вѣдающихъ дѣло помощи раненымъ воннамъ. Библіотечки составлялись изъ числа

жортвуомыхъ въ ÏÏ. В. Э. Общсство спсціально на это дѣло книгъ, число кото-

рыхъ цостигло уже до полумилліона. По настоящее время разослано 803 библіо-
течки.

Въ началѣ октября курскій губернаюръ г. Муратовъ прислалъ въ il. В.

Э. Общество свой, адресованный „земскимъ, городскимъ управамъ и городскимъ

старостамъ курской губерніи", циркуляръ, который гласитъ; „Прсдлагаю Зем-
скнмъ и Городскимъ Управамъ съ Ёмператорскимъ Вольно-Экономичоскиыъ Обще-
ствомъ, разсылающимъ различные циркуляры и приславшимъ въ Курскъ для

раздачи въ ворнныо госпитали запрещенныя книгн, — ни въ какія сиошеііія но

вступать и никакихъ кпигъ отъ этого Общества нс принимать". ІІодписалъ:
Губернаторъ Камергеръ Двора Его Величсства Муратовъ. Скрѣпилъ: ІІравитель

Канцеляріи М. Селяниновъ. Циркуляръ этотъ г. Муратовъ прислалъ въ И. Б.
Э. Общество при бумагѣ глѣдующаго содержанія: „Прецровол;дая въ Общсство

прилагаемый циркуляръ, въ поясненіе его увѣдомляю, что Общество для нуждъ

воеввыхъ лазаретовъ города Курска првслало слѣаующія изданія: какъ— „Угле-

копы" — Золя, „Исторія одвого крестьянина" — Эркмава Шатріана, „Страна,
правитсльство и лародъ въ Швеціи" — Богдановичъ и „Организація западно-

европейскихъ рабочихъ" — Купріяновой. Губернаторъ Камертеръ Двора Его Вели-

чества Муратовъ и Правитель Канцеляріи М. Селяниновъ.
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IIо получсніи этихъ бумагъ И. Б. 9. Общество обратидось въ Главное .

Управлсніе по дѣлаиъ почати съ просьбою сообщить, значатся лп упомянутыя

въ бумагѣ г. Муратова кииги въ числѣ изъятыхъ изь обращонія, на что отъ

Главнаго Управлепія послѣдовалъ такои отвѣтъ: „Вслѣдствіе отношенія отъ 7
сего Октября за M 112 Главное Управлѳніе ио дѣламъ печати имѣетъ честь

увѣдомить Императорское Вольное Экономическое Общество, что книги, иодъ

заглавіями: 1) „Т. Богдановичъ. Страна, правиісльство и народъ въ Швеціи".
Изданіе Вятскаго Тов-ства СПВ. 1906. Тип. Клобукова. ц. J5 к. и 2) „Куп-
ріянова. Органнзація заиадно-евроцейсішхъ рабочихъ. Складъ въ книгоизда-

тельствѣ С. Дороватовскаго и А. Чарушникова, Москва. 1913. ц. 1 р. 25 к.,—

какъ не заключающія въ себѣ признаковъ нарушенія уголовныхъ закоиовъ,

доиущены к-ь обращенію. Свѣдѣнія же о книгахъ, подъ заглавіями: і) Э. Золя,
Углекопы. Иерев. Т. Богдановичъ. Изданіе Вятскаго Тов-ства. СПБ. 1906,

ц. 60 к, и 2) „Уркманъ Шатріанъ. Исторія одного крестьянина. Перев. А. Аннен-
ской и Т. Богдановичч,. Изданіе Вятскаго Тов-ства. СПБ. 1910. ц. 75 к., могутъ

быть сообщены лишь по доставленіи экземпляровъ этихъ изданій". Исп. об.
Начальника Главнаго Управленія по дѣламъ печати, Членъ Совѣта С. Виссаріо-
новъ и за Правителя Дѣлъ А. Смирновъ.

ІІо наведеніи тщательныхъ справокъ во всѣхъ изданныхъ Главнымъ Упра-
вленіемъ по дѣламъ печати каталогахъ (и ихъ дополненіяхъ) изъятыхъ изъ

обращенія ішигъ оказалось, что ни одна, изъ упомянутыхъ г. Муратовымъ кннгь

въ этихъ каталогахъ яе значится, и потому Совѣтъ прншелъ къ убѣжденію, что

г. Муратовъ позволнлъ ссбѣ написать въ офиціальной бумагѣ строки, несоот-

вѣтствующія истинѣ.

Что касаеіся до „циркуляровъ" H. В. Э. Общества, о которыхъ говоритъ

г. Муратовъ, то эти „циркуляры" представляютъ собою тѣ, опубли юваныя

Совѣтомъ и въ газетахъ, обращеиія къ земскимъ учрежденіямъ, въ которыхъ

Совѣтъ высказывалъ пожеланія, чтобы земства, не взирая на исключительность

иереживаомаго Россіей момента, не сокращали расходовъ на кулыурныя потреб-
пости страны.

Въ виду иоявившихся въ печати объ этомъ дѣлѣ неточныхъ свѣдѣній,

Совѣтъ Бмператорскаго Волыіаго Экономическаго Общества постановилъ опубли-
ковать факты въ томъ видѣ, въ какомъ они имѣли мѣсто съ относящнмпся къ

нимъ документами.

Вице-Президентъ Л. Лутугинъ.

Секретарь В. Лковлевъ.

Бъ редакціи газетъ и журналов1 ]. И. В. Э. Об-вомъ разослано слѣдующее

письмо:

Оъ самаго начала войны Нмператорское Вольное Экоііономическое Общество
еосредоточило свою^ дѣятельность на оказаніи посильяой помоща прямымъ и

косвеянымъ жертвамъ народнаго бѣдствія. Оно собирало и распредѣляло пожерт-

вованія въ пользу семей запасныхъ, открыло въ Петроградѣ имени И. В. 9.
Ѳбщества два лазарета для раненыхъ воиновъ на 240 кроватей, составило около

1000 библіохсчіжъ для раненыхъ, которыя и разослало по госпиталямъ многнхъ

городовъ Россіи и т. д.

Нынѣ И. В. 9. Общество обратило свою дѣятельность на помощь постра-

давшому отъ иойпы паселснію Царства Польскаго и сояредѣльяыхъ съ нимъ

раионовъ, a съ открытіемъ вонньі съ Турціей, также арміи и населеиію Кавказа.
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Само собою разумѣется, что помощь наседенііо оказывается и будетъ оказынаться

бсзъ раздичія національности и вѣроисповѣданія.

Сверхъ того, Общество постановило:

1) устроить еще одипъ лазаретъ на 100 кроватей, но поставить его уже

не въ Петроградѣ, a въ Тііфлисѣ., отправивши туда для этой цѣли уполномо-

чеянаго и другихъ лицъ отъ Общества.
2) устроить, если позволятъ средства, питательные пункты въ тылу Кав-

казской арміи, для чего послать туда свой отрядъ.

Для осуществлеаія всѣхъ этихъ начинаній нулсны значительныя средства

и потому Совѣтъ И, В Э. Общества покорнѣйше проситъ Васъ цомѣстить въ

Вашемъ уважасмомъ изданіи настоящеѳ письмо и открыть сборъ пожертвованій.

которыя я благоволите пересылать Обществу. При этомъ желательно, чтобы сами

жертвователи указывали, на какую именно изъ вышсупомянутыхъ цѣлей (помощь
наседенію Польши, помощь населенію Кавказа, лазаретъ въ Тифлисѣ, продоволь-

ственные пункты въ тылу Кавказской армін) они желали бы, чтобы были обращены
нхъ полсертвованія, но послѣднія могутъ быть, конечно, направляѳмы й безъ
спеціальныхъ указаній, и вообщс въ распоряжеше И. В. Э. Общества на нужды,

связанныя съ военнымъ временемъ.

Пожертвованія принимаются въ пом'Ьщеніи Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества (Петроградъ, Забалканскій проспектъ, 33).

1-й лазаретъ И. В. Э. Об-ва.

{Петроградъ, Аптекарскій остр. Ботаническгй садъ.).

Оервая партія въ 50 человѣкъ раненыхъ была доставлена въ вашъ ла-

зарѳтъ 29 октября. Въ числѣ прибывшихъ было нѣсколько человѣкъ довольно

слабыхъ, но тяжело раненый былъ только одинъ (прострѣлено лсгкое). Вольныхъ
въ первой партій было только 6 человѣкъ (неврозъ сердца, катарръ жѳлудка,

бронхитъ). Вторая партія въ 52 человѣка была доставлена 30-го. Въ этой

партіи большинство было не ранепыхъ, a больныхъ. Между прочнмъ 14 чело-

вѣкъ выздоравливающихъ оіъ брюшпого тифа и 6 чслов. больныхъ дезинте-

ріей. Эти 6 человѣкъ были на другой же день переведены въ Петропавлов-
скую больницу, a 14 чел. тнфозныхъ въ Николаевскій воеяный госпиталь по

распорялсенію главнаго инспектора доктора Двукраева.
Одновроменно съ главнымъ инспекторомъ посѣтилъ 1-й лазаретъ гене- 

ралъ Иавловъ. Никакихъ замѣчаній или указаній на непорядокъ сдѣлано не было,

только само помѣщеніе найдено было нс совсѣмъ подходящимъ для лаза-

рета на сто кроватей, особсино третій этажъ.

4-го ноября 1-й лазаретъ былъ осмотрѣнъ предсѣдателемъ больничной

комиссіи д-ромъ Вари, который таклсе нашелъ необходимымъ убавить число

кроватей со 100 до 90. Д-ръ Вари подчоркнулъ при этомъ, что лазаретъ нашъ

не утратитъ своей еамостоятельности, хотя число кроватей и будетъ меныпе ста.

Все эю было сообщено Попечительному Совѣту и Совѣтъ зафиксировалъ
цифру 90 для 1-го лазарета. Въ томъ же засѣданіи Попсчительнаго Со-
вѣта было рѣшено пригласвть за 150 руб. въ мѣсяцъ двухъ жспщииъ врачей

на ночныя дежурства, чтобы устравить всякій поводъ для лишенія этого

лазарета автономіи.



Хозяиственный коиитоіъ перваго лазарета распредѣдиіъ всю работу слѣ-

дующимъ образомъ: каждын членъ комитота взялъ на себя отдѣльную отрасль

хозяйства. Елена Исааковна Оршанская и Иадежда Ивановна Шевалева вбдаютъ
кухию и производятъ всю закупку провизіи; Софья Александровна Савенкова завѣ-
дуетъ персоналомъ; ГІолина Матвѣевна Новорусская завѣдуетъ бябліотекой и всѣми

увеселеніями, вообщо духовной стороной жнзнн лазарета; Блена Исааковна Бузкан-
ская являеіся представителѳмъ в*рачей въ хозяйствешюмъ комитетѣ; Константинъ
Федоровичъ Вознесенскій избранъ казначеемъ; Софья Дмитріевяа Свербеева завѣ-
дуетъ бѣльемъ и вообще инвентаремъ лазарета; M. М. Макобій завѣдуетъ отопленіемъ
и закупкой дровъ; Зинаида Андреевна Жилкина избрана секретаремъ хозяйственнаго
комитета, a Е. К. Замысловская избрана предсѣдательннцей и ей предложено

завѣдьшаніе лазаретомъ.

Вь члены Попечительнаго Совѣта отъ хозяйствѳпнаго комитета избраны-
Надежда Ивановна Шевалева и Е. К. Замысловская.

Распредѣленіе дня въ лазарсіѣ установлепо, ио соглашснію съ врачами и

съ поііечителемъ лазарета, слѣдующее:

Къ 7 часамъ утра весь персоналъ долженъ быть ыа лицо, кромѣ врачей
и сестеръ, вступающихъ въ суточное дежурство; въ 7 час. начинается измѣ-

реніе температуры и затѣмъ уборка палатъ; въ 8 час. утреній чай и молрко для

больныхъ; въ S 1 ^ ч. чай для персонала; въ 9 ѵ. обходъ дежурнаго врача; въ

10 ч. смѣна суточныхъ дежурныхъ ссстеръ; въ II112 — 12 ч. обѣдъ для болышхъ
и чай послѣ обѣда; отъ 131 і 2— ч. обѣдъ для персонала (послѣ ч -

обѣдъ нѳ отиускается); въ ч. чай для персонала; въ 6 ч. ужинъ для

больныхъ; въ 7 ч. ужинъ для персопала; въ 5 ч. вечерній чай для всѣхъ; въ

9 ч. обходъ дежурнаго врача; затѣмъ свѣтъ гасится и больнымъ полагается

спать. Впускъ посѣтителей отъ 3- 5 по воскресеньямъ, вюрннкамъ и чет-

вергамъ. Въ другое время входъ постороннимъ можетъ быіь разрѣшенъ только

старшимъ врачемъ или завѣдывающей лазаретомъ. Концсрты и иныя развлеченія
отъ 7 — 8 ч. вечера разъ въ недѣлю.

Хроника внутренней жизни.
Всероссійскій земскій союзъ.
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Кромѣ этихъ ассигнованіи 12 земекихъ собраній, какъ видно изъ табдицы,
отпустиди около іѴг милл. руб. въ пособіе жертвамъ войны, главнымъ обра-

зомъ, семействамъ призванныхъ.

Во многихъ уѣздахъ, сообщаютъ далѣе „ІІзвѣстія", дѣйствуютъ уѣздные

комитѳты, a мѣстами еще болѣе мелкія отвѣтвленія. Объединяя мѣстныхъ дѣя-

телей, всѣ эти организаціи ыринимаютъ посильное учаетіе яъ общсмъ дѣлѣ.

По вопросу объ организаціи помощп раненымъ на Кавказѣ

состоялось полное соглашеиіе о совмѣстной работѣ всероссійскаго земскаго и город-

ского союзовъ, при чемъ союзъ кавказскихъ городовъ сливается со всероссійскимъ сою-

зомъ городовъ. Эвакуація раненыхъ на Еавказскомъ фронтѣ сопряжева съ большими

затрудненіями въ виду необходимости обезпсчить доставку раненыхъ оіъ линіи

военныхъ дѣйствій до желѣзной дороги дутемъ устройства вьючныхъ и двуколь-

ныхъ транспортовъ, иеревязочныхъ и питательныхъ пунктовъ по пуіи слѣдовавія.

Для кавказскаго тсатра войіш главиын комитетъ вссроссіискаго земскаго союза

рѣшилъ организовать три врачебио-питательиыхъ отряда и 15 саиитарныхъ по-

ііздовъ для отправки въ дѣйствующую кавказскую армію и организовать на сѣ-

веряомъ Кавказѣ госпитали для больныхъ п раненыхъ

воиновъ.

Сдѣлавшись органическою частыо всероссійскаго союза, кавказскій
городской союзъ можеіъ пользоваться его средствами, персоналомъ и ма-

терьялами, a также помощью всеросеійскаго союза, работающаго здѣсь парал-

ледьнр съ городскимъ. Всс поле дѣятсльности союза таково: доставка раноныхъ

съ перевязочныхъ пунктовъ особыми караванами, перевозка поѣздами, обслузки-
ваніе на мѣстахъ теилой одѳждоі, пищей съ перевязками; предположено купить

иужное количество выочныхъ животныхъ, оргапизоваіь нѣсколько санитарныхъ

поѣздовъ, 15 пвтательныхъ пунктовъ. Предполагаемый ежемѣсячный бюджетъ
около 3 милл. руб.

По предположенному плаву оргапіізаціи санитарной' комиссіи ва Кавказѣ

въ сѣверномъ Кавказѣ будетъ дѣйствовать общезсмскій союзъ, a въ южномъ

Кавказѣ городской союзъ. Оба союза будутъ завѣдывать эвакуадіей раненыхъ въ

Тифлисъ ио пяти направлоніямъ.
Рѣшепо учредвть должность особаго уполномоченнаго для Кавказа. Избрапъ

членъ Гос. Совѣта Мусинъ-Пушкинъ. ІІо предложенію тяфлисскаго губсрнскаго»
про.дводителя дворянства, рѣшоно организовать въ Тифлисѣ комитеіъ для содѣн-

ствія транспортировкѣ и эвакуаціи раненыхъ до Тифлиса.
Поднятъ воиросъ объ учрежденіи областного земскаго комитста ва Кавказѣ,

ііо онъ будегь разрѣшенъ лишь по пріѣздѣ гр. Мушіа-ПушкіГна. Рѣшено учре-

дить трн комитѳта въ Ростовѣ, Ставрополѣ и Пятигорскѣ. Послѣдиій будсгь
навываться м ппераловодскимъ.

Смѣта союза для дѣятѳдьности па Кавказѣ исчислепа въ 27.000,000 pyfi.

Дѣятельность общезбмскаго е о ю з a н a з a п a д н ом ъ ф р о н т ѣ

достигла уже зиачіітельныхъ размѣровъ. Для согласованія дѣятелыюсти команди-

рованныхъ туда врачебно-шггательныхъ отрядовъ и органнзованішхъ тамъ скла-

довъ главныыъ комитетомъ было признано необходиыымъ учредить въ Варшавѣ

мѣетный комитстъ во главѣ съ уполномоченнымъ союза В. В. Вырубовымъ.
Имѣется въ виду па заиадномъ фронтѣ образовать рядъ складовъ съ бѣльемъ,
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тѳплыми вещами и проч. При этихъ складахъ предподагается устроить прачечныл,

такъ что всѣ нуждающіеся въ перемѣнѣ бѣлья будутъ получать тамъ чистое

бѣльо, a старое будутъ отдавать для стирки. Главный складъ будетъ снабжать

другіе склады запасамн теплыхъ вещей, одежды и бѣлья.

Уполномоченныіі всероссійскаго земскаго союза Ичасъ, командированный

для обслѣдованія сѣверыыхъ губернін Царства Польскаго и Іитвы и для вы-

яснененія степсни нужды бѣженцевъ, прислалъ въ главный комитетъ всѳроссій-

скаго земскаго союза первый докладъ. Г. Ичасъ объѣхалъ рядъ уѣздныхъ горо-

довъ и болѣе или менѣе крупннхъ мѣетечекъ. Всюду образовались комитеты для

оказанія цомощи бѣжеяцамъ. Оредства для этого добываются путемъ самообло-

женія. Ичасъ проситъ предоставить b ' j , его распоряженіе 3000 руб. ежемѣсячно

для оказанія помощи этимъ комитетамъ. Въ Вильнѣ Ичасъ образовалъ особый
комитеіъ для устройства и завѣдыванія органнзаціямн союза городовъ по ока-

занію цомощи бѣженцамъ. Въ этотъ иомцтетъ вошли ira два представителя отъ

каждои національности: русскон, польской, лнтовской и еврейской.

Всероссійскій союзъ городовъ.

Въ Москвѣ вышелъ A» 1 „Извѣстій Главнаго Комитета Всероссійсиаго

Союза городовъ".
2 1 ноября состоялся о б л a с т u о й с ъ ѣ з д ъ u р е д с т a в и т ѳ л е й

городовъ, входящихъ въ составъ всероссійскаго союзаго-

родовъ сѣверной области. Съѣздъ былъ весьма многолюднымъ. При-
были не только прѳдставители городовъ блажайшихъ къ Петроградской губерніи

областей, но и городскіе головы пѣкоторыхъ городовъ, находящихся въ районѣ

•геатра военныхъ дѣйствій.

Въ составъ союза городовъ сѣвериои области пока вошли 54 города, при-

чемъ въ 15-ти изъ нихъ организованы мѣстныо комитеты для непосредственныхъ

сиошеБій съ петроградскимъ областнымъ комитетомъ. Въ составъ союза еще не

включѳны города Финляндіи, организадію которыхъ союзъ пока но закончилъ.

Дѣло привлеченія въ составъ союза городовъ Прибалтійскаго края тормозится

оіказами присоединиться къ союзу со стороны этихъ городовъ. Изъ городовъ этого

края только четыре вошли въ составъ союза.

л
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Краткій докладъ объ удовлетвореніи потробности провинціальныхъ горо-

довъ въ медицинскомъ персоналѣ сдѣлалъ Г. Н. Штильманъ, который

указалъ, что іюслѣ двухмѣсячныхъ трудовъ удалось воолнѣ наладнть это дѣло, и въ

ііастоящее время предлоліеніе значительпо превосходитъ спросъ городовъ па меди-

цинскій персоналъ.

Интересиыи докладъ о положеніи дѣла эвакуадіи и призрѣиія раненыхъ

иъ Ригѣ и городахъ Прибалтійскаго края сдѣлалъ .членъ Гос. Думы
кн. Мансыревъ, объѣздивгаій этп города въ качествѣ уполиомоченнаго союза

городовъ. Докладчикъ привелъ цѣлый рядъ данныхъ о весьма серьезныхъ дефск-
іахъ въ дѣлѣ эчакуаціи раненыхъ въ Прибалтійскомъ краѣ. Кн. Мансыревъ
выразилъ увѣреішость, что только тогда дѣло ыожетъ быть поставлено на

иравильный путь, когда къ учаетію въ немъ будутъ привлечены общественныя
силы. Однако, частная иниціатива въ Ригѣ и другихъ городахъ, по словамъ

докладчика, наталкиваются на рядъ серьезныхъ затрудненій. Какъ извѣстно,

города Прибалтійскаго края, за весьма рѣдкіши исключеніями, не вошли въ

составъ общегородского союза. Изъ объясненій рижскаго городского головы вы-

яснилось, что мѣстное городское управленіе не прочь просоѳдиниться къ союзу,

но отъ этого шага ѳго удсрживаетъ опасеніе разстроить уже налазкенное дѣло

эвакуаціи и призрѣнія раненыхъ, находящееся въ настоящій моментъ въ вѣдѣнін

Краснаго Креста.
Товарищъ предсѣдателя областного союза M. М. Федоровъ заявилъ, что

опасенія эти не основательны, и что присоединеніе прибалтійскихъ городовъ

никакого разстроиства въ дѣло помощи раненымъ не можетъ внести, а, наобо-
роіъ, лишь прнвлечетъ новыя средства и еилы, столь необходимыя въ дѣлѣ по-

мощи раненымъ.

Съѣздъ призналъ необходимымъ выработать общій планъ эвакуаціи ра-

неныхъ для болѣе равномѣрнаго и правильнаго распредѣленія больныхъ и ра-

неныхъ воиновъ между отдѣльными городами.

30 ноября въ Кіевѣ созывается областнои съѣздъ представи-

іелей городовъ Кіевской, Подольскон, Волынской, Бессараб-
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ской, Чераиговской, Подтавской, Екатеринославской губ. и

представителей г. X a р ь к о в a и К y р с к a 110 вопросамъ воснныхъ нуждъ.

24-го октября въ Курскѣ состоялся областной съѣздъ иред-

ставителей городовъ Курской и Воронсжской іуберніи по оказанію помощи боль-
нымъ и раненымъ воинамъ. Къ сожалѣнію, продставители земства совсѣмъ не

явились на съѣздъ: воронежскій представитель общеземскій организаціи прислалъ,

вирочемъ, нзвиненіе, мѣстный жс представитель губернскаго земотва г. Раппъ
просто игнорировалъ съѣздъ. Значительную долю вниманія въ работахъ обла-
стного съѣзда привлекъ вопросъ объ устроиствѣ въ Курскѣ разборочнаго госпи-

таля. Еще два мѣсяца тому назадъ городское управленіе' предложило для ука-

запной цѣли помѣщенія биржи и „Евроиейской гостиницы", находящіяся какъ

разъ возлѣ вокзала. Помѣщенія были одобрены, приняты и заняты канце-

ляріей эвакуаціоиной комиссіи. Въ концѣ сентября главноуполномоченный все-

россійскаго городского союза г. Челноковъ телеграммой на иыя городского головы

предложилъ выстроить для разборочнаго госпиталя на средства союза особое зданіе-
, баракъ. Предложеніс Челнокова было доложено главночальствующсму губерніи

Муратову, но послѣдній отклонилъ его въ виду того, что „имѣющіяся помѣщенія

биржи и Европейской гостиннцы вполнѣ удовлетворяютъ своему ыазяаченію и для

пользованш ими, какъ разборочнымъ госпиталемъ, способнымъ вмѣстить 500 че-

ловѣкъ и болѣе, не встрѣчается никакихъ затрудненій и неудобствъ".

И вотъ послѣ этого въ засѣданін областного съѣзда выясняется, что

отведеныыя городомъ помѣщенія до сихъ поръ иодъ разборочный госпиталь вовсе

не примѣнялись.

Областной съѣздъ призналъ необходимымъ въ ближайшіо же дни разрѣ-

шить вопросъ объ устройствѣ разборочнаго госпиталя въ пазваниыхъ помѣщѳ-

віяхъ, принявъ расходы на счетъ общегородского союза. Въ заключевіе нзбранъ
комитетъ областной организаціи.

Согласно положенію, выработанному центральнымъ комитеюмъ всероссій-

скаго городского союза, всѣ лвца, приглашенныя на службу въ учреждонія
союза, равно какъ составы мѣстныхъ и областныхъ комитетовъ, не подлежатъ

утвержденію со сюроны общей администраціи и пемедленно по нзбраніи вступаютъ

въ отправленіе своихъ обязанностей, являясь отвѣтственными за свою дѣятель-

ность лишь передъ горпдской организаціей. Когда городская управа „довела до

свѣдѣнія" г. курскаго губернатора списокъ врачей и фельдшеровъ, приглашенныхъ

на службу въ курскій госііиталь всероссійскаго городского союза, г. Муратовъ
тотчасъ поставплъ управѣ на видъ, что „по точному указанію ст. 10-2 гор. пол.

городскія управы обращаются къ губернатору съ предстазленіемъ, a не д о в о-

дятъ до свѣдѣнія или сообщаютъ", и потребовалъ отъ управы „войтн
съ вадлежащимъ представленіемъ" относительно утвсржденія лицъ, приглашеяныхъ

на службу въ городской госииталь.

Наканунѣ областяого съѣзда городскихъ уполномоченныхъ Курской и Во-
ронежской губерыіи губернаторъ Муратовъ затребовалъ себѣ не только списокъ лицъ,

участвующнхъ въ съѣздѣ, но и указанія всіхъ вопросовъ, подлежащихъ обсу-
жденію, a такжс всѣхъ докладовъ, вносимыхъ въ съѣздъ. Послѣ же съѣзда, въ

бесѣдѣ съ курскимъ членомъ всороссійскаго городского союза H. Н. Лоскуто-
вымъ, иоставилъ на видъ допущеніе къ обсужденію съѣзда вопроса о дезинфек-
ціонныхъ камерахъ, какъ не стоявшаго въ программѣ, сообщеииои сму, губер-
натору.
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Въ концѣ ноября Всероссійскнмъ городскимъ союзомъ былъ отправленъ

врачебно-питательныи отрядъ на, персднія позиціи, во главѣ отряда стоятъ

кя. П. Д. Долгоруковъ и М. Г. Комисаровъ.
По докладу А. Г. Хрущова, сообщившаго о поѣздкѣ въ Пслыиу, центральный

комитстъ призиалъ пеобходимымъ оргаішацію врачебно-питательныхъ отрядовъ,

установивъ за правило, что разъ городъ или группа городовъ собервтъ 40 тыс.

руб. на отрядъ, такая же сумма и вообще недостающая сумма расходовъ на

сформированіе отряда отиускается изъ средствъ общегородского союза.

Союзъ все болѣе расширяетъ дѣятельность въ западной Польшѣ. Въ
Радомѣ рѣшено оборудовать питательныи пунктъ, въ Кѣльцахъ организовать

складъ и открыть крсдитъ не свыше 10 тыс. руб. для организаціи закупки

предметовъ первой необходамости, въ Брестѣ и Гомелѣ съ цѣлью отправки

съ санитарными поѣздами и продажи этихъ продуктовъ въ Радомѣ, Скаржинскѣ

и Кѣльцахъ. Продалсу продукювъ рѣшено поручить мѣстнымъ польскимъ обыва-

тельскиыъ комитеіамъ. Рѣшено устроить питательные пункты въ Скаржипскѣ и

Островцѣ и открыть въДѣльцахъ питательный пунктъ на 120 чел. Рѣшено откры-

вать на мѣстахъ польскіе обывательскіе комитеты и оказывать имъ поддержку.

Въ Лодзи, гдѣ функціонирустъ нижегородскій питательный отрядъ, завѣдующему

отрядомъ поручсно открыть питательный пунктъ.

По докладу д-ра Н. Ѳ. Николаевскаго рѣшено открыть бараки
въ Витебскѣ, Минскѣ, Полоцкѣ, Орлѣ, Курскѣ, Харьковѣ, Бердичевѣ, Житомірѣ,

Двинскѣ, Гомелѣ, Конотопѣ, Пензѣ, Самарѣ, Вильнѣ, Вязьмѣ, Жмеринкѣ, Брян-
екѣ и Бѣлостокѣ и ассигноваіъ на это около 3 милл. руб.

С. Н. Прокоповичъ сообщилъ объ экояомическомъ положеніи населснія въ

Царствѣ Польскомъ, 11о предложенію докладчика собраніе постановило оказывать

содѣйствіе центральному комитету въ пріисканш агентовъ во внутреннихъ гу-

берніяхъ для доставки продуктовъ первой необходимости польскому центральпому

коыитету. Ассигновано 25 тыс. руб. на организацію даровыхъ кухонь для бѣд-

наго населенія и безработныхъ Варшавы. Рѣшено оргаиизовать комиссію для

обслулшваиія варшавскихъ безработныхъ ремесленниковъ сырыми матеріалами.
Въ распоряженіи статистической комиссіи центральнаго комитета въ Варшавѣ

отпущено 500 руб. для провзводства обслѣдовашя въ мѣстностяхъ, наиболѣе
пострадавшнхъ отъ войны.

Рига до сихъ порчэ не ярисоединялась къ общегородскому союзу. Теперь
получено сообщеніс, что г. Рига участвовала въ петроградскомъ областномъ
съѣздѣ, иримкнула къ союзу городовъ, выбираетъ комитетъ и созываетъ съѣздъ

городовъ Дифляндской губ. для вішоченія ихъ въ общсгородской союзъ.

Финляндскимъ городамъ рѣшено ашігаовать средства на оборудованіе

госпиталсн 2-го разряда.

Попечительства.

Работа въ попсчительствахъ— помощь семьямъ призванныхъ на войну, по-

асюду объединила самые разяообразные слои обпіества. сплотила около этого

дѣла значительныя общесівснныя силы. Поскольку можно судить по далеко не-

иолыымъ и скуднымъ свѣдѣніямъ, попадающимъ въ мѣстныя газеіы, здѣсь все

вреыя идетъ интенсивпая работа, развивающаяся и расшііряющаяся, сообразно
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запросамъ жизни и требоваяіямъ момента. Города и городскія иопечительства,

болѣе богатыя сотрудниками и болѣе обезпеченныя средствами, раздвигаютъ

шире рамки работы; деревни, водости ставятъ себѣ болѣе скромныя задачи, но

іговсюду дѣло это окружсно заботами и вниманіемъ всего населенія.
20 городскихъ попечительствъ Петрограда, смѣта которыхъ, какъ мы

уже сообщали (см. № 6 — 7 „Извѣстій"), на Ѵз Г0 Д а Д 0 1 янв - 1915 г. доведена

до 675 '/2 тыс,, объединили около себя не менѣе 1500 — 2000 работниковъ,
ироизводящихъ обсдѣдованія, организующнхъ помощь, оказывающихъ ее непо-

срсдственно, вносшпхъ въ семьи, обслулгиваемыя поисчительствами, свои заботы
и попсченіе. За послѣднее врсмя оргаиизующіеся при многихъ по-вахъ патронаты

сще тѣснѣе связываютъ семьи, которыхъ обслуживають попечи-ва, съ его работ-
ииками, коюрымъ непосредственно сообщаютъ еемья ихъ нужды и потребно-
сти. Въ M о с к в ѣ рядомъ съ работой попечительстЕЪ еще до воипы работавшихъ
въ городѣ и тепсрь значительно развившихъ свою дѣятельность, было организовано

центральное бюро по оказанію помощи жертвамъ войны;
задача бюро — сосредоточіе интеллигентныхъ силъ для оказанія помощи лицамъ,

пострадавшимъ отъ обеюятольствъ воеииаго времени, содѣйствіе вч, этомъ дѣлѣ

Городской Управѣ и другимъ общественнымъ оргаиизаціямъ.
Центральное Вюро открыло свою дѣятельность съ 24-го іюля 1914 г.,

т. е. спустя 5 дней послѣ объявленія войны.
По 1 ноября Центральное Бюро организовало: 1) Справки лнцамъ, по-

страдавшимъ отъ обстоятельствъ военнаго времени; даны свыше 5000 лицамъ.

2) Помощь бѣзкенцамъ изъ пограничныхъ мѣстностей, а) встрѣчая ихъ на

вокзалахъ — свышс 15000 чел., давая имъ необходимыя справки, питая ихъ —

накормлено 6429 чел., отправляя на родину или по мѣсту назначенія, давая

нмъ пособія на билетъ, на проѣздъ на лошадяхъ отъ станціи, доставая при

возможносіи безплатный проѣздъ — всего снабасено билетами 5240 чел. б) отпра-

вляя на временпые пункты или квартиры для лнцъ интеллигѳнтныхъ профессій —

1500 чел., гдѣ даетъ ішъ помѣщгніе, столъ, — дано свыгас 30000 обѣдовъ,

устраивая па дешевыя квартиры — 440 чел., подыскивая занятія — 281 чел.,

устраивая очаги для дѣтей. 3) Помощь питаніемъ: устраивая безплатныя сто-

ловыя для дѣтей, матерей и нуждаюшихся взрослыхъ. Въ 12-ти столовыхъ дано

65000 обѣдовъ. 4) Медицинскую и юридическую помощь. 5) Матерьяльную н

духовную помощь дѣтямъ, устраивая очаги, ясли, пріюты, патронатъ для уча-

щихся и учеяиковъ ремесленниковъ. Открыто 8 очаговъ, куда приходятъ въ

среднемъ до 130 дѣтей п оказана разнообразная помощь 170 дѣтямъ. 6) Тру-
довую помощь, устроивъ трудовыя мастерскія и раздачу работы на домъ и

открывъ мелкій безпроцентный креднтъ трудяв^имся. Въ швейныхъ мастерскихъ

работаеіъ 45 жснщинъ и получаетъ на домъ шитьо 600 жеищинъ. Бозпро-
центныя ссуды выданы 67 лицамъ на сумму 1658 р. 34 к. 7) Заботу о

семьяхъ на дому, находя нааболѣе нуждающихся и давая имъ всестороіінюю

помощь. Оказана помощь — 1450 чел. 8) Собираетъ средства концертами, лекціями,
поліертвованія деньгами и вещами и расходуетъ средсіва, отпускаемыя Город-
скою Управою въ распоряжеіііе Ц. В. Поступило пожертвованій и сборовъ отъ

концерювъ и лекцій по 1 ноября 29458 р. 20 к., израходовано 22522 р. 23 к.

Городскихъ средствъ на помощь бѣженцамъ израсходовано около 14700 р.

9) Личный составъ: Предсѣдатель Бюро — А. У. Зеленко, Товарищи Предсѣда-

теля —А. 3. Рубинъ и В. Г. Марцъ, Казначей — 11, И. Кондаковъ, активно ра-

ботающихъ сотрудииковъ — 400 человѣкъ.



— 21 —

Къ бюро присоединились и составили общую соединенную организацію ио

оказанію помощи пострадавшимъ отъ войыы: еврейское, польскоѳ и литовское

общества, Хамовническое и Лефортовское городскія по-ва о бѣдныхъ, союзъ

техническихъ обществъ, лига равноправія женщинъ, иедагогическій кружокъ, со-

вѣтъ прис. повѣренныхъ Округа Москов. судеб. палаты и корпорація курсистокъ

высшихъ женскихъ курсовъ ІІолторацкой.

ІІотребность объединить дѣятельность городскихъ попечительствъ, работаю-
щихъ въ одномъ городѣ, живо ощущается повсюду, п здѣсь жизнь создаетъ

самыя разнообразныя формы. Въ ГІетроградѣ рядомъ съ прежней городской

исполнительной комиссіей образовапъ Городской Совѣтъ, въ который вошли

представители новыхъ работниковъ nou -въ, устраиваются собранія представителей
п-въ по оргапизаціи различныхъ видовъ иомощи, оргаиизовано цонтр. бюро тру-

довой помощн (см. № 8 „Извѣстій"), центральнос бюро справокъ, — которое,

между прочимъ ставитъ своей задачей собрать полныя свѣдѣнія о работѣ город-

скихъ попечитсльствъ, чтобъ имѣть возможность дать полную картину ихъ дѣя-

•гельиости.

Въ К і е в ѣ образовался общегородской комитетъ около котораго

объедннились и частныя организаціи, оказывающія помощь жсрівамъ войны и семьямъ

вонновъ. Комитетъ разбился натри отдѣленія: финансовый для.собиранія средствъ,

отдѣлъ по обслѣдованію матерьяльнаго и соціальнаго положенія семействъ за-

пасныхъ и отдѣлъ информаціонныи, который долженъ выяснить, какія обще-
ственныя оргаиизаціи уже заняты работой, связанной съ войной и привлечь ихъ

къ участію въ комйтеіѣ для объединенія всей работы мѣстныхъ общественныхъ
силъ. По постановленіто думы въ составъ комитета должны быть приглашены

члены Гос. Думы отъ г. Кіева, обществеыные дѣятели и представители мѣстной

ппессы.

На собраніи пнформадіоннаго отдѣла (15 окт.) чл. Гос. Думы С. А. Ивавовъ
доложилъ выработанную имъ программу созыва совѣщанія иредставителей всѣхъ
организацій, работающихъ въ дѣлѣ оказанія помощи, вызваняой войной— лаза-

ретовъ, очаговъ, иитательныхъ пунктовъ и т. п. Основиая цѣль совѣщанія- —

выясненіе тѣхъ общихъ нуждъ, которыя испытываюгъ организаціи и устраненіе
ихъ при помощи общегородского комитета. Отдѣлъ одобрилъ програмыу и избралъ
комиссію по организаціи указаннаго совѣщаиія, также по обслѣдованію работаю-
щихъ ужѳ учрежденій, въ составъ которой вошли G. А. Ивановъ (предсѣд.),
В. И. Ячницкій, A. М. Зарубинъ, H. Н. Садовскій. Между прочимъ, было

отмѣчено, что во всѣ госпитали слѣдуетъ направлять теплыя вещи. Отдѣлъ

рѣшилъ обратить вниманіе комитета на эту нужду.

Затѣмъ отдѣлъ оргаиизовалъ „коечную" комисеію, задачей которой является

сгруппированіе отдѣльныхъ лицъ для содержанія на общія средства одной койки

для раненаго. Дѣло въ томъ, что многіе хотѣли бы внести свою лепту на со-

держаніе раненыхъ, но не нмѣюіъ средствъ, чхобы содержать одну коику, a

могли бы вносить опредѣлспную сумму. Коыиссія должна будетъ обратиться съ

воззваніемъ къ населенію и изъ желающихъ организовать группы, которыя,

каждая въ отдѣлыюсти, будутъ вносить сумму, достаточную для содержанія

одной койки.

Много времеии было удѣлено организаціи трудовой помощи лицамъ, потѳ-

рявшимъ, вслѣдствіе войны, работу. Было указано, что въ гор. думѣ уже былъ
поднятъ вопросъ объ учреждоніи въ Кіевѣ бюро труда. Отдѣлъ рѣшилъ разрабо-
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тать вопросъ объ учреждепіи бюро труда, поручивъ это дѣло спсціальной ко-

миссіи, на которую возложена вопбще организадія помощи безрабоінымъ.

Въ Симбирскѣ періодически устраиваются въ городской управѣ общія
собранія членовъ и собранія предсѣдателеи городскихъ участковыхъ попечиіельс.твъ,

которыя вырабатываютъ общія основанія, на которыхъ оказываотся помощь

отдѣльными по-вами. Ла одиомъ нзъ первыхъ собраній было постаиовлоно уста-

новить добровольное самооблаженіе зкителѳй города, для чѳго казкдое попечн-

тельство должно было созвать обывательскія собранія; совмѣстными силами орга-

низуются сборы, вырабатываются нормы помощи и т. п.

16 городскихъ районныхъ попечительствъ г. Харькова для обсужденія
общихъ вопросовъ и совмѣстнои работы устраиваютъ частныя совѣщаыія пред-

ставителей городскихъ попечитсльствъ и т. и.

0 дѣятельности городскихъ попечптельствъ въ отдѣльныхъ городахъ нахо-

димъ слѣдующія сообщснія въ газѳтахъ: В ъ С a м a р ѣ городскія попечительства—

дѣло новое. Другіѳ города болѣе или меиѣѳ широко развили іюмощь бѣднѣйшимъ

слоямъ населеніл. Въ нашемъ городскомъ самоуправленіи вопросъ этотъ долгое

время обходили молчаніемъ. Лишь война 'заставила уираву, хоть отчасти, осу-

ществить дѣло призрѣнія, ограиичивъ его понощыо семьямъ запасныхъ.

По объявленіи мобилизаціи городская дума иостановила образовать въ Са-
марѣ 12 участковыхъ іюпечительствъ о семьяхъ запасныхъ, призванныхъ на

войну. Въ составъ попечительствъ вскорѣ же записалось болѣе 130 чел. Но
уже съ самаго началы работы обнарузкился недостатокъ дѣятельныхъ работни-
ковъ на окраинахъ, гдѣ нужда особенно велика. Такъ или ныаче работа иопе-

чиіельитвъ началась. Обслѣдоваиіе установило, что въ помощи нуждаются болѣе

3000 семей. Помимо установленнаго казеннаго пайка, попечительствами выдава-

лись пособія изъ частныхъ пожертвованій. Управа съ своей стороны отиустила

деньги на выдачу кормовыхъ и квартириыхъ пособій. Изъ средствъ же города

получали иособія члены семей запасдыхъ, лишенные казениаго пайка согласно

закопа 25 іюня 19 J 2 г. Влагодаря ііоступившимъ пожертвованіямъ, нуждаю-

щимся. выдавали дрова, одежду, обувь и, наконецъ, учебныя пособія дѣтямх за-

пасныхъ.

Главное же вниманіе попечительства- обратили на трудовую помощь.

Прежде всего для женъ запасныхъ были основаны швальныя мастерскія. Работу
въ нихъ давали какъ частныя лица, такъ и общрственішя оргавизаціи. Зарабо-
токъ колебался отъ 30 до 50 коп. в гь день. ТШ-ое попечитѳльство предпола-

гало учредить кустарно-промышленныя мастерскія, какъ для членовъ семей за-

пасныхъ, такъ и для всѣхъ вообще желающихъ работать. Въ первую очерсдь

должны были открыться мастерскія для выдѣлки мслкихъ сельско-хоз. орудій,
ткацкая, чугунно-литейная, сапожная и фуражечная. Сри нихъ предполагались

пріюты-мастерскія, въ которыхъ дѣти должны были обучаться опредѣленнымъ

ремесламъ.

Общество взаимиаго страхованія обѣщало ссуду въ 10000 руб., по по-

томъ уменыпило до 5000. Средствъ этихъ оказалось мало; до сихъ поръ дѣло

не начинается.

Въ открытыхъ попечитсльствами ясляхъ-пріютахъ призрѣвается до 120 дѣ-

тей. ІІредполагаеіся оікрытіе новыхъ яслей.

Саратовъ горячо откликнулся иа нужды раненыхъ и семеи воиновъ. Въ
какія-нибудь двѣ недѣли послѣ объявленія войны организовалъ цѣлую армію

добровольдевъ общественной помощи семьямъ запасныхъ, широко распахнулъ
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двери какъ общественныхъ, такъ и частныхъ зданій для устроиства лазаретовъ,

столовыхъ, дѣтскихъ яслей и мастерской трудовой помощи. Въ этомъ великонъ

дѣлѣ объединились люди разныхъ націй, вѣръ, классовъ и убѣждсній. Въ го-

родѣ работаютъ по организаціи помощи: объединенный общественный комитетъ,

губерискій комитстъ, епа.рхіалышй коіійтетъ, Красный Крестъ и 8 городскихъ

попечительствъ. Полгертвованія и деньгами, и вещами поступаютъ бодьшія,
суммамв отъ 30 іюп. до 20 тыс. руб. Помѣщенія комигетовъ и лолицейскихъ

участковіз завалены лсортвованными вещами: подушками, одѣялами, шарфами,
бѣльемъ. Въ уѣздахъ на помощь раненнмъ и ихъ семьямъ устраиваюіся по горо-

дамъ и крушшмъ сѳламъ дни „флажковъ".

Города и села,—крестьяне и землевладѣлыщ, — устравваютъ y себя лаза-

реты на 5 — 10— 20 коекъ. Земскій медицинскій персоналъ, ветеринарные фельд-
шера— охотно предоставляютъ свои квартиры подъ эти маленькіе лазареты и

сами ютятся въ курныхъ избахъ, безилатно работая въ организованныхъ общс-

ственной помощью сельскихъ лазаретахъ.

Кооперативы Дубовки и другихъ селеній начали заготовиу сѣна для арміи.

Сельско-хозяйсівенпыя общества взялись за заготовку овощей Нѣмцы-колошісты

Усть-Куалалинскои волости заготовили на 600 руб. теплой одожды для рапе-

ныхъ воиновъ. Въ Камышинѣ городское управленіе заготовило для 400 семсй
запасныхт, теилую обувь и одежду ц отпустило имъ же 20 пятрриковъ дровъ.

Г. Саратовъ за два мѣсяца собралъ вожертвованій 60
тыс. руб., да гор. дума дала 15 тыс. руб. и еще ассигнуется на 6 мѣс. 130

тыс. руб. Городъ началъ заготовку 500 иолушубковъ для выздоравливаюіцихъ.

Губерискій комитетъ отпустилі, :00 р. на махорку для отиравки въ дѣйствую-

щую армію.

Помощь семьямъ запасныхъ выразилась въ открытіп двухъ столовыхъ са-

ннтарнаго общества, гдѣ ежедневно обѣдаютъ 600 ч. и 4-хъ столовыхъ раз-

цыхъ погіечительствъ въ томъ числѣ церковныхъ. Каждый обѣдъ обходится въ

5— 6 коп , a со всѣми расходами 9 коп. Обѣды хорошіе, доброкачественные,
обильные. Жены запасныхъ бсрутъ обѣды и на домъ. Бсли иочему-либо нсльзя

ходить за обѣдомъ, то попечиіельства выдаютъ пособіе по 3 руб. въ мѣсяцъ,

въ качествѣ прибавки къ казснному пайку въ 2 р. 20 к. Дума ходатайствуетъ
объ увеличеніи казеннаго иайка. Иаокъ до сихъ поръ выдавался и граждан-

скимъ женамъ, но теперь пришлоеь исключить изъ

списковъ 201 гражданскую жену. Казеннаго панка выдано въ губерніи
802,480 р.

Санитарное общество устроило для женъ запасныхъ мастерскую. Въ этой
маехерской дюжина длинныхъ столовъ, за которыми шыотъ на своихъ машииахъ

жсны, сестры и дочсрн запасныхъ. Матеріалъ для шитья зсмскій. Шьютъ—

больничные халаты, матрацы, рубашки, кальсоны. Заработокъ женщипъ коле-

блется огь 65 к. до 1 р. 50 к. въ дснь, Тутъ жс въ мастерской играютъ и

піягь ихъ маленыіія дѣти, которыхъ не на кого оставнть дома. Женщины до-

вольны работой. Рабочій день— 8 часовъ. Обѣдаюгь тутъ же, читаются письма

съ войны и пишутся письма иа театръ военныхъ дѣйствій. „Объ насъ забо-
тятся, мы сыты и одѣты, получаемъ паекъ н работаемъ сще, не упывай, не го-

рюй", пишутъ онѣ въ армію.
Эти прйряски— лучшее доказательство рсзультатовъ общсственной помоши

и лучшій источникъ энергіп и бодрости для защитниковъ нашей родины.
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Бъ Ростовѣ городскимъ попечительствомъ была образована особая ко-

миссія изъ 5 лидъ подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя городского попечи-

тельства П. Ф. Климова для выработки усдовій квартирпои помощи запаснымъ.

Комиссія рѣшила созвать унастковыя собранія домовладѣльцевъ всѣхъ пяти по-

лицеискихъ участковъ въ городѣ и предложить домовладѣлъцамъ равиомѣрнос

самооблолсеніе въ размѣрѣ 1 процснта съ чгсюй прибыли отъ нѳдвижимыхъ

имуществъ или одной десятой часги вноснмаго въ кассу управы городского оцѣ-

ночнаго сбора съ недвижимостей, либо —Ѵюо доходовъ съ домовладѣнія (по
городской оцѣнкѣ); изъ средствъ этого самообложенія и доллша оказываться

квартирная помощь нуждающимся семьямъ запасныхъ. Въ воскресенье, 28-го

сснтября, комиссіей были созваны двѣ участковыхъ собранія домовладѣіьцевъ по

первому и второму полицейскимъ участкамъ. Оба собранія состоялись въ залѣ го-

родской думы. На оба собранія явилось всего лвшь около 420 домовладѣльцевъ.

Домовладѣльцы въ этихъ собраніяхъ единогласно приняли предложоніе комиссіи
гор. попечительства объ однопроцснтномъ самообложеніи съ чистой прибыли отъ

домовладѣвія. При этомъ вѣкоторые домовладѣлыщ-даыы выразнлн готовность

вносить по 2 процента. Рѣшено, чтобы выдача квартирнаго иособія па 1 семыо

не превышала ]0 руб. въ мѣсяцъ и пронзводилась бы самимъ попечительствомъ.

Нс иріісутствовавшимъ въ собравіи домовладѣльцамъ рѣшено послать копіи про-

токоловъ собраній съ предложеніемъ подписаться на даннос самообложеніе. По
приблизительному исчисленію комиссіи попечительства, сборъ иутемъ однопро-

дептнаго самообложенія домовладѣльцевъ на квартирную помощь сомьямъ запас-

ныхъ долженъ выразиться въ суммѣ 33 тыс. руб. въ годъ.

Изъ отчета дѣятельности томскаго городского комитета по призрѣдію

семеи првзванныхъ па войну запасныхъ и ратниковъ ополченія видно, что въ

общемъ со дня открытія комитета выдано находящимся на попечевіи y него

семьямъ единоврѳменнаго пособія — 8450 руб., квартирныхъ — 1427 p., пособія
на возвращеніе на родану 55 семьямъ— 390 руб., a всего— 9867 руб. Собрано
же пожертвованій на сумму 16994 руб. Къ 1-му октября на подечевіи коми-

тета состояло 1530 семеи, состоящихъ изъ 1699 взрослыхъ и 1885 дѣтей.

Еромѣ выдачи пособій комитетъ устроилъ дѣтскій пріюгь и бѣлошвейную ма-

стсрскую. Расходъ пріюта выралсается въ 135— 170 руб. и въ немъ призрѣ-

ваются до 20 дѣтей. Затѣмъ комитетомъ памѣчѳна къ открытію биржа труда,

медиципская и юридическая иомощь семьямъ. Кромѣ того комитетъ нашелъ не-

обходимымъ возбудить соотвѣтствующѳе ходатайство объ уравненіи гражданскнхъ

ссмеи лпцъ, призвавныхъ на войву, варавпѣ еъ законпыми. На текущія нулсды,

съ 1-го октября с. г. ію 1-е января 1915 года смѣта оиредѣлена комнтетомъ

въ суммѣ 15.000 руб.
В ъ К е р ч и общественная помощь семьямъ ушедшвхъ на войну и ране-

нымъ вылилась въ тѣ-же формы, какъ и въ большинствѣ ііровииціальныхъ го-

родовъ. Псрвой по времени организаціей нулшо считать „городское вопсчиюль-

ство по призрѣнію семей завасныхъ", въ которомъ объединились прсдставителн

разноплеменнаго васелевія Керчи для оказавія помощи жертвамъ войны. Коми-
тетомъ попечительсіва были привяты мѣры къ точвому учсіу вуждающихся се-

мей запаспыхъ и оказанію имъ необходимой помов^и. Нуяівыя комитету средства

были ассигновавы городской думой. Кромѣ того, городская дума постановила;

сборъ, получаемый отъ эксплоатадіи да бульварѣ кидематографа, отдавать по-

дечительству. Обращодіе комитета къ даселсдію встрѣтдло горячій откликъ.

Служащіе казенныхъ, обществиндыхъ и частныхъ учрсждевій согласились лроиз-
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воднть ежемѣсячныя процентныя оічисленія изъ жалованья въ пользу комитета"
Для усиленія средствъ ііопечительство устроило недавно „день флаговъ", давшіп
2914 рублеи.

Въ Астрахани работа районныхъ попечительствъ объединила значи-

тсльиыя силы добровольцевъ, отъ 30— 80 въ каждомъ по-вѣ, занявшихся об-

слѣдованіемъ матеріальиаго положенія семей запасныхъ (до 12000 семей), орга-

низаціей помощи, выдачей иособій. Особснное вниманіе было удѣлено помощи

дѣтямъ запасныхъ: были организованы дѣтскія столовыя, ясли, пріюты, дневныс

очаги, (отмѣчается нежеланіе матерей отдавать дѣтей въ пріюты), оказывается

помощь школьникамъ,—дѣтямъ мастеровыхъ и т. п. Отдѣдъ, организующій дѣт-

скую помощь, вырабоіалъ цѣлую програиму ся организаціи и, отпечатавъ ее въ видѣ

брошюръ разослалъ ио попечительствамъ.

Бъ половинѣ октября пра городской исполнительной комиссіи организова-

лось попечительство труда, къ участію въ которомъ были приглашены

служащіе крупныхъ магазиновъ и пароходныхъ обществъ, чтобы нмѣть какъ

мозкно больше своихъ сотрудниковъ въ торговыхъ, пароходныхъ и промышлен-

ныхъ учрржденіяхъ, въ коюрыхъ можетъ оказаться платная работа для женщинъ

и др. лщъ изъ сѳмей призванныхъ.

Попечитедьство постановило организовать швейную мастерскую (въ виду

того, что отъ служащихъ магазиновъ поступили заявленія о возможности имѣть

иостояниую работу для портнихъ), приступнть къ организаціи артели (пока въ

сто человѣкъ) для мытья пароходовъ. Эта работа предложеяа г. Кадьяновымъ
отъ общества „Кавказъ и Меркурій". Для ознакоѵлснія широкихъ круговъ

астраханскаго общества съ попечительствомъ труда, его цѣлями, задачамп и

имѣющимся y него спискомъ предложенія труда— выпустить детучки.

Вюро получило заказъ на шитьс пятисотъ, a быть молсетъ и на тысячи

•геплкзгъ фуфаекъ. Дла этого имъ совмѣстно съ 12раиономъ оргаяизуется швей-

ная мастерская, получено 13 машинъ и иабрано сорокъ портнихъ. Прсдсѣда-

тельница попеч-ва 12-го района представляетъ помѣщеніе для работающихъ ы

ііредполагаетъ открыть столовую для нихъ.

На помощь семьямъ запасныхъ, рядомъ съ городскими поп-вамн съ раз-

личными губррнскими комитетами приходятъ и частныя, обществонныя оргазизаціи

— Цѣлыйрядъ общественныхъ организацій въ Ригѣ

заводовъ и частныхъ лицъ, добровольно обязались содержать на свой

счетъ семеиства запасныхъ. Такъ, славянскій комитетъ обязался содержать

97 семействъ, нѣмецкій женскій союзъ— 288, еврейскос благотворительиое об-
щесіво— 191, латышскій комитетъ— 102, заводъ Кузнецова— 101 семыо. Всего
комитеш, союзы и отдѣлыше дома взяли на свое попеченіе болѣе 2000 се-

ыействъ запасвыхъ.

Крупные заводы и фабрики, управленія ж.-д., банки повсемѣстно оказы-

ваюіъ помощь семьямъ служащихъ и рабочихъ, призванныхъ на войяу.

Далеко недостатбчвы появляющіяся въ печати свѣдѣнія о дѣяіельности

городскихъ попсчительствъ, еще скуднѣе эти свѣдѣнія о работѣ волост-

ныхъ и земскихъ попечительствъ. Повидимому ихъ дѣятельность

■хакъ же разиообразна и неоднородна, какъ и ихъ составъ, ихъ организація, и noua

здѣсь трудно дѣлать какія либо обобш.енія.
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Подробныя свѣдѣнія о помощи земства семьямъ запасныхъ иаходиыъ по

Самарскои губ.: губернское земство ассигновало на иризрѣніе семействъ запас-

ныхъ и ратниковъ ополченія 300,000 рублей, нзъ которыхъ 200/о оставляется

въ распоряжепін губернскои зсмской управы, a остальные распредѣлены на каждый
уѣздъ, пропорціоналыіо числу сѳмействъ іірийванныхъ на войпу.

Самарское уѣздное земство. Къ ассигнованнымъ губернскпмъ земствомъ

34.510 руб. уѣздвое земство для удовлетворенія остров и веотложяой нужды,

въ свою очередь добавило 25.000 рублей на помощь семейсхвамъ рансяыхъ и

5000 руб. на усилеиіс средствъ екатсривовскаго и старо-буянскаго дѣтскихъ
нріютовъ.

Ставропольское зсмство оказываетъ необязательное пособіе бѣдаѣйшимъ

семьямъ призвапиыхъ въ ввдѣ подвозки товлпва, выдачи теплой одежды и обуви.
Семьямъ земскихъ служащихъ, иризванныхъ нижнийи чииами, выдается полное

содержавіе, a класснымъ и офицерскимъ чипамъ— въ размѣрѣ !/3 оклада.

Калужское земство оргапизовало особый комитѳйь, который назначилъ въ

каждой волости попсчителей для производства полнаго обслѣдоваяія степени

нужды семействъ призвавныхъ. Этимъ путсмъ было выяснепо, что изъ 22,000 се-

мсйствъ нуждаются.въ благотворительной помощи не болѣй 2500, которымъ и

выдается ежемѣсячное пособіе на наемъ квартиръ, отопленіе и продовольствіе.

На это расходуется около 6000 руб. въ мѣсяцъ, губорнскимъ же земствомъ

ассигновано 40,000 рублей. Для увелачевія средствъ комитета былъ открытъ

сборъ пожертвованій, которнй далъ около 15,000 рублсй.
Для снротъ въ Бузулукѣ открытъ пріютъ ва 25 дѣтей, въ дальнѣйшемъ

рѣшево его расширить.

Бугуруславскоо земство ассигновало 100,000 рублей на дополнительнук>

помощь семьямъ призвавныхъ на войву, для оказанія помощи въ исключитель-

ныхъ случаяхъ, какъ то: пожаръ, падежъ скота, покуика сѣмянъ и вспашка

земли.

Въ помощь земскому комитсту на мѣстахъ въ каждой волости были орга-

пизованы зѳмскія попечительства, которыя и развиваютъ планомѣрную дѣятель-

ность. За земскими служащими былъ сохранояі. иолный окладъ жаловаиья.

Расходъ въ этомъ отношевіи ежемѣсячио выражается въ суммѣ 3.980 руб.
Бугульминское земство, независимо отъ выдачи казеннаго пайка, по

яастоящее время оказываеті. помощь выдачсй квартирныхъ и одивовременпихъ

иособій.

Ннколаевское земство ассигвовало ва призрѣпіе семействъ воиновъ 50000 руб.
Въ счетъ этой суммы выдано въ распоряженіо волоствыхъ комитетовъ по

50 руб. для выдачи нугкдающимся въ экстрснвой помощи.

Кронѣ того, для раздачи пособій въ размѣрѣ казевнаго пайка вулсдаю-

щимся сѳмействамъ, въ расггоряжеиіс волостныхъ попечительствъ съ 1 октября
по 1 декабря вередаво 4.125 руб. 63 коп. Съ 1 декабря предполагастся выдачу

пособій производить въ боЛѣо широкихъ размѣрахъ, принимая одвако во вни-

маніе получеиіе казеннаго вайка.

Иовоузенское земство обезпсчивастъ всѣмъ нуждающимся семействамъ при-

званныхъ ва войву, квартирвое довольствіе, отоллеяіе, освѣщевіе и обувь.
Всѣ сироты помѣщаются въ иадежяыя ссмьи, съ выдачей веобходимаго

вособія на содержаніе првзрѣваемаго ребсвка. Дѣти-сироты обучаются В7>

учебныхъ заведеніяхъ, удовлстворяются всѣмъ необходимымъ.



Петроградская уѣздная земская управа, поручивъ участко-

вымъ земскимъ попечительствамъ оказаніе помощи семеистиамъ запасныхъ, ассиг-

новала на этотъ предметъ въ распоряжѳніе названныхъ попечительствъ 48.977 p.;

кромѣ того, частныя пожертвованія, собранныя въ каждомъ отдѣльномъ попечи-

тельствѣ, образовали сумму въ 42.491 р. 97 к.

Наибольшій ежемѣсячный расходъ приходится на Петергофское попечительство

(8.149 p.); затѣмъ идутъ попечительства; Смоленское (3.900 p.), Фарфоровское
(2.940 p.), Александровское (2.769 p.), Лѣсное (1.410 p.), Новѳдеревенское

(1,200 p.), Полюстровское 1 -е (1.185 p.), Шуваловское (935 p.), Удѣлышн-

скос (678 p.), Полюстровское 2 -е (640 p.), Романовское (625 p.); на послѣд-

нсиъ мѣстѣ стоятъ попечительства; Московскос, Бѣлоостровское, Графско-Дыбун-
ккое, Иіоркіамякское и Лемболовское.

Ежемѣсячпый расходъ, по разсчеіамъ земства, па отдѣльные виды помощи

есмьянъ запасныхъ, ироживающихъ въ предѣлахъ Петроградскаго уѣзда, опре-

дѣляегся слѣдующими цифрами: продовольствснная іюмощь (устройство столовыхъ,

выдача обѣдовъ, ужиновъ, чая, молока для дѣтей), a также выдача дѣтямъ

теилаго бѣлья и обуви— 16.685 р. (изъ нихъ 2.550 р. единовременнаго рас-

хода); денежная помощь, наемъ помѣщеній и отопленіе —4.495 p.; общежитія,
нріюти и ясли — 4.194 р. (изъ нихъ 1.250 р. единовременнаго расхода); трудовая

помощь (швейныя ыасіерскія и выдача работы на домъ нуждающимся) — 2.175 р.

(изъ вихъ 1.000 р. единовременнаго расхода); матеріальвая помощь граждан-

скинъ женамъ— 1.740 р. Кромѣ того, въ Смоленскомъ попечительствѣ аредпо-

лагаотся устроить склады для закупки провизія изъ первыхъ рукъ; осуществленіе
эгого мѣропріятія вызоветъ нпвый единовременный расходъ въ 3.000 р.

Изъ Егорьевскаго уѣзда Рязанской губ. сообщаютъ:
Нѣтъ въ уѣздѣ деревушки, которая остаіась бы глуха и нѣма къ ііерс-

живаемому моменту. И ежедневно изъ всѣхъ уголковъ уѣзда идутъ вѣсти о

новыхъ пожерівованіяхъ крестьянъ. Особенно широкую дѣятельность проявила

Псчаевская волость. И нужно отдать гправедливость, душои этон дѣятельности

является волостной старшииа 11. 11. Мануйловъ.
Онъ задался цѣлью открыть въ волости ври посредствѣ зазкиточныхъ

кресіьянъ. лазаретъ. Мысль Мануйлова встрѣтила со стороны крестьянъ сочув-

ственное отношеніе. Выло учреждено волостное поисчительство, на которое и

возлолсена задача организадіи лазарета и сбора для его содержавія средствъ.

Попечительству въ короткій срикъ удалось собрать иеобходимыя средства

іі въ настоящее врѳмя улсе приступленп къ организаціи лазарета. Пока лазаретъ

>)ткрывается на 5 раненыхъ. содержаніе которыхъ будетъ производиться исклю-

чіггелі.но изъ средсгвъ иопсчительства. Въ ближаишемъ жв будущомъ, попечи-

•гельство иамѣрено свой лазаретъ развернуть до 15 коекъ, Мануиловъ обратился
къ крестьянамъ своей волости съ иросьбой брать къ себѣ въ дома легко ране-

пыхъ воиновЧ). Призывъ г. Мануйлова встрѣтнлъ со стороны крестьянъ горячій
откликъ и 88 крестьянъ изъявили готовность принять къ себѣ 115 раненыхъ.

Не оставлены безъ вниманія и семьн лицъ, ушедшихъ па войну. Имъ
отпускаетъ „міръ" безплатно дрова, производитъ полевыя работы; составляются

н|»иговоры о выдачѣ денежныхъ пособіп и т. д. Жертвуютъ много и кростьяпе

волостей Басилевской, Бережковской и ІІарыкинской.
Изъ Мышкинскаго уѣзда Яросл. губ. пишутъ;

Помощь семьямъ запасныхъ была организована попечительствами вь раз-

иыхъ мѣстяостяхъ уѣзда.
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Въ с. Шестихинѣ дѣятельно потрудилось ыѣстное церк.-нрих.

иопечительство. Здѣсь пособіе было выдано наиболѣе нуждающимся непосред-

ственно послѣ призыва, въ первын мѣсяцъ 22-мъ сѳмьямъ, во второй — 25-ти.
Церк.-прих. иопечительство существуетъ въ Шеотихинѣ около двѣнадцати

лѣтъ. Оно основано мѣстнымъ священникомъ, насчитываетъ много членовъ среди.

сельскихъ обывателен и сосѣднихъ крестьянъ. Работало попечительство ранѣе,

главнымъ образомъ, по оказанію ітомощи прихожаиамъ въ всключитедьно тяжелыхъ

случаяхъ крестьянскаго обихода' — пожаръ, вадежъ скота и іір.,— a также въ видѣ

выдачѣ небольшихъ суммъ бѣднѣйшнмъ передъ праздниками. Средства поиечи-

тельства пополпялись частью членскими взиосами, частью отчисленіями отъ цср-

ковнаго сбора.

Отношеніе односсльчанъ къ семьямъ призывныхъ здѣсь сочувственное. Всѣ

полевыя работы сиравлялжсь сообща по доброволыгому соглашепію, безвозмсздно

или за ничтожную плату. Выполненіе рабоіъ провѣрялось членами попечи-

тельства.

ІІзъ Ï о р ж к a Тверской губ. имѣемъ слѣдующее сообщевіе:
Главвая задача только что образовавпыхъ волостныхъ попечитольствъ, по

положенію объ этихъ попечительствахъ, — обслѣдованіе нуждающиХѵЯ въ помощи

семеиствъ и занесеніе ихъ въ особые списки для полученія казеннаго пособія.
Въ списки могутъ быть занесевы только жена и дѣти призваннаго ниліняго

чина (дѣти до 17 лѣтняго возраста), a также отецъ, мать, дѣдъ, бабка, братья
и сестры, если они по нетрудоспособвости или малолѣтству содержались все-

цѣло трудомъ призваынаго.

Очень мпогіе старики— родители нашихъ воиновъ и другіе родствевники,

которые хотя и пользовались ихъ матеріальвой воддержкой, но ве вполаѣ под-

ходятъ ііодъ требованіѳ „осли всецѣло содержались трудомъ вризваннаго' 1 , лишспы

права на казенное пособіе. Поэтому, желая дать возможность волостііымъ попе-

чительствамъ шире и полнѣс проявить свою дѣятельность при помощи особыхъ
мѣствыхъ фондовъ, Новоторжское Земскос Ссбраніе (Тверск. губ.) отпустило

ІООО руб. для выдачи въ распоряясеніе волбстныхъ попечительствъ, при чсмъ

Собраніе и ставпло условіемъ, что эти деньги должвы быть выданы только тѣмъ

волостнымъ попечительствамъ, которымъ будутъ отвущены какія либо суммы

также и мѣстными волостными сходами. Къ вастоящему времени выяснилось,

что изъ 18-ти волостей Навоторліскаго уѣзда больше половины откликнуііись на

поставленный земствѳмъ вопросъ о необходимости вызвать волостныя попочи-

тельства къ болѣе широкой помощи.

По размѣрамъ отпущенныхъ въ свои попсчительства ассигновокъ волостпыс

сходы идутъ въ такомъ порядкѣ: 1) Тысяцкій — ассигновалъ по 100 руб. въ

мѣсяцъ въ течевіе 1 года; 2) Прямухиншй —-500 р. единовремснно; 3) Баранье-
горскій — 394 р. 74 к.; 4) Марьинскій — 305 р. 10 к.; 5) Пречисто-Камен-
«кій —300 р ; 6) Дорскій —200 p.; 7) Новоторжскій — 150 p.; 8) Прудовской —

147 р. 05 к.; 9) Сукромлинскій — 28 р. и 10) Грузипскій — 25 р. Марьвнскіи
волоствой сходъ кромѣ того ассигновалъ 100 р. на раненыхъ. Такую-же сумму

въ пользу раненыхъ далъ 11-й Мѣдновскій волостной сходъ.

Организоваиный тверскимъ губенскимъ комитетомъ всероссійскаго земскаго

союза чрезъ земскихъ страховыхъ агентовъ сборъ пожертвованій среди деревен-

скаго населенія даетъ блестящіе результаты. Крестьяне особенно много жертвуіоіт.

полотна. Молодыя дѣвушки нѣкоторыхъ деревень устраиваютъ вечернія посидѣлки

и шъютъ бѣлье. Много присыластся бѣлья въ готовомъ видѣ, которое отпра-
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вляется въ дѣйствующую армію. Рабочіе нѣкоторыхъ фабрикъ дѣлаютъ ожемѣ-

сячныя отчисленія.
Работа Августовскаго волостного комитета Самарск. губ. Ииколасв-

скаго уѣзда идетъвовсю. C'jôpaHO пожертвованіи по двумъ селамъ— Тамбовкѣ и

Августовнѣ — около тысячи рублей деньгами, хлѣбомъ, вещами: холстъ, шубы,
чулки, ситецъ, рубашки, варѳжки, масло, яйца, мясо и проч. Вспахано тридцати

семействамъ бѣднѣйшихъ солдатокъ цо одной казенной десятинѣ подъ озимь. Помимо
казеннаго пайка, назначено въ пособіе хлѣбомъ по 30 фунтовъ мукою на ѣдока.

Роздаяо дровъ на оіоплеяіе дссяти семействамъ. На дняхъ комитетъ начипаетъ

помощь обувью и оделдай дѣтямъ запасныхъ, взятыхъ на войну.
Въ армію сшито около сотни портянокъ; туда же пошлются рубашкн,

варежки и чулки.

Пожертвованія безпрерывяо поступаютъ, но нужда опереживаетъ щедрую

лепту жертвователей. Августовская волость огромна и нужда здѣсь необъятна.
Изъ с. Вогородсісаго Нижегородской губ. пигаутъ: населеніе с. Бого-

родскаго живо откликнулось на нужды семей запасныхъ и организовало имъ ши-

рокую помошь. Такъ, помимо казеннаго панка, общество ассигновало 2500 руб.,
которые уже розданы по 5 руб. на семью. Образовавшимся комитетомъ былъ
устроенъ сборъ въ пользу семей запасныхъ, давшій очень хорошіе результаты;

собрано около 9000 руб. Для помощи больнымъ и раненымъ воинамъ въ селѣ

организовался дамскій комитетъ, при открытіи котораго, предсѣдатель собранія
земскій дѣятель В. II. Шеламаевъ обратился къ собравшнмся съ призывомъ

сплотиться во едино всѣмъ — и „покосившейся хижинѣ" и „барским'ь хоромамъ"
на помощь нашимъ братьямъ, которые, беззавѣтно отстаивая свободу родины,

крѣико надѣются встрѣіить на родинѣ радушный пріемъ, теплый нровъ, за-

ботливый уходъ и, самое дорогое —ласку сестры!... Дамскій комитетъ ѳрганизо-

валъ іазаретъ, устроилъ сборъ въ пользу Краснаго Креста, коюрый далъ болѣе

900 руб., поставилъ благотворительный спектакль, давшій оквло 300 руб. и въ

пастоящее время въ помѣщеніи дамскаго комитета идетъ дѣятельная заго-

товка бѣлвя.

Интересныя данныя о размѣрахъ крестьянской помощн на иужды войны нахо-

димъ въ отчетѣ земскаго начальника I и 2 земскихъ участковъ Льговскаго
уѣзда. Согласно этому отчету, крестьяне названныхъ участковъ свезли и обмо-
лотили хлѣбъ запасныхъ, взятыхъ на войну, н засѣяли имъ озимымъ хлѣбомъ

свыше 2,000 десятинъ земли. Въ переводѣ на деньги этотъ трудъ представляетъ

стоимость въ 10.000 руб. Сворхъ того, изъ запасныхъ общесівснныхъ магази-

новъ отпущсно на обсѣмененіе полей запасныхъ до 2000 пудовъ зерна. Выдано
денежныхъ пособій семействамъ запасныхъ и ратниковъ ополченія, a іакже на

нужды раненыхъ свыше 1,500 руб. Представлено, кромѣ того, на нужды аѣй-

ствующей арміи безплатно 4000 пудовъ сухарей, что стоитъ 4,000 руб. Собрано
множество холста, платковъ и т. п.

ІІодводя итогъ всѣмъ крестьянскииъ пожертвованіямъ, отчѳтъ земскаго

начальннка оцѣпиваетъ крестьянскую помощь въ названныхъ участкахъ на сумму

свыше 17,000 рублей.
Бсть, однако, свѣдѣяія и другого характера, ость мѣстности, гдѣ по-ва

не "сорганизовались, гдѣ помощь оказывается волостными должностными лицами

безъ всякаго общественнаго содѣйствія, гдѣ самодѣятельность населенія не

проявляется. Вотъ что пишутъ, напр., изъ Царскосельскаго уѣзда

Петроградск. губ.
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Вотъ уже іірошло около трехъ мѣсяцевъ со времени начала воеішигь

дѣйствій, но до сихъ поръ еще имѣются семьи запасныхъ, которыя пе полу

чаютъ никакихъ пособій, ни отъ казны, ни отъ общественныхъ организаціи,
особенно въ этомъ охношеніи страдаютъ внѣбрачныя семьи. ІІроисходить это

главнымъ образомъ потому, что нѣкоторыя волостныя попечитсльства до сихг

поръ не могутъ понять свои обязанности и считаются тодько съ семьями запас-

ныхъ крѳстьянъ и только съ законными семьями. Земство ассигновало на выдачу

Волостеымъ Попечительствамъ и другимъ до 15,000 руб., которыя между иро-

чимъ и предназначаются главяымъ образомъ для выдачи пособіи тѣмъ семьямі ,

которыя почему либо не получаютъ казеннаго паика или которымъ недостатомяо

казеннаго пособія по особымъ условіямъ данной семьа.

Для руководительства Волостными ІІопечительствами чрезвычайиое Зеіісыів
€обраніе избрадо уѣздный земскій комитетъ, но къ созкалѣвію далеко не ntt.
члены комитета отнеслись къ своимъ обязанностямъ серьезно. Такъ, напримѣрі.,

въ Сусанинѣ семьи запасныхъ не получали пособій, будучи забыты Гатчипским-і.
Волостнымъ [Іопечительствомъ. Попечительство это было ііоручсио Члену Уѣзд

наго Комитета и Члену Управы Ф. Н. Николаеву, но онъ пе удосужился посѣтии.

попечительства для разъясненія дѣла и ировѣркн того, всѣ ли семьи Иопсчи-
1'ельствомъ обслужены,

Возможны такіе факты подъ П-домъ, тѣмъ болѣе возможны они въ глухой
провинціи.

Кооперація.

Вопросъ о помощи жертвамъ войны и семьямъ воиновъ и объ учас-іін
коопераціи въ зтомъ дѣлѣ ііродолжаетъ обсуждаться на кооперативныхъ совѣ-

щаніяхъ въ Кіевѣ. На общемъ собраніи представнтелой сельско-хозяиствеп-

ныхъ обществъ района, кооперативовъ и земствъ по вооросу о снабженіи по-

страдавшаго отъ войны населенія продовольствіемъ уполномоченные Походня a

Богоразъ (Таші) сдѣлали докладъ о поѣздкѣ въ Люблинскую губернію ио дѢііѵ

•снабженія.
Выслушавъ докладъ, собраніе единогласно приняло слѣдующую рсзо-

дюцію; 1) главная задача ыомента заключается въ укрѣпленіи матсріалыіьш.
основъ войны, путемъ планомѣрно объединенной и организованной работы згі :-

выхъ общесівеыыыхъ силъ страны, работа которыхъ должыа быть направлша

на снабженіе предметами довольствія и всѣмъ нсобходимымъ ііоюющсй арміи, a

также голодающаго населенія, безъ различія національностей и вѣроисцовѣданіл;

2) сущесівующія свободныя организаціи: сельико-хозяйственныя общества, кь-

оперативы и товарищесгва долзкны объединиться для этой цѣли въ облапиую
организацію, являющуюся носительницей дѣятельнаго представительства сельспо-

хозяйствснныхъ иихересовъ края; 3) совокупность областныхъ свободныхъ смі.ско-

хозяйственныхъ оргапвзацій должна образовать всероссіискую организацію, мп-

теріально обслуживающую армію и васеленіе; 4) на освованіи вссго выиіси:і8о-

женнаго собраніе высказываетъ пожеланіе, чтобы съѣздъ уполномочевиыдт.

сельско-хозяйсівениыхъ обществъ болі.шого райова, въ Москвѣ, послул ,шп.

■остовомъ для этой настоятельно необходимой оргаиизаціи, въ которой тагі.

иуждается наша страна въ переживаемое время.
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4-го ноября въ Воронежѣ съѣхались уѣздаые ущшюмочешгые коо-

перативныхъ товариществъ.

Постановлено организовать перевязочно-шітателышй пунктъ на иередовыхъ

позиціяхъ; выслать въ дѣйствующую армію табакъ, бѣльевыя принадлежности,

варегкки и теплые чулки. Нѣкоторые изъ уѣздныхъ уполномоченныхъ привезли

съ собой уже изгоювленными названные предметы и ассигнованныя деньги на

локупку табакгі.

Рѣшено послать особаго уполиомоченнаго къ главноуполномоченному обще-
земскаго союза ки. Львову для выясненіп ііод]юбностей по организаціи яомощи,

которую въ иастоящее время могутъ оказать кооперативныя товарищества. Въ
виду того, что нѣкоторыя товаридества не отвѣтили до сихъ поръ на запросъ

о размѣрахъ ихъ помощи, рѣшено обратиться къ нимъ съ напоминаніемъ о

важности переживаемаго момента. Высказано пожеланіе, чтобы организаціл
помощи происходила подъ наблюденіемъ на мѣстѣ представителя кооперативныхъ

товариществъ.

Омолеяское кредитноѳ т-во считаетъ, что вопросъ объ устройствѣ въ

Смоленскѣ л a з a р е т a имени кредитныхъ ko o'n е р a т и в о въ губерніи
можно считать рѣшеннымъ. Изъ 70 отвѣтовъ, полученныхъ то-вомъ только 9
отрицательныхъ, остальными ассигноваио на устроиство лазарета 9.500 руб. Такъ
какъ всего въ губерніи свыше 150 кредихн. кооперативовь, то сумма, иеобходимая
па устройство оборудовапія и содержанія лазарста, около 20000 p., будетъ
собрана. Помѣщеніе для лазарета даетъ безплатіш городское самоуправлеиіе.

25 и 80 октября въ помѣщеніи Моековск. Союза иотребит. о-ва состоялись

«овѣщанія иредставителей московскихъ п-ныхъ о-въ и Моск. Союза ііо вопросу

■объ открытіи о-вами п-леи раздаточныхъ пунктовъ для

шитья бѣлья иозаказу Всеросссійск. земск. Союза, который
лринялъ крупный заказъ отъ интендантства.

Бжедневно требуется доставлять интсндантству до 150 'шс. штукъ бѣлья,

Раздавая шитье въ городскія поп«чиіельства о бѣдиыхъ, открывъ нѣсколько собствеи-
ныхъ раздаточиыхъ пунктовъ и пользуясь услугами школъ и друг. общественныхъ
учрежденій, земск. союзъ тѣмъ не менѣе вынужденъ былъ значительную долю

работы сдавать частнымъ подрядчикамъ, въ виду недостатка организаціи, могу-

щихъ распредѣлить работу. Подрядчики, сами получая отъ Земск. Союза плату

10 к. за рубаху и 7 к. за кальсоны, уплачиваютъ швсямъ только 6 — 4 к^,

оставляя львиную долю заработка швей въ своемъ карманѣ. 9то обстоятельство
заставило Земскій Союзъ обратиться въ Моск. Союзъ П-ныхъ О-въ съ предло-

женіемъ организовать раздачу шитья бѣлья черезъ о-ва п-лей.
Совѣщаиш представитслей о-въ 25 и 30 октября признали крайне жела-

'хельнымъ для п-ныхъ о-въ взять на собя этого рода посредничество съ тѣмъ,

чтобы вся плата за гаитье, за исктченіемъ необходимыхъ организаціотіныхъ
расходовъ, оставалась работвицамъ швеямъ. Зтимъ путемъ, прпзнало собраніе,
о-ва могли бы доставить значительиый зарабоюкъ страдающему отъ безработицы
насслепію и расширить прй этомъ свои связи съ окрестнымъ населеніемъ.
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По обсужденіи техиическихъ подробностей оборудованія раздаточпыхь

пункювъ, совѣщаніе избрало особую комиссію для руководства всей дѣятель-
ностью; въ сост. комиссіи вошли: иредставитель Моск. Союза, предетавитель

Колрктива Моск. о-въ и сще нѣсколыю лицъ изъ состава совѣщанія.

По проекту соглашенія, одобреанаго совѣщаніемъ. Всероссійскіи Земскій
Ооюзъ предоставляетъ для шитья въ раздаточныхъ пунктахъ п-ныхъ о-въ, устроон-

ныхъ прп содѣйствіи M. С. П. 0 , бѣлье въ предѣлахъ. заявляемыхъ о-вами

требованій, въ общемъ до 1.500 тыс. штукъ въ теченіе 3-хъ мѣс. срока.

Моск. Союзъ II. 0. указываетъ Всеросс. Лсмск. Союзу устроеиныіі при

содѣйствіи M. С. II. 0. при о-вахъ it -лей раздаточные пункіы и тѣхъ лииъ,

которыя по каждому йзъ пунктовъ уполномочены вссти снотенія, расписываіься

въ пріемкѣ матсріаловъ и получать деныи за сданную работу. Вс. Земск. Союзъ
даетъ о-вамъ п-лей бѣлье въ скроенномъ видѣ со всѣмъ необходимымъ прикла-

домъ и нитками для шитья, уплачивая тотчасъ по сдачѣ удовлстворителыю

сшитаго бѣлья по разсчету 10 к. за рубаху и 7 к. за кальсоны. Всѣ сношенія

и разсчеты по сданному для шитья о-вамъ бѣлью производятся нспосредственно

мсжду Всер. Земск. Союзомъ и отдѣльныии о-вами, ирпчомъ, одпаію, M. С. II. 0.
принимаетъ на себя передъ Всер. Земск. Союзомъ отвѣтственность за цѣлость

ввѣрсннаго о-вамъ бѣлья. Доставка окрошшаго бѣлья въ помѣщенія раздаточиыхъ

пупктовъ о въ и оттуда сшитаго бѣлья во Вс. Земск. Ооюзъ производится

распоряжсніемъ и средствами M. С. П. 0., за что Всер. Земск. Союзъ уплачивасгь

доаолнительно одновременно съ уплатой за шитье 0,2 к. со штукн сдавнаго

бѣлья.

Bî) наст. время выяснилось, чю въ Москвѣ и близъ лѳжащихъ окрестно-

стяхъ союзными о-вами п-лей будетъ открыто до 20 раздаточпыхъ пунктовъ,

которые смогутъ обслуживатъ отъ 150 до 400 жонщ. каждое; открываютъ

пункты слѣд. о-ва: служащ. городск. самоуправленіи (8 пунктовъ), „Солидар-
ность"— (3 п.) по 1-му пуикту о-ва: при о-вѣ Густавъ Листъ, ф-кѣ шелковой

м-ры Хамовническое, Ыиколо Покровское, Всѣхсвятское Симоновское, „ДружбаІ
и др. Типографскимъ отдѣломъ Союза изготовлены спеціальные цлакаты для

вывѣшиванія, извѣщающіе населеніе объ открытіи пунктовъ, выработаны и отие-

чатаны особые листки для регистраціи, карточки для записи выданнаго бѣлья и

и друг. необходимые печатиые бланки.
ІІетроградское отдѣленіекомитета о сельскихъ ссудо-сберега-

іельныхъ и промышленныхъ товариществахъ, которому поручены были съѣздомъ
представителейпотребитсльныхъ обществъ хлопоты по утвержденію уставасоюза,

обратилось къ Петроградскому городскому головѣ графу И. И. Толстому съ яросьбои
оказать содѣйствіе утвержденію устава Петроградскаго союза потребительныхъ
обществъ, берущихъ на себя рядъ крупныхъ закуіюкъ. Городской голова, относясь

сочувственно еъ дѣятельности потрсбительныхъ обществъ, обратился въ главное

управленіе по дѣламъ мѣстнаго хозяйства съ соотвѣтствующимъ ходатайствомъ,
въ которомъ, между прочимъ, указываетъ, что „снабжепіе нассленія предметами

первой необходимости и продовольствіемъ съ помощыо цотребительныхъ обществъ

будетъ значителыю облсгчено, особенно при объсдиненіи послѣднихъ, о чемъ

свидѣтельствуетъ заграничный опытъ". Сісорѣйшес утверждепіе устава союза

представляотся, по мнѣнію городского головы весьма желательвымъ.

До настоящаго момснта получеяо 24 отвѣта на анкеіу, разосланную

комиссіей подрайоннаго объединенія по ближайшимъ къ Петрограду коопера-

тивамъ (около 200 обществъ). Анкета ставила два вопроса: 1) вступите ли въ
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подрайонный Союзъ, 2) сколыю можѳте внести сразу въ паевой кавиталъ Союза.
21 общество отвѣтило на пѳрвый вопросъ утвердитслыго, 2 общества — отрица-

телыю (такъ какъ для нихъ нельзя производиіь закупки въ Петроградѣ). Отвѣ-

тившія общества обѣщаюіъ внести въ паевой капиталъ Союза на первыхъ порахъ

7 — 8 тысячъ. Комиссія же находитъ возможнымъ начать союзныя юрговыя

операціи лишь при наличности 25 тысячъ рублей паевыхъ взносовъ.

Бопросъ объ исиользованіи для подрайоннаго объединенія устава Коопсра-
тивнаго 0-ва Оитовыхъ Опсрацій рѣшенъ утвердительно. Проявлявшіяся до сихт,

поръ сомнѣнія о стрпени задолжеиности К. 0-ва отпали послѣ заявленія трохъ

кредиторовъ, что они гарантируютъ 0-во отъ предъявленія какихъ-либо неиз-

вѣстныхъ комиссіи претензій. Одноврсмонно съ работой по объединенію Петро-
градскаго подрайона ведутся перецоворы объ организаціи оптовыхъ закупокъ на

нѣкоторыс іовары при ііосредствѣ одного изъ Петроградскихъ обществъ лотребителѳй
(Обуховскаго, прежде всего).

Коопсративный районъ Бѳссарабіи исосѣдней Подоль-
ской губерніи лшвотъ въ настоящее время единствеинымъ стремленіемъ
оказать, какъ можно скорѣе помощь своему оісчсству въ минуту испытаній. По
всѣмъ селамъ и деревнямъ названнаго коолсраіиннаго района идетъ с б о р ъ

теплаго илатья длявоиновъ и сборъденегъ и вещѳй на

н y ж д ы a р м і и. За самое короткое врсмя въ уѣздныхъ складахъ появилисі,

груды теплыхъ рубахъ, чулокъ, рукавицъ, валенокъ, овчинъ и проч. Въ этихъ

сборахъ принимаютъ участіе женщины и мужчины, богатыс и бѣдные, молодыс

и старые.

На своихъ общихъ собраніяхъ кооперативныя учрежденія единственнымъ и

важныыъ воііросомъ считаютъ — оказаніе помощи семействамъ нилснихъ чиновъ,

ушедшихъ на вонну. Всѣ нужды такихъ семействъ удовлетворяются неыедленно,

ио первому ходатайству нуждающихся. Тѣ же собранія въ данное время запяты

сборомъ девсгъ на нужды войны. Иадо поражаться тому, съ какой лихора-

дочяой поспѣшностью протекаютъ эти сборы.
Крестьяне-кооператоры жертвуютъ не юлыю деньгами, но и вещами и

зерновымъ хлѣбомъ, особенно поелѣднимъ. Урожай въ Бессарабіи и [Іодоліи ві,

нынѣшвемъ году былъ удовлстворителышй, a потому крестьянъ совершснво нс

стѣсняютъ эти жертвы. Очснь охотно жертвуюіъ кооператори на воздушгшй
флотъ. Вообще, нужно заыѣтить, чю сборы пожертвованій, особенно натурой,
на нужды армій въ дерсвняхъ идуть гораздо интенсивнѣс, чѣмъ въ городахъ и

даже столицахъ; попросту, каждый крестьянипъ несеіъ все, необходнмое для

воиновъ въ зимвее время. Многіе крестьяне несутъ послѣдній кусокъ холста,

лишнюю теплую шубу и липшій пудъ зерна.

Кашинскос с.-х. о б-в о Смолеыской губ. рѣшило взять на с е б я п о-

ставку сухарей для интевдантства. Предсѣдателемъ совѣта общества 11. М.
Семенчукомъ было безіілатно предоставлено поыѣщриіе для сушилки и отопленіе,
на средства общества была приглашена жеащяна для выработкп сухарей и на

дияхъ общество уже сдало интендантству первую — правда небольшую — партію
сухарей. Сухари были призианы очень хорошнми п за нихъ уплочоно по 2 р.

20 к. за пудъ.

Въ пасхоящес время совѣтомъ принимаются мѣры къ тому, чюбы при-

влечь къ сушкѣ сухарей и мѣстное населсніе, такъ какъ собствевное производство

общества не можетъ быть расширено по причинамъ чисто техническиыъ. Скупая
мелкими. —даже фунтовыми партіями сухари на мѣсіѣ, общество будетъ по
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пакопленіи болѣе или менѣе значительнаго Еодичества ихъ отсылаіь въ городъ

вмѣстѣ Gû своими.

0 томъ, какъ повдіяла войиа на вклады въ Московскіи Народ-
ный Банкі) видно изъ сдѣдующихъ цифръ: на 1 іюля всѣхъ выадовъ на

счетахъ Банка числилось 2.507.518 руб., иа 1 августа — 2.154.778 руб., на

1 сентября — 2.166.011 руСі. и на 1 октября 2.552.753 руб. Такимъ образоыъ,
къ настоящему времени вклады даже возросли лродивъ суммы, числившейся къ

яачалу войны. Неболшой отлнвъ вкладовъ въ іюлѣ коснулся, главнымъ образоыъ,
вкладовъ по ііростому счету и условішму для ыелкихъ сбсрсзкеиій, что вполвѣ

объясннмо появнвшейся y лидъ мало состоятельыыхъ усиленной потрсбности въ

депьгахъ въ виду призыва па службу. Въ слѣдующемъ же мѣсяцѣ дѣло уже

вошло въ норму. Можно, значитъ, сказать, что вкладная операція Банка за

эти мѣсяцы протекала вполпѣ нормалыю..

Импѳраторское Кавказское о-во сельскагохозяйства
образовало въ начадѣ войны при об-в'ѣ комвссію о нуждахъ деревни въ связп съ

воиной; въ комисеію вошли представители об-ва, бнржевого комдтета, комитета впяо-

градарства и виподѣлія закавказскаго отдѣла Имнор. рос. об-ва нлодоводства, го-

родокого самоуправлеиія и нѣкоторыхъ правнтельственныхъ , учрежденій. Комиссія
рѣшила созвать рядъ йѣстныхъ районныхъ сел.-хоз. совѣщаній по Тифлисской губ.
но вопросамъ: 1) сбытъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ для нуждъ арміи;
2) снабженіе населенія виноградныхъ, плодовыхъ и хлопковыхъ районовъ лѣ-

чебными матеріалами; 3) вопросы кредита; 4) агрономическая помощь населенію:
обсѣмензніе полой, прокатііыо вункты и т. д.; 5) урегулированіе транспорта

сельскохозяйствеяныхъ продуктовъ и сельскохозяйственнаго инвентаря; 6) вовросъ

о сельскохозяйственвыхъ рабочихъ; 7) сбытъ винограда, вина, шерсти и другихъ.

продуктовъ сельскаго хозяйства; 8) вопросы хозяйственно-экоііомической зкизви,

не предусмотрѣнные ирограммой. Въ настоящее время всѣ эти совѣвіанія ужс

состоялись и весь собрапный матеріалъ поступилъ на разсмотрѣніѳ комиссіи. Бъ
общемъ въ совѣщаніяхъ участвовало до 600 человѣкъ, и прошли опи, сравви-

тельно говоря, довольно гладко. Наиболѣе активное участіо приняли въ совѣ-

щаніяхъ предр.тавиіели кооиератпвовъ, которыхъ имѣется по губерніи 138.
Какъ удалось выяснить яа мѣстахъ, дерсвня Тифлисской губерніи постра-

дала не столько отъ вызваннаго войной экономическаго нотрясонія, сколыю отъ

чисто побочныхъ обстоятельствъ,- — запрещевія торговли винограднымъ вииомъ, —

u частичнаго нѳурожая хлѣба. Въ особеиности тязксло отражалось занрещрпіе
торговли виномъ въ Кахетіи, въ которой имѣется до 20,000 десятинъ виво-

градпиковъ, дающихъ ежегодно отъ 5-ти до 6-ти милл. ведеръ внпа.

Въ этомъ году урожай былъ средній и даже ниже средняго, и это за-

ставляотъ садовладѣльцевъ заботиться о скорѣйшей реализаціи уротая, a поку-

пателей нѣтъ, вино ие продастся. Иа одномъ изъ послѣднихъ засѣданін комиссія
рѣшила ходатайствовать объ учрежденіи центральнаго управденія дѣлами мелкаго

крѳдита, о введеніи залоговыхъ опсрацій съ виномъ яри условіи сохраненія вива

въ кувшияахъ y производителя.

Для поддержанія садовладѣльцевъ совѣщаиія намѣтили слѣдующія мѣры:

немедлепно же послать въ столицы и крупные проввнціальныѳ пуикты особыхъ
представителей, которые завязали 6ы непосредственныя связи съ наибодѣе со-

дидными вивоторговьшы фирмами;

наконецъ, разрѣшить товариществамъ выдавать своимъ чле-



намъ ссуды подъ залогъ віша, для каковой дѣли открыть въ Государственномъ
банкѣ особый кредитъ.

Въ другихъ райоиахъ паиболѣо чувствитсльно далъ о себѣ знать неурожай
ппіеницы и ячменя, причинои чсго явилась весенняя засуха, a мѣстами— осенні&

заморозки; многіе не возвратили даже сѣмяпъ, не говоря уже о хлѣбѣ для про-

довольствія. Ктутъ совѣщанія нашлп выходъ: во-первыхъ, рѣшено ходатайство-
вать объ использованіи такъ называемаго сельско-хозяйственнаго капитала,

достигающаго для всей губерніи 2,3 милд. руб. и лежащаго сейчасъ почти безъ-
движенія; капиталы эти слѣдуетъ направить какъ на нсцосредствснную продо-

яольствепную помощь, такъ и на организацію прокатныхъ пунктовъ; затѣмъ

совѣщанія единогласно .постановили довести до свѣдѣнія краовой власти, что

ассигповки на агропомическую помощь не только не должны быть сокращаемы,

а, напротивъ, по возможности увеличены; B'b частностн высказано было поже

ланіе, чіобы при обсулсденіи различныхъ вопросовъ агрономическаго характера

въ губерискія сельско-хозяйствеиныя совѣіцапія приглашались представители

кооперативовъ; кромѣ того совѣщанія въ Кахстіи единогласпо постановили хода-

тайствовать о скорѣйшемъ разрѣшеніи кахетинскаго союза учрежденій мелкаг»

крсдита и введеніи вч. краѣ земскаго самоуправленія.

Для приведенія въ исполнсніе нѣкоторыхъ изъ выаесенныхъ постановленій
и для иоддержанія постоянной связи съ комнссіей о нуждахъ деревни въ боль-
шинствѣ мѣстъ удалось еоздать времснныя организаціи главиымъ образомъ
вокругъ кооперативовъ.

Бще до созыва районныхъ совѣщаній комиссіи удалось обсуднть вопросъ

о положеніи въ краѣ хлопководства. По этому воиросу заслушанъ былъ особый
докладъ завѣдующаго статистическимъ бюро кавказскаго Общества сельскаго

хозяйства („Хлопковая кампанія ВЧ) Закавказьѣ въ 1914 г."), и уже принятъ

рядъ практичоскихъ мѣръ. Затѣмъ комиссія 'обратилась къ другимъ краевымъ

обществамъ съ призывомъ о созывѣ подобныхъ же районныхъ совѣщаній и въ

прочихъ губерніяхъ и областяхъ. До сего дия отозвались пока батумскос и

кутаисское Общества сельскаго хозяйства.

Работа коопераціи въ д ѣ л ѣ и 0 с т a в о к ъ и a a р м і 10 продолжаѳтся: т-ва

Воронежскаго райопа объедиияюхся въ группы, устраиваютъ пункты сов-

мѣстнои ссыпки, ппльзуясь собствснными и наемными амбарами на станц. ж, д. ила

зернохранилищами Госуд. Ванка, т-ва арепдуютъ мельниды или имѣютъ свои для

поставкй муки. По даннымъ къ ] окт. въ Воронежскомъ районѣ заго-

товкой хлѣба для арміи было заиято 51 т-во, поставлявтихъ главнымъ образомъ
муку. Въ общсй сложности всѣми то-вами закуплено для иеремола 269 тыс.

нуд. ржи, 15 тьіс. пуд. муки, 172 тыс. пуд. овса, сдано уиолпомочснному 14 тыс.

пуд. ржи, 85.331 пуд. муки и 133 тыс. пуд. овса.

Въ Тамбовскомъ районѣ дѣло закупокъ продовольствія для арміи
іщходится въ рукахъ губерискаго комитета, во главѣ котораго стоитъ губернскій
ушшіомочеииый. Вся губернія раздѣлена на 14 районовъ, завѣдующими районами
въ болышшствѣ случаевъ являют^я агрономы.

Оии завѣдуютъ закупкой, очисткой и переработкой продуктовъ, сбываемыхъ
производйтелями и коопѳративами, пріемъ производйтся особымъ штатомъ пріем-
щиковъ, снабженныхъ ипструкціямй. Мѣстное Отд. Госуд. Банка выработало для

учрежденій мел. кредйта особыя правила, на коюрыхъ они могутъ организовать

закупку хлѣба отъ членовъ т-ва. Хлѣбъ закупается илп за твердый счетъ илн
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за счетъ креднтовъ ішдъ ідѣбъ, открыіыхъ въ Тамб. Оід. Гос. Банка; операціей
закупки завѣдуетъ правленіе т-ва, которое приглашаетъ для этого особое опытное

лвцо за вознагражденіе въ і/г К011 - съ ПУД 8, закупленнаго зсрна; отбросы послѣ

отсортнрованія поступаютъ въ пользу т-ва или прісмщика по усмотрѣнію пра-

вленія, оцѣнка товара производится правленіемъ до сортировки. Въ этомъ районѣ

т-ва ставятъ хлѣбъ большею частью мукои; закупая розкь въ зернѣ, они перс-

малываютъ ее собехвенными средствами, иолучая отъ 3 — 5 к. прибыли ііа пудъ.

Пока т-вамъ предложено къ продажѣ 1.600 тыс. пуд. хлѣба. Къ 15 окт. т-вами

ІІолт. района поставлено 551 тыс. пуд. ржн, 37.788 пуд. овса; въ Ромсн-
скомъ районѣ поставлено 16.454 пуд. ржа, 82.725 пуд. овса, въ Кремен-
чугскомъ райоиѣ посгавлено 18.300 пуд. ржи.

Въ Молитопольскомъ уѣздѣ дѣйствуетъ Мелитоп. союзъ учрозкденій
м. кредита, получнвшін подрядъ на поставку 50 тыс. пуд. муки; въ Тюмен-
скомъ уѣз. т-ва взяли подрядъ на поставку овса 500 тыс. пуд.; въ Бкате-
ринославскомъ районѣ дѣло съ поставкой продуктовъ вь арміи иаходится

еше въ періодѣ заготовокъ партій самими т-вами; все количество хлѣба, которое

должно поставать Екатеривосл. губ., разверстано между уѣздн. земствами, упол-

номоченными назначены землевдадѣльцы и агрономы. Т-ва различныхъ уѣздовъ

выразили согласіе доставить крупныя партіи хлѣба; въ С ар ат о в с ко мъ

районѣ на призывъ вомочь дѣйствуіовісй арміи снабженіемъ ея продуктамц откли-

кнулось 49 т-въ, выразившихъ желаніе поставпть 791 тыс. пуд. ржи, 243 тыс.

пуд. пшеннцы, 12 тыс. иуд. овса, 51 тые. пуд. ячменя, 118 тыс. пуд. сѣна и

5418 головъ медкаго скота. Сдѣлокъ пока еще немного, закупка хдѣба уполно-

мочѳнными вызвала повышеніѳ цѣпы на мѣсіныхъ рыыкахъ, и мелкіе произво-

дители предпочитаютъ сбывать хлѣбъ на мѣстный рынокъ, ие трсбующій усо-

вершпнствованной очистки продуктовъ; въ Бердянскомъ уѣз. закупку произ-

водитъ Бердянскій союзъ учрежденій м. кредита, въ С a м a р с к о м ъ уѣз. имѣются

свѣдѣвія о 3 т-вахъ, которымъ удалось запродать 32 тыс. пуд. ржи, отъ У р a л ь-

скаго района получено предложеніе посіавить для арміи 300 тыс. пуд. ржи.

Въ Полтавскомъ районѣ дѣло заготовки продуктовъ для арміи сосредо-

точмо въ уѣз. зом. управахъ, послѣднія вривлекали къ работѣ этой агрономи-

ческій персоналъ, который обратился къ с.-х. обществамъ и кред, кооперативамъ;

нѣстами были устроены совѣщанія представителей ï -въ . Для закупки овса отъ

мелкихъ представителей земство устроило свои ссышш въ нѣкоторыхъ пуиктахъ,

a для крупныхъ поставщиковъ и кооперативовъ указываетъ ж. д. станція, куда

можно доставлять овесъ партіями не менѣе вагона.

Для переработки зерна въ муку каждое зеыство заарендовало мельницы,

куда можетъ быть доставлено зерно. Почти всѣ земства выдаютъ т-вамъ авансы

па заготовку партій 'хлѣба, получивъ отъ земства авансы и мѣшки, члены пра-

вленія т-ва отправляются по дворамъ своихъ членовъ и предлагаютъ имъ на-

иравлять на ближ. станцію или иа мельницу желаемое количество зерна; при

согласіи т-ва, тутъ же опредѣляется натура зерна, предлагается его очистить,

для чего, въ случаѣ надобности, даютъ сортировки, куколеотборнаки; зерно

сдается въ указанномъ мѣстѣ земскому пріемщику подъ квитанціи, по коюрымъ

•г-во производиіъ разсчетъ. По этой операціи т-ва удерживаютъ въ свою пользу

1 — 2 коп. съ пуда.

Бъ Конетантиноградскомъ уѣз. Иолт. губ. закупки переданы

мѣстному с.-х. об-ву. Въ Полтавскомъ районѣ приняли участіѳ въ поставкѣ (къ
концу сентября) 67 т-въ, поетавившихъ 324 тыс. цудовъ зерна, константино-
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градское с.-х. oô - bo заготовило 320499 пуд. ржи, изъ которыхъ черезъ т-ва

поступило 24.499 пудовъ.

Работа по заготовкамъ въСибирскомъ районѣ киаитъ, изъ 3 мил.

ііодряда уже 2 милл. пудовъ овса распредѣлено между т-вами и полпостью

распредѣлсиъ заказъ па поставку 1 милл. пуд. муки.

Въ Дарицинскомъ районѣ Великокняжеское кред. т-во,

получивъ отъ уполномоченнаго авансъ въ 20 тыс. руб., поставило 16 вагоновъ

ячиеня, 3 вагона ржаной муки, заготовило еще 60 вагоновъ ячменя. Ильменское
ï-bo получило авансъ 5 тыс. руб., поставило 3 вагона ячмсня и заготовило

15 вагоновъ, Мариновское т-во поставило 3 вагоыа рл«. Нестере-
кинское 15 вагоновъ ржи и заготовпло 15 вагоновъ ячмоня. Организуются
ішставки и др. т-вами.

Изъ Росговскаго (на Дону) района имѣются данаыя о поставкѣ

Александровско-Грушевскаго т-ва совмѣстно съ 56-ю сосѣднини

т-вами 200 тыс. пуд. ячменя, Ермаковскоо т-во вмѣстѣ съ другими загото-

вило 100 тыс. пуд, ржй и поставило изъ этого количества 80 тыс. пуд., Ейское
заготовило 25 тыс. п. ржи, M ан ь ко в о-Б е р е з о в ско е 15 тыс. пуд. ржи.

Въ Курскомъ райоиѣ заготовкой заняты 12 т-въ, выразившія желаніе
поставить 3 тыс. пуд. ржи, 15800 муки и 53250 п. овса; аоставнли пока

лишь 6 тыс. пуд. овса; въ Херсонсксмъ районѣ 6 т-въ заготовили

партію мукп въ 39703 п., сдали 14 тыс. пуд.; въ Орловскомъ районѣ

иоставки овса продолжаются. 281 тыс. пуд. приияты комиссіей; т-вами Рязан-
скаго района предложено поставить 290 тыс. пуд. ржи и 250 тыс. пуд. овса.

Поставка сѣна дѣлается т-вами Ростовскаго на Дону райопа-—

сдали 135 тыс. пуд., въ ГІермскомъ районѣ преддожено поставнть 58 тыс.

пуд., въ Саратовскомъ районѣ заготовлено 18 тыс. пуд., двѣ волостп.

сс.-сб. кассы Маріупольскаго уѣз. предложили къ поставкѣ 150 тыс.

пуд. сѣна.

Съ 20 августа при агрономич. отдѣлѣ минской губ. земской
управы начало функціонировать посрединческое бюро по поставкѣ въ интендантство

предметовъ довольствія и фуража (т.-е. ржи, овса, муки. сѣна, соломы и скота).
Ио 1 октября— всего поступнло предлозксній на разные сельскохозяйственныс про-

дукты свышѳ чѣмъ на 328 тысять пудовъ. Волыпе всего было предложеній ржц

(208000 пудовъ), затѣмъ овса (50000 пудовъ), ржаной муки (38000 пудовъ)

и ячменя (17000 пудовъ). Сѣна было предложено 15000 пудовъ.

Что же касается скота, то до 16 сентября, когда была прекращена

пріемка его интендантствомъ, поступило предіожсній болѣе чѣмъ на 6000 го-

ловъ. Повидимому, требовапіе интендаитствомъ скота находило наиболѣѳ ожи-

вленное предложеяіе среди мѣстныхъ землевладѣльцевъ, такъ что и послѣ

16 сентября въ посредническое бюро поступило не мало такихъ заявлсній.
Поставкой сапогъ для нуждъ арміи заиялась Полтавская губ.

зем. управа, ояа обратилась къ кредитнымъ т-вамъ и др. кооперативамъ съ

прѳдложеніемъ взять на себя организацію этого дѣла.

На призывъ уѣздовъ отклшшулось Полтавское об-во потребителей ре-

месленниковъ сапожнаго производсіва, которое организовало сапожную мастер-

екую на 300 чол.; съ 1 окт. мастерская начала дѣйствовать; для выработки
условій, на которыхъ моглн бы вступить въ договорныя отношенія управа и

кооперативы состоялось 8 и 9 окт. особое совѣщапіе, которое и выработало
условія гіоставки и пріСіЧа приготовленнаго товара; на организацію дѣла земство
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выдаетъ авансъ. Помнмо сапогъ Полт. губ. зсмство имѣетъ въ виду при-

нять на себя и поставтсу ва армію одежды, съ этой цѣлью оно обращается
къ кооперативамъ съ просьбой выяснить на мѣстахъ колнчество портныхъ, шуб-
никовъ, шапошниковъ, возможность артелъиой организаціи приготовлонія одежды

сри помощи кооперативовъ.

Кременчугское сел. сбер. т-во посіавило для арміи ври посрсдствѣ

земствъ 229 паръ сапогъ. Кадужская губ. земская управа также приняла на

себя порученіе на изготовленіе п о л y ш y б к о в ъ на армію, шитьѳ полушубковъ
передало артели портныхъ. Бкатеринб. уѣз. зсм. касса взялась иоставить 50
тыс. паръ сапогъ. Ольховское т-во ІІерм. губ. прелполагаетъ поставить 50 тыс.

паръ валенокъ и 108 тыс. паръ стелекъ. Поставку саііогъ и полушубковъ орга-

низуетъ Подольская губ. зом. касса. Хмѣльниковское 2-ое суд.

■сб. т-во сообщило ей, что можегь поетавить 2000 полушубковъ въ течсиіс
мѣсяца, въ H н ж е г о р о д с к о м ъ районѣ поставиу на армію теплой обуни
ведеіъ нижегородскій союзъ учрсжденій мсл. кредита, принявшій ла

себя посредвичоство отъ кред. т-въ Ссменовскаго уѣзд.; ііъ 15 окт. союзомъ

поставлсно интендантству, всероссійскону аемскоыу союзу и др. организаціямч.
валеной обуви (сапогъ и туфель) иа 33.287 p., валсыыхъ сапогъ на 6576 р.

Тверское губ. земство взяло па себя организацію кустарями-сапожниками

поставки ва армію сапогъ, въ Ч е р с и о в е цк о м ъ раионѣ поставку сапогъ на

дрмію взяла „Комнссія по заготовкѣ в])едыетовъ снабжевія арміи", образованная
новгородскимъ губернаторомъ изъ представнтщей разныхъ вѣдомствъ. Комиссія,
ссли повадобихся, органнзуетъ кройку матеріала и въ раскроенномъ вндѣ раз-

дастъ товаръ кредит. т -вамъ, послѣднія раздаюіъ его куиаряш., какъ въ 6 рз-

процентную ссуду, подъ росписку, ваблюдаютъ черезъ осоСыхъ спеціалистовъ за

добросовѣстнымъ исиолненіемъ заказовъ, разсчетъ съ кустарями коыиссія проііз-

водитъ черезъ т-ва.

Вопросъ о свабженіи арміи предметами обмундированія обсуждался вг ]\lo-
■cкoвcкoй губ. зѳы. управѣ. Къ этому дѣлу ігривлечі-вы тспсрь въ Моси.
губ. к y с т a р и-с a іі о ж и и к и, которые оргавизуютея въ артели, для изготои-

ленія саиогъ. Всего въ губерніи до 2500 кустарей-савожниковъ, которыс въ

одну недѣлю могуіъ пригоіовіт. 50 тыс паръ савогъ. Въ Тверскомъ раиовѣ

идетъ работа по заготовлрнію для арміи топлыхъ всрчатоііъ и валевой н кожа-

ной обуви; многія т-ва берутся за оргавизацію этого дѣла.

Въ одномъ изъ т-въ Черововецкаги райова (Новгор. губ.), Петрвв-
■скоіиъ, возввкла мысль о поставкѣ въ армію бсчекъ для уііупорки солонввы,

бочары эіого района могутъ вырабатывать ежедневво до 150'бочекъ.
Поставка холста для нуждъ арміи ведется въ Поліавскоыъ

районѣ , ею заняю 40 т-въ, воставлово 59,005 ajni. холста, іл Голсв-
скомъ раионѣ 9 т-въ поставили 24,733 арш. холста, 210 вітукъ разваго

готоваго бѣлья, въ Кременчугскомъ райовѣ 6 т-въ заготовили 5,325 а] ві.

холета и 1 т-во поставило 409 паръ бѣлья для раненыхъ. Кустарвый сі.ладъ

Казанскаго губ. земства завялся изготовлевісмъ башлыковъи н и ж в я г о

бѣлья для обмуидированія войскъ. Въ складѣ работаетъ 15 закрсйшвцъ,
работа роздается преимуществевио женамъ и дѣтямъ взятыхъ на воешіую

службу, отъ 7 — 10 тыс. штукъ бѣлья сдается ежедневво складоыъ военнсму

вѣдомству.

Жнтендантствомъ прѳдложево м и н с к. к р е д и т н. р с м е с л. товариві,сс'і])у

лринять ва собя водрядъ по изготовлснію бѣлья для арміи въ больвіемъ количсствѣ,
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до мнлліона штукъ. Въ виду этого, правлеиіе і-ва запросило всѣхъ своихъ чле-

новъ — портныхъ, портнихъ, бѣлошвеекъ, какое количество штукъ бѣлья можетъ

принять на себя казкдый изъ нихъ. При этомъ правленіе т-ва предаолагаетъ

оказать всѣмъ своимъ членамъ, занятымъ изготовленіемъ бѣлья— поддежку и

зиачителыши крсдитъ. По выясненіи вопроса правленіе т-ва предполагаетъ

заключнть съ интондантствомъ договоръ о поставкѣ.

2-ое Уманьское ссудо-сберегательное товарпщество рѣшило придти на

п о м о щ ь безработнымъ и взяло п о д р я д ъ отъ интендантства н a з a г о :

товку громаднаго числа предметовъ обмундированія. Не
иреслѣдуя никакихъ эксплоатаціонныхъ цѣлей, товарищество играетъ лишь роль

посргдника между безработными ремесленнпками и интендантствоыъ, къ явнои

выгодѣ обѣихъ сторонъ. Ссудосбѳрегательное товарищество, какъ юридическая и

крсдитоспособная единица, имѣетъ возможность широко поставить дѣло снабженіи
арміи необходимыми предметами, и по первымъ шагамъ этой новой дѣятельности

товарііщества можно уже судить о томъ, насколько желательна и полезна ини-

ціатива кооперативовъ въ эюмъ ііаправлсніи. Отрадную картину представллетъ

собою портняжная мастерская товарищества, гдѣ не одна сотня работниковъ
находитъ сравнитсльно хорошій заработокъ въ эютъ псреживаемый нашей роди-

нон кризисъ.

Мѣропріятія правительства.

Новыѳналоги. 12 ноября въ Собр. увакон. н распор. правитеяьства

распубликованы слѣдующіе законы о налогахг: 1) вводитоя врѳменный воен-

ный налогъ съ проѣзжающихъ по жел. дор. во нсѣхъ 4 классахъ и съ про-

иозимаго багажа и грузовъ въ размѣрѣ 25°/» тариф. платы, включая сюда

15°/° государств. сбора, нынѣ существующаго; 2) повышается сборъ съ недви-

жимыхъ имущеотвъ въ городахъ, посадахъ и мѣстечкахъ (кромѣ иосадовъ

губ. Царства Польскаго) съ 6°/» до 8 0 /о со средней чистой доходности этихъ

пмуществъ; 3) повышается кибиточный сборъ съ кочевыхъ инородцевъ Акмол,,
Семипалат., Уральской, Тургайской, Закаспійской, Сыръ-Дарышской, Фѳрган-

ской, Самаркандской областей оъ 4 до 8 руб. съ кибитки, a въ Ставрополь-
окой туб. и въ Кулундинской степи Алт. окр. съ 6 до 8 руб.; 4) повышаюіся

оклады промыслового налога на 50 0 /о на торговыя прѳдпріятія перваго, второго

и третьяго разрядовъ, на промышленныя предпріятія J— ѴІ раврядовъ, на

ярмарочныя и волоіо-шіатинопромышленныя прѳдпріятія и паровыя суда, a

такжѳ личныя промысловыя эанятія экспедиюровъ, биржѳвыхъ ыаклеровъ и

бяржѳвыхъ нотаріусовъ; 5) налогъ съ капитала и процентный сборъ съ.прибыли
предпріятій, обязанныхъ публичной отчетностыо, взимать въ полуторнохъ

размѣрѣ, съ тѣмъ, однако, чтобы оклады процентнаго сбора нѳ прѳвышалн

30°/» съ прибыли предпріятія; 0 / 0 сборъ съ прѳдпріятій, не обязанныхъ публич-
ной отчетностью, взимаіь въ разиѣрѣ T 1 /» 0 /» съ прибыли; 6| обложить промы-

оповымъ налогомъ кинематографич. предпріятія за исключеніемъ содѳржи-

мыхъ правительственными и обществѳнными учрѳжденіями, учеными и

учебными ваведѳніями, a также просвѣтитѳльными обідествамп; 7) освободить
птъ оплаты пошлинами имущества, переходящія по наслѣдству къ лицамъ,

указаннымъ въ п. 1 ст. 203 уст. о Пошл., послѣ погибшихъ на войнѣ; 8) уве-

личиваются на 1915 г. оклады государственнаго квартврнаго налога на 50°/°:
яа исключоніемъ перваго и вюрого разряда окладовъ сего налсга ьъ горо-

дахъ всѣхъ классовъ; 9) увеличивается по страхованіямъ, подлѳжащимъ

•оалатѣ страховой пошлиной, размѣръ этой пошлину на 50°/°. съ тѣмъ, чюбы
по страхованіямъ, по коимъ означенная пошлива составвтъ болге 30 0 /»съполу-
чаемой по долису преміи, пошлина взималась лишь въ ранмѣрѣ 30°/» съ

преміп; 10) увеличивается окладъ простого гербоваго сбора, взвмаемаго ныніі
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въ размѣрѣ 1 p. 25 к. съ листа, до 2 р. за каждый листъ. Гѳрбовый сборъ,
взимаѳмый нынѣ въ размѣрѣ 75 к. съ листа, повышается до 1 р. за каждый *
листъ. Размѣръ актоваго гербоваго сбора нившаго оклада устанавливаѳтся

по 10 к. оъ каждыхъ 100 р. суммы акта до ]0 тыс. р. и по 1 р. съ каждой
іысячи рублей суммы, превышающѳй 10 тыс. р. Размѣръ актоваго гѳрбоваго

сбора высшаго оклада съ процѳнтныхъ бумагъ устанавливаѳтся въ размѣрѣ

I 0 /» съ цѣны этихъ бумагъ; 11) акцизъ съ пресованныхъ дролсжей, хлѣбныхъ

и пивныхъ, вяутрѳнняго приготовленія, устанавливается въ размѣрѣ 32 к.

съ фунта, a съ привозимыхъ изъ-за граннцы— 36 к. съ фунта; 12) акцизъ оъ

зажигательныхъ спичѳкъ устанавливается въ слѣдующихъ размѣрахъ: со

опичекъ бѳзопасяыхъ (такъ называѳмыхъ швѳдскнхі)): а) виутренняго приго-

товлѳнія — по 1 к. съ каждаго помѣщѳнія, содѳржащаго не болѣѳ 75 спичекг,
по 2 к. съ помѣщеяія, содержащаго отъ 75 до 150 спнчѳкъ, по 3 к. съ помѣ-

щенія, со^ѳржащаго отъ 150 до 225 спичекъ и по 4 к. съ каждаго помѣщевія,

содержащаго отъ 225 до 300 спичекъ, и б) оъ привозимыхъ пзъ-за границы—

tio l'/s к. съ каждаго помѣщѳнія, содержащаго нѳ болѣе 75 спичѳкъ, по 3 к.

съ помѣщѳнія, содержащаго отъ 75 до 150 спичѳкъ, no i'/a к. — съ помѣщенія,

содержащ&го отъ 150 до 225 спичекъ и по 6 к. съ каждаго помѣщенія, со-

держащаго отъ 225 до 300 спичекъ; 13) акцияъ съ паииросныхъ гпльзъ и

бумаги устаяавливается въ размѣрѣ 4 к. оъ каждой сотяи гильзъ и 1 к. съ

книжки или пачяи папиросной бумаги, содѳржащей не болѣе 50 листовъ;

14) устанавливается особый временный налогъ въ размѣрѣ 2 р. 50 к. съ пуда

на хлопокъ, предъявляемый къ пѳревозкѣ на станціяхъ ' рѳдне-Ааіатской,
Ташкѳніской, Ферганокой и Закавкааскихъ желѣзяыхъ дорогъ, на всѣхъ

пристаняхъ жѳлѣвнодорожяыхъ станцій Каспійскаго моря и рѣкъ Волги и

Оки, a равно на желѣзводорожныхъ станціяхъ, удалеяныхъ отъ пристаней не

свыше 100 вѳрсіъ; 15) акцизъ съ сахара опредѣляется въ размѣръ 2 р. оъ

пуда; 16) акцизъ съ освѣтительныхъ яефтяныхъ масѳлъ и проч. продуктовъ

перѳгояки химической или всякой ияой обрабоіки нефтн устанавливается въ

размѣрѣ 90 к. съ пуда; 17) вводится врѳмѳяяый, срокоыъ на одинъ годъ,

налогъ съ грузовъ, перѳвозимыхъ по желѣзнымъ дорогамъ, въ слѣдующихъ

размѣрахъ: съ грузовъ, перевозимыхъ по накладнымъ болыпой скорости (за
исключеніемъ молока и сливокъі 15 к. съ пуда, съ ыолока и сливокъ — 5 к.,

сь муки и крупы— 4 к., со всѣхъ остальныхъ хлѣбныхъ грузовъ — 3 к., съ

каменнаго угля и кокса — S к,, съ нефти и нѳфтяныхъ остатковъ — 4 к,, съ

руды — 1 к., съ лѣояыхъ стронтельныхъ матеріаловъ — 4 к., съ мелкаго скота,

какъ-то: бараяовъ, овецъ и т. п. — 30 к. съ головы, со свиней— 60 к., съ со-

бакъ— 50 к., съ крупяаго рогатаго скота, лошадей и др. животныхъ перѳво-

зимыхъ поштучно— 2 р. съ головы, a повагояно — 15 р. съ вагона, съ подвиж-

ного состава желѣзныхъ дорогъ — 15 р. со штуки н т. д. Отъ указаянаго на-

лога освобождаются пѳревозимая по дорогамъ почтовая кладь, вопяскіѳ грузы

к, вообще, всѣ тѣ грузы, за которые провозная цлата получаѳтся жѳлѣзяыми

дорогами изъ средствъ государствѳянагп казначейства.

Въ виду исключительныхъ обсюятельствъ воѳннаго времѳни, для снаб-
жѳяія въ кратчайшій срокъ дѣйствугощей арміи боевымъ обмундировашемъ,
іеплой одѳждой и снаряжеяіемъ главное интендантство обратилось къ комая-

дующиыъ войсками съ циркуляряымъ предложеніемъ, прося ихъ раопоря-

диться: Лрмв/іечь къ изготовленію сапогъ всіъхъ сапожниковъ въ городахъ и всѣхъ

другихъ населенныхъ пуяктовъ округа, обязавъ каждаго сапожника изго-

товлять иаъ собствеянаго товара по двѣ пары сапогъ въ недѣліи, г.ъ цдатой
отъ казны отъ 7-ми руб. до 8-ми руб, 50 коп. за пару, въ яависимости отъ

качества; отчуждать для надобностей арміи подходящіе полушубки и о коли-

чѳотвѣ ихъ сообщать глапному интѳндантству; прекратить изготовленіе на

законтрактованныхъ интендантствомъ фабрикахъ сукна казеннаго образца для

частнаго рынка, отчудить въ казяу всѣ подходящія для постройки обмунди-
рованія сукна какъ на фабрикахъ, изготовленныя для частяой продажи, такъ

и находящіяся въ складахъ торговцѳвъ. Привлечь всѣ фабргіки къ изготовленію
суконъ, a также принять мѣры для развитія производительности фабрикъ,
выдѣлывающихъ сукна. Установить за выполневіемъ этого контроль фабрич-
ной инспекціи и мѣстной гражданской властп; для изготовлѳнія обмундиро-
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ванія привлечь въ распоряоісеніе интендаптства вспхъ портныхъ и тртняжныхъ

мастеровъ въ округѣ; привлечь въ распоряжѳніѳ окружного иніендантства

вс7ъ шорныя мастерскгя и вообще заведенія, могущія изготовлять снаряженіе изъ

кожи и другихъ матѳріаловъ, a такжѳ котѳлки, фляги, съ отчужденіѳмъ, если

ионадобитоя, матеріала для изготовлѳнія нужныхъ вещѳй.

Имѣя въ виду чррзвычайную спѣшность и важность настоящаго дѣла.

предпагается окавать всемѣрное содѣйствіѳ интѳндантству. Для лучшей орга-

низаціи общѳствѳяныхъ пріемныхъ комиссій въ нихъ желатѳльно включить

представителѳй земствъ, городовъ, необходимыхъ экспѳртовъ и уполномочен-

ныхъ губѳрнатора.

0 томъ, какъ примѣняѳтся это распоряжѳвіѳ на мѣотахъ, находимъ слѣ-

дующія сообщенія; для разрѣшѳнія, главнымъ образомъ, вопроса о способахъ
принудительной сапожной повинности (помимо выработки общпхъ нормаль-

ныхъ условій сдачи сапогъ) въ Поптавской губ. было созвано недавно,

подъ предсѣдатѳльствомъ члѳна управы В. Б. Оаранчева, при губ. земск. управѣ

совѣщаніѳ изъ иредставитѳлей аемскихъ кооперативовъ, г.г. Скрынникова и

Романеыки и инспекторовъ мелкаго кредита отъ гооуд. банка, какъ финан-
сирующаго кредитньш товарищѳства оборотными срѳдсгвами.

Голоса раздѣлились— зѳмцы оставляли свободу дѣйсівій коопѳративамъ,

но съ непремѣннымъ условіемъ принудительной повинности въ отношеніи
отдѣльныхъ сапожниковъ и кустарей, чиновники банка, напротивъ, do ка-

кимъ іо соображеніямъ, высказапись за нѳпримѣнимость принудительной
работы, вѣроатно изъ опасенія убытковъ для кредитныхъ товариществъ, ко-

торыя не справятся съ массой принудительно работающихъ и запутаются въ

разсчет&хъ.

Вопросъ остался нѳ рѣшѳннымъ. Ванковскіе чиновники предложили

яазначить срокъ для добровольнаго вступлѳнія сапожниковъ въ обществен-
яыя мастерскія, и холько при неуспѣхѣ этого способа рекоыѳндовали прнмѣ-

нить принудитѳльную повинность. Общая тѳнденція говорила за то, чтобы, по

возможности, собирать ремесленниковъ въ отдѣльныя группы, за которыми

можно было бы наблюдать въ цѣляхъ изготовлѳнія сапогъ изъ однороднаго

и ранѣѳ осмотрѣннаго товара.

Какъ мы слышали, губернская администрація склоняется къ немѳдлѳн-

яому приводу сапожниковъ въ общественную мастѳрскуго въ любомъ коли-

чествѣ, потребноыъ для своѳвременяаго и бысіраго изготовлѳнія массовой
обуви.

Въ Минской губ. Г. нзчальникомъ губерніи предложено всѣмъ город-

скимъ управлеяіямъ Минской губ. въ тоыъ числѣ минскому городскоыуупра-

вленію, взять на сѳбя заботы и посредничѳство по изготовленію сапогъ для

арміи.
Городская управа прѳждѳ всего обязана созвать общее собраніе прожи-

вающихъ въ районѣ города сапожниковъ, которыѳ должяы явигься съ образ-
цами имѣющихся y ннхъ матеріаловъ для сапогъ. На собраніи сапожниковъ

должны быть проиаведеяы выборы уполномоченныхъ для: 1) контроля за

изготовленіѳмъ оапогъ; 2) сбора пзготовленныхъ сапогъ н 3) для участія въ

комиссіи по пріемкѣ сапогъ. На собраніи сапожниковъ будутъ установлены

соотвѣтствующіе образцы кожъ.

Вмѣотѣ съ тѣмъ, городск. головѣ ііредложено созвать экстренное засѣ-

даніѳ городской думы для избраяія особий „сапожной комиссіи", въ составѣ

3—4 гласныхъ — для общественнаго контроля за изготовлѳніемъ сапогъ. Въ
„сапожной комиссіи" учасівуюіъ въ качествѣ экспертовъ уполномочвнные

цапожнпковъ, a также прѳдставитѳли интѳндантства (лишь въ губ. городѣ).

„Сапожная комиссія* собирается еженедѣльно — для пріема сапогъ и

расплаты за нихъ. Каждый сапожяикъ долженъ изготоввть въ нѳдѣлю не

мѳнѣѳ двухъ паръ сапогъ ивъ своей кожи, причѳмъ за яихъ уплачиваѳтся

отъ 7 руб. до 8 р. 50 к., въ зависимости отъ качества кожи,— Деньги интѳн-

дантствомъ переводятся городскоыу управленіг, a послѣднее выдаетъ ихъ

частями „сапожной комиссіи".
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2-го и 3-го октября подъ предсѣдательствомъ Тов. Министра Торговли
и ІІромышленности С. Д. Гана, состоялись два засѣданія мѳждувѣдомстврн-

наго оовѣщанія, образованнаго для выясневія вопроса о совремѳнномъ по-

ложеніи отрчественнаго сельско-хозяйственнаго ыашиностроѳнія.

Въ совѣщаніп, кромѣ прѳдставителѳй ваинтересованныхъ вѣдомотвъ.

приняли участіе прѳдставитѳли отъ общественныхъ учрѳжденій, приглашенные

на это совѣщаніѳ отъ Сѣвернаго сел.-хоз. Общеотва (Г. Г. Лангѳ и В. В. Не-
мыцкій), отъ Центральнаго сел.-хоз. Общѳства, отъ Совѣта съѣздовъ промышлен-

ности и торговли, отъ Совѣта съѣздовъ заводчиковъ сел.-хоз. машинъ и орудій,
a также прѳдставитѳли сѳл.-хоз. крупныхъ заводовъ.

Въ началѣ засѣданія были оовѣщены вопросы, какъ ежегодняго потре-

бленія сѳл.-хоз. машинъ и орудій въ Россш такъ и производства ихъ внутри

страны и ввоза изъ за грашщы. Общеѳ потреблѳніе ыашинъ, благодаря ши-

рокому распространенію нхъ сррди крестьянъ, достигло круглой суммы — около

127 милл. рублей въ годъ, изъ каковой приходится на ввутрѳннѳ производство

около 64: милл. руб. (изъ этой суммы на кустарное машиностроевіѳ около

10 — 12 милл. руб.) и на ввозъ около 63 милл. руб., что составитъ почти 50°/»
всего потребленія. Дружественныя намъ страны поставляютъ около 50°/° всего

(главнымъ образомъ Оѣв.-Ам. С. Шт. —уборочныя машины), a около 42°/° вво-

зилось изъ Германіи и Австріи.
Въ поолѣдніе годы отечвствѳнное производство с.-х. машинъ сдѣлало

крупный шагъ впередъ. С.-х. машиностроеніѳмъ занято 826 фабр.-вавод. пред-

пріятій, изъ нихъ 99 съ годовой цроизводнтельностыо свышѳ 100 тыс. руб.
Вырабатываются не только простыя, но и болѣе сложныя машины и орудія
(локомобили, паровыя молотилки сноповязалки, жнеи и др.). Закоаъ 26 апр.

1912 г., установившій прѳміи за построѳнныя на русскихъ заводахъ сложныя

машины, содѣйствуетъ втому усыѣху.

Прп обсуждрнін вопроса о томъ, какія мѣры д. б. приняты, чюбы с.-х

дромышленность не пострадала отъ прекрягценія ввоза машинъ изъ воюющихъ

отранъ, было долож^но о результатахъ авкеты совѣта съѣздовъ о положеніи
с.-х. машиностроенія въ связи съ войной. На анкѳту отозвалось 43 акціонѳр-

ныхъ предпріятія, которыя вьшускали на рыяокъ 2 /з всѣхъ машинъ, произві -

димыхъ ьнутри страны. 14 вав&довъ изъ этого числа въ настоящее время

закрыты, остальные же сократили число рабочихъ — съ 21696 до 9645. Сокра-
щеніе это произошло вслѣдствіе цѣлаго ряда причинъ, какъ то: привыва ра-

бочихъ въ дѣйствующую армію, прекращѳнія подвоза матеріаловъ и топлива.

ГлавноЯ же прнчиной явилась задержка платежѳй крѳдиторами. Этотъ долгъ

выражается по 25 прѳдпріятіямъ, обладающимъ акціонернымъ капиталомъ въ

40 милл. рублѳй, приблизительно Зб 1 ^ милл. рублѳй, изъ коихъ падаетъ; на

земотва около 9 милл., на кооперативы и частныхъ лицъ около 27 милл, п на

австрійскихъ и нѣмвцкпхъ подданныхъ— 432 тысячи. Обычно въ прежніѳ годы

крѳдиторы къ этому врѳмени долги свои погашали, въ настоящѳе же время,

какъ видно иаъ приведѳнныхъ данныхъ, долги поглощаютъ почти вѳсь обо-
ротный кашіталъ.

Главнѣйшей мѣрой, по мдѣнію совѣщанія, является фпнансовая пп-

мощь въ формѣ кредита. При этомъ крѳдитъ долженъ быть открытъ н&

только производителямъ, но главнымъ образомъ потребителямъ сельоко-

хозяйственныхъ машинъ и орудій въ лицѣ зѳмствъ и кооперативовъ. Охкрытіѳ

.кредита зѳмствамъ и коопѳративамъ дастъ имъ возможность уплатить овои

долги заводамъ с.-х. машинъ, что значнтельно улучшитъ финансовое положе-

ніе послѣдшіхъ. Другими мѣрами являются облѳгченіе доставки указаннымъ

заводаыъ— сырья и тоилива. Что касаеівя вопроса о рабочихъ, то таковой,
какъ выяснилось въ совѣщаніи, разрѣшается бпагополучно оамими заводами,

которые принимаютъ, въ необходимыхъ случаяхъ, мѣры къ привлечѳнію ра-

бочихъ.

Изъ обзора евозимыхъ въ Россію с.-х. машинъ видно, что наябольшій
нѳдостатокъ будетъ ощущаться вт, уборныхъ машинахъ (жной, сноповяза-

локъ, самосбросокъ), которыя русскіе заводы пронзвоцятъ очень мало. Но эти

машины м. б. ввезены черѳзъ Владнвостокъ и по сиб. ж. д. пвъ Америки; ме-

нѣѳ благопріятно обстоитъ дѣло оъ руіными косамщ дривозившимиоя иаъ

Австріи (около б милл. косъ въ годъ); въ Россіи производство косъ только
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начинается, ѳсть одинъ хорошо оборудованный заводъ Ново-Вилѳйскій въ Ви-
ленск. губ. Необходимо организовать доставку стали изъ Швеціи и подготовить

опытныхъ въ этомъ дѣлѣ рабочихъ, чтобы рвввиіь дѣло.

Въ остапьномъ германскіѳ машины и плугн могуіъ быть замѣнѳны

частью англійсквми, американскими, шведекнми, частыо произведѳны въ Рос-
сіи. Потребность въ машинахъ въ 1915 г. будѳтъ стоять въ тѣсной связи съ

грядущ шъ урожаѳмъ, но нѳобходимо сейчасъ же готовиться, чтобы прѳду-

прѳдить нѳожиданности, которыя тяжело отзовутся на основномъ промыслѣ-

сіраны.

Вслѣдствіѳ поданной Совѣтомъ Сьѣздовъ въ Государственный баыкъ
докладной записки по вопросу объ оказаніи содѣйствія реализаціи урожая

льна, Государственный банкъ 4-го октября сообщилъ Совѣту Съѣздовъ, что,

раздѣляя высказанныя въ докладной зашіскѣ соображѳнія о тяжеломъ иоло-

жеяіи льняной промышленности, банкъ. находитъ возможнымъ оказать кре-

дитную помощь какъ льноводамъ, такъ и торговцамъ въ обѣихъ пр&ктикуе-

ыыхъ формахъ; подтоварныхъ соудъ и кредитовъ для учета вытекающихъ

нзъ льняной торговли векселей. Выдача ссудъ нодъ льняное волокно и сѣмя

можетъ 5ыть производима, какъ непосрѳдственно учрѳждѳніями банка (подъ
болѣе круішыя парііи), та::ъ и при помощи посрѳдниковъ (земствъ и учре-

жденій мѳлкаго кредита). Въ дополненіе къ этому Госуд. банкъ 16-го октября
увѣдомилъ Совѣтъ Съѣвдовъ, что Совѣтъ банка постановилъ разрѣшихь какъ

учрѳжд,еніямъ банка, такъ и дѣйотвующимъ за счѳтъ банка посрѳдникамъ, въ

олучаь яначитѳльнаго падѳнія на мѣотныхъ рынкахъ цѣнъ на лѳнъ, руковод-

отвоваться при оцѣнкѣ прѳдлагаѳмаго къ залогу волокна нѳ современныміі

рыночными, a средними въ данномъ районѣ за три послѣднія льняныя кам-

каніи на соотвѣтствующіе copia цѣнами. Вмѣсгѣ съ тѣмъ въ отношеніи по-

средничѳскихъ кредитовъ черезъ цосредство зѳмствъ и частныхъ крѳдитныхъ

учрѳждѳній Совѣтъ банка поетановилъ, въ качествѣ общей мѣры: 1) что пре-

дѣчьныя нормы выдачи ссудъ въ однѣ руки не должны превышать для ѳди-

иоличныхъ заемщиковъ — 1000 руб., a для коллективовъ, по 300 руб. на каж-

даго участника, но въ общемъ яе болѣе 10.000 руб, на коллективъ и 2) что

усгановленіѳ порядка храненія и сортировкн залоговъ прѳдоставляется по-

средникамъ, по соглашенію съ мѣстными учрѳждѳніями банка, при чѳмъ нѳ

исклгочаѳтся возможность оставленія залоговъ и на отвѣтственномъ храненіи
заемщиковъ.

Высочайше утвѳржденнымъ 26 октября с. г. положеніемъ' Совѣта Мини-
стровъ, въ порядкѣ 87 ст. осн. гос. зак., акцизъ на сахаръ повышенъ на

35 к. съ пуда. Со времени введенія существующей системы обложѳнія сахара

акцизомъ по вѣсу готоваго продукта, отавка акциза нѳоднократно повы-

шалаеь, и, опредѣлѳнная первоначально въ 50 к. съ пуда, опа въ 1894 г.

достигла 1 р. 75 к., послѣ чѳго въ теченів 20лѣтъ оставалась безъ ивыѣненія.

Нынѣ эготъ акцизъ повыгаенъ до 2 р.

Императорское Русское Техническое 0-во и война.

ІІри Ы. P. Т. 0-вѣ въ Ыетроградѣ уже два мѣсяца работаетъ подъ прсд-

сѣдательствомъ В. И. Ковалевскаго Особая Комиссія, которая выясняетъ во-

ііросы о положѳніа нашой промышленности въ связи съ войной. Иаыѣчастся

возможность постановки y насъ того яли др. производства и степонь зависи-

мости отъ иностранной, особенно германской промышлонности.

Предваритсльное разсмотрѣніе вопросовъ проиеходитъ- въ Отдѣлахъ, кото-

рыхъ при Техиич. 0-вѣ состоитъ 14, и каждый Отдѣлъ разсматриваетъ состояніе

той отрасли промышленности, которая составлястъ сго спеціальность. —Горный
Отдѣлъ— -горнозаводское дѣло, Химическій — хнмическую промышленность и т. д.

Въ отдѣлахъ особыми докладчиками выясняются весьма многія любопытныя
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детали, которыя ириводятъ къ выводамъ, что мы находились въ кабалѣ y гер-

манцевъ не потому, что y насъ не было того, либо другого сырья, не было

возможности изготовлять дома, a по другимъ причинамъ, стоящимъ вдали отъ

теіники и технической смстливости.

Сводка этихъ свѣдѣній дѣлается въ Комиссіи u регистрируется въ ея про-

токолахъ. Когда этихъ свѣдѣній собралось достаточно, санъ собой возникъ во-

просъ — использовать ихъ въ практическихъ цѣляхъ. Тѣмъ болѣе, что промыш-

ленные круги, выбитые изъ проторенной колеи, оказалнсь въ болыиой растсрян-

ности, и всюду ищутъ, какъ бы вывести своо дѣло взъ неожиданно создавшихся

затрудвеній. Сами собой появлялись заиросы относительио этого выхода, и эти

запросы попадали либо случайно въ Технич. 0-во черезъ отдѣлыіыхъ членовъ,

либо направлялись туда формальнымъ порядкомъ въ канцелярію.

Такое положеніе дѣла иривело Комиссію къ пеобходиѵости — создать особое

■^правочное Вюро, коюрое занялось бы региетраціеи всѣхъ запросовъ и ихъ

подлежащимъ ваправленіемъ для волученія скорѣншаго рѣшенія. Вюро едва

опубликовало въ газетахъ о своемъ сущсствованіи, какъ уже къ псму потяну-

лись съ запросами... взъ Либавы, Варшавы, Росіова, Грозваго и т. д. И двѣ

иервыя недѣли его существованія наглядно доказали, какая огромпая потрсб-

ность сущеетвуетъ въ даниую минуту въ такой справочной организаціи.

Съ распространѳніеыъ свѣдѣній о нсмъ въ сельскіе и ремесленные низы,

такіе запросы потѳкутъ въ Бюро десятками и сотнями. ÏÏ та ыаленькая ячейка,

которая образовалась для этой цѣли, должна будетъ изыскивать особыя сред-

ства для своеи органнзаціи и для поддержанія себя на томъ уровнѣ работы,

иоторую вызываетъ въ немъ неумолимая лситейская необходимость.
Насколько оно справится съ своей задачей, покажетъ ближаішес будущее.

A иока оно напрягаетъ всѣ силы, чтобы быіь полсзнымъ всѣмъ, кто иуждается

въ нсыъ, и только приситъ своихъ корреспондентовъ прилагать на отвѣты поч-

товыя марки.

Для распространснія свѣдѣній о себѣ оно ссйчасъ разсылаеіъ во всѣ

зсмскія уѣздныя управы нижеслѣдующія обращенія. A для освѣщеиія всеи ра-

боті.і Комиссіи, рѣшено выпускать періодическій оргавъ г Извѣстія Комиссіи по

промышленности", въ котороыъ всѣ журиалы засѣданій Комиссін и рсзюыс всѣхъ

докладовъ. состоявшихся въ Отдѣлахъ, будуіъ печатаіься полностью. Первый №
„ Нзвѣстій" п&явится въ непродолжительиомъ времени.

М. Новорусскій.

Въ (Н-скую) Уѣздную Земскую Управу.

Ири И. P. Т. 0, образовано Справочвое Бюро, которое ставитъ себѣ

цѣлью: 1) выяснять всѣ затрудненія, которыя испытываютъ разныя отрасли

нашей иелкой промышленности, вслѣдствіе переживасмыхъ иами собы

тій, 2) оказывать содѣйствіе производителямъ въ поискахъ того, что псобходимо
для иоддержанія нроизводства на прежнемъуровнѣ, 3) содѣйствовать возиикяовснію

новыхъ производствъ, какъ существовавшнхъ уже въ Россіи прежде, такъ и возни-

кающихъ вновь для изготовлевія предмотовг, которые доставлялись исключи-

тельно изъ заграпицы.

Доводя объ этомъ до свѣдѣнія Земской Управы, Бюро выражаетъ увѣрсн-

пость, чю заинтересованныя лица и фирмы (Н-скаго) уѣзда не останутся въ веиз-

вѣстности, куда имъ слѣдуетъ обратиіься въ тяжелыхъ для вихъ обстоятельсхвахъ.

На отвѣтъ слѣдуетъ прилагать почтовыя марки.



— 45 —

Корреспонденціи.
Намъ пишутъ изъ Кутаисской губ.

Тодько что закончилась уборка урожая; Ріонская долипа, эта житница

вссй губерціи нѳ дала ровно никакого урожая, обширные луга вмѣсто кукурузы

покрылись дикой травой, непригодной даже для корма скота. Въ другихъ болѣе

или мсиѣс сухихъ и нагорныхъ поляхъ земля едва дала ІО-ую часть того, что

обшшовенпо раньше давада. Урожай на столыш плохъ, что доходовъ но хватитъ-

на уплату земскихъ и казеипыхъ налоговъ, недороды бывали и раньше, но

такого полнаго неурожая не было пи разу за послѣдпіе -±0 лѣтъ, Причина—
нообыкиовснные проливные дожди и разливъ рѣки Ріона и сго притоковъ, зато-

ішвшихъ всѣ посѣвы и всходы.

Въ |Верхной Имеретіи, гдѣ народъ живетъ исключительно вішоградар-

ствомъ, кризисъ хозяйства обострился запрещсніемъ продажи винограднаго

вина, въ силу чего хорошій урожай винограда не могъ быть реализованъ.

По обыкновенію крестьяне свой дефицитъ покрываютъ отхожими промы-

слами, но въ виду военнаго времени и этотъ источникъ дохода значительио

иострадалъ: почти всѣ отрасли промышлѳнности (горная, лѣсная, нѳфтяная и

др.) или совсѣмъ прекратили или сильно сократнли свое производство. Торговля
также значительно подорвана. Когда вспыхнула война на кавказскомъ фронтѣ

чорноморская торговля съ внутренней Россіей сразу прекратнлась; нѣтъ подвоза

товаровъ, поэтому цѣны на всѣ товары сильно повысились, во многихъ горо-

дахъ и мѣстечкахъ нельзя достать предметовъ первой необходимости. Съ чер-

номорскаго поберезкья жители бѣгутъ внутрь страны, оставляя все свое имущй-

ство на произволъ судьбы. Города переполнены бѣженцами, оставшимися бозъ
всякихъ средствъ существованія. Пока выдается лишь казенное пособіе семьямъ

запасныхъ, находящимся въ крайне бѣдствонномъ положеніи. Необходима ши-

рокая поддержкаі общества, необходима организація помощи населенію южнаго

Кавказа, Ісрадающому вдвойнѣ и отъ голода, и отъ непріятеля.

Изъ Тифлиса въ И. В. Э. Об-вѣ получена нижеслѣдующая теле-

грамма; Необходима нѳмедленная широкая помошь бѣжон-

цамъ Турецкой Арменіи, положеніе ужасающее, органи-

зуйте сборъ, печатайтс въ газетахъ, дорогъ каждый часъ.

Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 8 ноября по 22 ноября 1914 г.

Н. Ж.

Отчетъ по сбору пожертвованій.

На нужды, связанныя съ военнымъ временемъ; р. к. р. к.

Разныя лица черезъ Иркутское Общество Взаим-
наго Кредита 

Общество производства цемента . .

В. К. П— ва 

200 —

129 70

25 —

Переносъ . 354 70
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p. к. p. к.

Переносъ . 354 70 — —

Правленіе Покровекаго Общества Взаимнаго Кре-
дита  50 —

Е. Н. Войткевнчъ  — 50
Разныя лица чорезъ Воронцово-Николаевское 06-

щество Бзаимнаго Кредита  42 55
г. Свѣшникова  — 05
Врачп Бекенскіо  10 —

П. П. Симерснко  2 —

Разыыя лица черезъ Г. А. ІІреображенскаго. . 16 15  
475 95

H a помощь бЬженцамъ;

И. К. Сухоплюевъ  25 —

25 —

На помощь сеньянъ запасныхъ:

A. Сиверскій ; . . 5 —

П. Дмитренко  . 15 —

Служащіе завода Я. Авашъ и К 0  18 43
Служащіе Славяно-Сербскаго опытнаго поля . . 6 77
Служащіе тарифнаго отдѣла страховыхъ 06-

п(ествъ  34 21
79 41

На организацію госпиталей имени И. В. Э. О-ва;

К. К. Арсеньевъ, содерж. кровати  80 —

B. Ѳ. Поповъ  5 —

г. Однорскій   1 ^—

Э. И. Маркусъ и служащіе, содер. 5 кроват. . 150 —

Служащіе Русско-Азіатскаго Банка, содержан.

25 кроватей . . .    750 —

Служащіе РусскагоТоргово-Иромышленнаго Банка,
содерж. 5 кроват  150 --

Трудовая группа, содерж. 8 кроват. .... 90 —

B. А. Оболенскій  25 —

Коллектнвъ XI гимназіи, содерж. кроват. . . 80 —

C. Н. Прокоповичъ и Е. Д. Кускова содерж. 2 кров. . 180 —

Редакція газеты „Современное Слово" содерж.

кровати  80 —

Группа „двѣьадцати", содержаніе кровати . . 80 •—

Сдужащіе Торгов. Дома „Г. Мюзеръ" содерж.

кровати  30 —

Городскіе учителя Нарвскаго района содерж.

кровати  30 —

Жильцы дома Верстратъ, содерж. кров, ... 30 — ■

„ „ „ сиеціад. назвач. . . 15 —

Переносъ . 1576 —- 580 36



47 —

Иореностъ .

Иравлевіе и служащіе Т-ва „Желѣзо-Бетонъ",

содержаніс кровати 

Г. А, Гиршсонъ и P. С. Малкинъ, содержаніе

кровати  

Учащіе Иарвскаго райоиа, содержаніе кровати

Статистическій отдѣлъ Городской Управы, содерж

кровати  

Служащіѳ канцеляріи Гражданскаго Кассац. Де
парт. Правит. Сената, содерж. 2 кров.

Редакція газѳты „День" (5 кроватеи оборудов

и содержаніе)  
Редакція журнала „Сѣверныя Записки", содерж

10 кроватей 

Д. и А. Бочаговы, содѳрж. кровати . . .

Редакція „Утро Россіи", содерж. кровати .

Лига равиоправія женщинъ, содерж. кровати

Служащіѳ дома призрѣнія „Тимепкова— Фро
лова", содерж. кровати 

С. П. Исаева, содсржаніе 2 кроватей . .

Жильцы дома Верстратъ, содерж. кровати .

A. Н. Чвботаревская, содерж. кровати . .

Служащіс Общсства „Продуголь", содержаніе

10 кроватей  

П. II. Цвѣтаева, содерж. кровати . . .

Ученики Тенишевскаго училища, содерланіе

15 кроватой 

Гимназія 0. Кульжияской, содерж. 4 кров. .

Редакція лгурнала „Вѣстникъ Европы", содерж

кровати  

Е. И. Малиновская (содерж. и оборуд. 1 кровати)

Правлевіе Общества Тохвологовъ содержавіе

3 кроватей  

К. Д. Тырловъ-Жданковъ, содерж- кроватп .

р. к.

1576 —

30 —

30 —

30 —

30 —

60 —

400 —

300 —

30 —

30 —

30 —

30 —

60 —

30 —

30 —

300 —

30 —

450 —

120 —

50 —

80 —

90 —

30 —

р.

580

к.

36

На помощь семьямъ убитыхъ и раненыхъ нижн. чиновъ;

Чияы толеграфнои конторы въ Импсраторскомъ
Зимнемъ Дворцѣ  -— —

На помощь раненымъ и семьямъ запасныхъ:

Правленіе Томскаго Общества Взаимн. Кредита . — —

На помощь безработнымъ:
Служащіѳ Тарифнаго Отдѣла Страховыхъ Об-въ. — —

На помощь раненымъ воинамъ:

A. Сиверскій  S» —

Чсрниговская Губернская Земская Уирава . . 50 55

B. и С. Звѣздины  2 21

3846 —

20 11

100

57 76

Переносъ . — — 4609 23
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Перрносъ . — — 4609 23

Ha помощь населенію Царства Польскаго;
Управленіе каменноугольными рудниками До-

нецко-Юрьсвскаго металлургическаго Общс-
ства  300 —

M. II. Пупарѳвъ  5 55

А. Г. Зевинъ  5 —

Черниговская Губернская Земская Управа . . 29 42

Педагогическій персоналъ лсенской гимнааш,

г. Пошехонье  100 —

Администрація по дѣламъ Товарищества Сергин-
ско-Уфадеевскаго Горнаго завода . . . 2000 —

Слузкащіе Кленовской экономіи завода „Л. Б.
Кенигъ Н-ки"   . 70 87

Н. Л. Горовой  20 —

A. С. Негеревичъ  5 —

25.35 84
На табакъ и махорку для солдатъ:

Управленіе каменноуголышми руднпками До-
нецко-Юрьевскаго метадлургичоскаго 06 ще-

ства  — — 225 —

На питательные пункты на Кавказѣ:

Житомірское Общество потрсбнтелей .... — 10 —

На помощь населенію, пострадавшему отъ военныхъ дѣйствій:

А. Сиверскій  5 —

Ф. Саковичъ ........ ... 3 —

Разныя лица  10 —

Ц. Я. Дробининъ  5 —

Н. Я. Горовой . .   20 —   

43 —

Въ пользу воиновъ Кавказской арміи:
Разныя лица и учрежденія черезъ Е. И. Мали-

новскую  — — 6500 —

На теплую одежду:

Управленіе каменноугольныни рудниками До-
нецко-Юрьевскаго металлургическаго Обще-
ства  — — 300 —

И т о г о ... 14.223 07

Всего съ прежде поступившими 59.804 руб. 18 коп.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.
Издатель: Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

въ лидѣ уполномоченнаго Д. И. Рихтера.

Типографія I. Лурье и К'. П-дъ., Гороховая, 48.
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ИМПЕРАТОРСКАГО

Вмьнпго Экономического Общества
Петроградъ. 21 декабря 1914 r. Ng. 14—15.

^Извѣстія И. В. Э. О-ва" выходятъ въ цѣляхъ освѣдомленія дѣйотвительныхъ

членовъ О-ва, членовъ сотрудниковъ и общественныхъ учрежденій съ дѣятельностью

И. В. Э О-ва и другихъ общественныхъ организацій въ связи съ войной. „Извѣстія"

можно получать въ канцеляріи И. В. Э. О-ва (Петроградъ, Забалканскій пр., 33),
въ присутственные дни отъ 11 до 4 час. дня.

Содержаніе

В. Португаловъ. f A. M. Рыкачевъ.
(Ненрологъ).

В. Твердохлѣбовъ. Роспись на 1915 г.

И. В. Э. 0-во во время войны.

Хроника внутренней жизни.

Запрещеніе виноторговли и борьба за

трезвость.

№ 14— 15.

С. Прокоповичъ. Нужды пострадавшаго

отъ войны населенія Царства Поль-
скаго (изъ доклада Главному Коми-
тету Всероссійскаго Союза Горо-
довъ).

Корреспонденціи.

С. Ан — СКІЙ. Изъ Западнаго края,

Отчетъ по сбору пошертвованій.

| f A. М. Рыкачевъ. |

10-го ноября на передовыхъ позиціяхъ „въ направленіи
подъ Краковомъ" погибъ одинъ изъ дѣятельныхъ членовъ на-

шего Общества, состоявшій послѣдніе годы секретаремъ третьяго

отдѣленія егр —Андрей Михайловичъ Рыкачевъ.
Мучительной болью отозвалось извѣстіе объ этомъ въ

сердцахъ всѣхъ, кто соприкасался съ покойнымъ на арент; об-
щественной дѣятельности и пережилъ то высокое наслажденіе,

какое дается общеніемъ съ глубокой и цѣльной натурой.
A. М. былъ по профессіи писатель, ученый. Его влекло къ

разрѣшенію наиболѣе сложныхъ проблеммъ соціальной экономіи,
но онъ не позволядъ этому интересу отводить себя далеко отъ

текущей общественной жизни. Карьеру ученаго и жизнь каби-
нетнаго изслѣдователя онъ постоянно прерывалъ, разъ только

сознаніе цолга передъ народомъ и обществомъ указывало ему

на необходимость болѣе непосредственнаго служенія въ видѣ

той или иной практической дѣятельности. Ближе всего ему могла

быть съ этой стороны дѣятельность журналиста, которой онъ и

посвятилъ не мало своихъ недюжинныхъ силъ. Еще въ началѣ



1900-хъ годовъ, вынужденный временно жить въ Саратовѣ, онъ

принимаетъ ближайшее участіе въ газетѣ, основанной H. Н.
Львовьшъ^-бывшимъ тогда предсѣдателемъ Саратовской Губ.
Земской Управы; затѣмъ онъ входитъ въ составъ редакціи га-

зеты „Наша Ліизнь" и преобразованнаго йзъ нея „Товарища".
Во время японской войны онъ былъ корреспондентомъ „Нашей

Жизни", ѣздилъ отъ той же газеты въ Москву, въ разгаръ де-

кабрьскихъ событій 1905 года, и подвергся тамъ очень тяжелому

испытанію. Въ томъ способѣ, какимъ онъ хотѣлъ ликвидировать

это испытаніе, сказалась вся цѣльность и рѣшительность его

смѣлой и гордой натуры. Въ лѣтописи смутныхъ дней того вре-

мени исторія эта должна быть отмізчена, какъ одинъ изъ яркихъ

моментовъ.

Въ послѣдніе годы A. М. вновь какъ 63W0 больше сталъ

отходить къ научной дѣятельности, работая надъ диссертаціей

въ области политической экономіи. Міровой кризисъ, разразив-

шійся нынѣшнимъ лѣтомъ, и новое испытаніе, которое вмѣстѣ

съ нимъ надвинулось на Россію, — опять выбили A. М. изъ этой
колеи и на этотъ разъ окончательно. Передъ его чуткой и силь-

ной дуплой всталъ во всей своей остротѣ вопросъ. что дѣлать

ему, какъ сыну своей родины, и на этотъ вопросъ A. М. отвѣ-

тилъ просто, опредѣленно и безапелляціонно. Онъ записался въ

добровольцы и пошелъ рядовьшъ защищать родину.

Черезъ три мѣсяца его нашли въ окопахъ въ безсозна-
тельномъ состояніи и не успѣли донести до госпиталя. Онъ
скончался, повидимому, отъ истощенія. Его хрупкій организмъ

не соотвѣтствовалъ силѣ его духа.

Безукоризненно чистая жизнь завершилась подвигомъ, кото-

рый былъ принятъ покойнымъ съ простотою и скромностью,

свойственнымъ исключительнымъ натурамъ.

Вольное Экономическое Общество имѣетъ тѣмъ большее
основаніе оплакивать эту потерю, что покойный среди своихъ

многочисленныхъ занятій успѣвалъ отдавать много времени и

дѣламъ общества,— проявляя и тутъ все богатство своихъ ум-

ственныхъ и нравственныхъ дарованій.

В. Португаловъ.

Роспись на 1915 г.

Недавно опубликованная роспись гос. доходовъ и расходовъ

на 1915 г. составлялась, какъ справедливо указывается въ объ-

яснительной запискѣ, „при обстоятельствахъ не только исключи-

тельныхъ, но и совершенно безпримѣрныхъ въ исторіи нашего

гос. бюджета". Съ одной стороны — „величайшая, и вторая оте-

чественная" война, съ другой стороны — смѣлый и красивый своей

смѣлостью актъ правительственной власти — отказъ отъ самаго
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крупнаго изъ источниковъ госуд. дохода, запрещеніе продажи

питей.
При такихъ условіяхъ составленіе смѣтныхъ предположе-

ній наталкчвается на непреодолимыя трудности и „потребуетъ
значительныхъ измѣненій даже ко времени разсмотрѣнія бюд-
жета", несмотря даже на то, что расходы, связанные съ войной,
открываются въ порядкѣ Верховнаго управленія и не входятъ

въ роспись: они достигли къ концу октября 1.435 м. p., кромѣ

затраченныхъ на мобшшзацію 350 м. р. (но сюда слѣдуетъ при-

бавить оплату многихъ еще не вполнѣ выясненныхъ счетовъ по

поставкамъ на армію); эти расходы были почти всецѣло по

крыты путемъ кредитныхъ операцій (м-во финансовъ относитъ

свободную наличность на покрытіе дефицита по обыкновенному
бюджету 1914 г., образовавшагося гл. обр. вслѣдствіе запрещенія
продажи питей), и въ дальнѣйшемъ м-во предполагаетъ покры-

вать ихъ исключительно путемъ кредита, „питая твердую увѣ-

ренность въ томъ, что заключеніе новыхъ займовъ... не предста-

витъ особыхъ затрудненій а (?). Оставляя эти расходы въ сто-

ронѣ, обратимся къ росписи на 1915 г.

Общая сумма обыкновенныхъ расходовъ опредѣлена въ

■3.078, 8 м. p., т. е. на 230,, м. меньше росписи 1914 г. (и на

49,, м. меньше сокращенной 27 іюля 1914 г. росписи), причемъ

наибольшимъ сокращеніямъ подверглись смѣты финансовъ
(142,8 м.), народнаго просвѣщенія (22, g м.), военнаго (22, 8 ) и мор-

ского (41, 2); затѣмъ слѣдуетъ м-во торговли (сокращепа на

.13, 4 м. или 19 0/о), гл. упр. з. и землед. (11, 4 8 м.) и м. путей сооб-
щенія (вѴг); увеличил,ась смѣта по высшимъ госуд. учрежденіямъ,
м-ву вн. д-ѣлъ и особенно рѣзко платежи по займамъ (37, в м. p.).

Сокращеніе смѣты м-ва финансовъ объясняется понятнымъ

уменьшеніемъ ассигнованій по казенной винной операціи
(116, из м.), которое было бы зйачительно бблыпимъ, если бы не

пришлось считаться съ громаднымъ количествомъ служащихъ,

заключенными договорами и положеніемъ винокуренной промы-

шленности. Съ другой стороньт, предвидится въ связи съ войной
значительное увеличеніе пенсіонныхъ расходовъ (пожалуй, че-

резчуръ осторожно исчисленныхъ въ 91 м. p.). По той же ири-

чинѣ платежи по гос. займамъ, уже заключеннымъ до

1915 г., должны возрасти до 439, 7 м. p.; въ дѣйствительности,

они 63'дутъ значительно больше, т. к. предстоятъ новые круп-

ные займы въ 1915 г.— Въ смѣтѣ военнаго м-ва (598„ м.) произ-

ведены относительно незначительныя измѣненія; зато по мор-

скому сильно сокращены кредиты на судостроеніе, воору-

женіе и плаваніе сз^довъ (нужно помнить, что расходы, связан-

ные съ войной, не входятъ y насъ въ роспись).
М-во путей сообщенія увеличило кредиты по эксплоатаціи

казенныхъ жел. дорогъ (на 41t/2 м.), но сократило ассигнованія
на усиленіе и улучшеніе дорогъ (13 м.) и на пріобрѣтеніе под-

вижного состава (7, 8 ); м-во торговли сокращаетъ гл. обр. расходы

гна изслѣдованія, постройки и учебныя заведенія; гл. упр. з. и
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земледѣлія —на землеустройство, меліораціи и переселе-

ніе. Но особенную готовность къ экономіи проявило вѣдомство

народнаго просвѣщенія, сокративъ въ т р и слишкомъ раза ас-

сигнованія на школьное строительство (съ 30 до 9^2 м ) и на

472 м. р. расходы на низшія учебныя заведенія (съ 8], 9 до 77,2 м.)",
рѣзкое сокращеніе пособій земствамъ и городамъ на начальное

образованіе уже въ 1914 г. поставило ихъ въ затруднитель-

ное положеніе и нарушило планъ введенія всеобщаго обученія;
еще болѣе печальными послѣдствіями грѳзитъ сокращеніе смѣты
въ 1915 г., если Госуд. Дума не исправитъ

экономіи. М-во внутр. дѣлъ не только не сократило, но даже з^ве-

личило свою смѣту (208,, м.), причемъ, уменьшенію на 3 м. под-

верглись лишь почтово-телеграфные расходы, a увеличиваются

расходы на пособія (гл. обр. городамъ и земствамъ по зак. 1912 г.

въ возмѣщеніе 1 /2 расходовъ на полицію и на подводную повин.),.
и на полицію: на вновь учрежденное Ялтинское градоначальство

(406 т.), на „содержаніе полицейскихъ должностей. оплачивае-

мыхъ изъ частныхъ средствъ'" (273 т.), дополнительныя столовыя.

испр. обяз. губернаторовъ и пр.

Въ общемъ, согласно новой принятой м-вомъ финансовъ не

вполнѣ удачной классификаціи, 1) „общегосударственные" рас-

ходы (общее управленіе, оборона, пенсіи, долговые платежи)
составляютъ 56, 5 0/ 0 общей суммы предположенныхъ на 1915 г.

обыкновенныхъ расходовъ или на 3,10/о болѣе соотвѣтственной
доли въ 1914 г., 2) кредиты на культурныя и произво-

дительныя потребности сократились на 55,5 м. и

цоля ихъ въ сокращенномъ бюджетѣ 1915 г. понизилась на 0,5%,
3) сократились и ассигнованія на веденіе казенныхъ операцій.
Сокращеніе ассигнованій на школьное строительство и пособіе
земствамъ и городамъ на начальныя школы задерживаетъ вве-

деніе всеобщаго обученія, вопреки пожеланіямъ русскаго обіде-
ства вообще и И. В. Эк. О-ва въ частности, пріостанавливаются
такл<е многія меліораціонныя работы, постройка дорогъ и др.

важныя для народнаго хозяйства мѣропріятія

Чрезвычайные расходы предположены въразмѣрѣ 155f/2 м. p.,

изъ которыхъ 79 м. по военному вѣдомству, 65,7 м. на соору-

женіе жел. дорогъ, 9,38 м. на устройство портовъ.

Гораздо труднѣе ока?алось исчисленіе гос. доходовъ,

такъ какъ поступленіе ихъ и „зависитъ отъ обстоятельствъ.
военнаго времени, продоллштельность котораго не. можетъ быть
предусмотрѣна", и м-во располагало ко времени составленія.



росписи свѣдѣніями лишь за два мѣсяца войны; къ томз^же

первый мѣсяцъ, пока происходила мобилизація, и страна еще не

приспособилась къ войнѣ, не можетъ служить показателемъ

•вѣроятныхъ доходовъ.

Общая роспись обыкновенныхъ доходовъ, исчисленная въ

ч5.080 м. p., значительно разнится по своему составу и раз-

мѣрз^ отъ прежнихъ: доходъ отъ правительств. р е г a л і й сокра-

щаѳтся съ 1 милліарда до 324 м. р. вслѣдствіе уменьшенія поступ-

леній отъ главной изъ нихъ— питейной— на 792,3 м. и несмотря

на повышеніе тарифа почтовыхъ и телеграфныхъ таксъ и ожи-

даамое увеличеніе почтоваго (съ 76,6 до 103 м.) и телеграфнаго,
a также монетнаго дохода (усиленная чеканка размѣнной монеты);
доля регалій въ обыкнов. бюджетѣ падаетъ т. о. съ 30% до

Ю Vz0/0, Вѣроятныя поступленія отъ казенныхъ имуществъ и капи-

таловъ опредѣлены въ 1.068 м. (34,7 0/о обыкн. дох.): лѣсной

доходъ— въ 85,7 м. вмѣсто 103 (рѣзкое сокращеніе экспорта),
доходъ отъ казенныхъ ж. д.— въ BiS1/^ м.! М-во опредѣляетъ на

основаніи средняго прироста дохода за 1912— 13 и первую

половину 1914 г. доходъ 1915-го при условіяхъ мирнаго вре-

меки. затѣмъ понижаетъ на 0/ в пониженія дохода въ первые

мѣсяцы войны и прибавляетъ предстоящія уплаты изъ военнаго

'фонда за воинскія перевозки; съ помощью этихъ

подсчетовъ м-во получаетъ цифру дохода, всего лишь на 10 м.

меньшую, чѣмъ по росписи 1914 г. и на 35 м. превышающую

дѣйствительное поступленіе за 1913-ый годъ!

„Пошлины" должны дать, по предположеніямъ м-ва, 508,9 м. p.,



т. e. въ два слишкомъ раза больше прежняго. И. здѣсь расчетьь

страдаютъ чрезмѣрнымъ оптимизмомъ: для опредѣленія гербо-
ваго сбора м-во исходитъ изъ суммъ сбора 1913 г., хотя первый
же мѣсяіць войны рѣзко понизилъ ихъ противъ доходовъ 1913 г.;

затѣмъ къ этой суммѣ присоединяется 21 м. р. въ виду повы-

шенія гербоваго сбора (4 окт. 191-1 г.). Пошлины разныхъ наиме-

нованій должны дать 18,66 м. р.

Прочія т. н. „пошлины" представляютъ собой, въ сущности^

налоги (съ наслѣдствъ и на оборотъ): налогъ съ наслѣдствъ

остался въ прежнемъ видѣ со своими странными льготами для

помѣшиковъ (освоб. отъ нал. земель въ з^ѣздѣ), ставками, оди-

наковыми для мелкихъ и крупыхъ наслѣдствъ и т. п. Одно только

измѣнено— введены новыя правила оцѣнки, отъ которыхъ ожи-

дается небольшой приростъ дохода (равно какъ отъ повышенія
крѣпостныхъ пошлинъ).

Остаются прямые и косвенные налоги. Изъ послѣднихъ та-

моженные сборы исчислены на 137,4 м. (37,1 0/о), a сборы съ

питей— на 20,8 м. (37, 40/ 0 ) ниже, чѣмъ въ росписи 1914 г. (о со-

мнительности расчетовъ см. выше), тогда какъ съ табака, папиросъ,

гильзъ и бумаги и спичекъ, сахара и нефти предполагается зна-

чительный приростъ дохода благодаря повышенію ставокъ и

ожидаемаго съ сокраиі,еніемъ пьянства роста куренія и чаепитія.
При этихъ гюдсчетахъ недостаточно учитывается вліяніе повы-

шенныхъ ставокъ на сокращеніе потребленія.
Въ общемъ, косвенные налоги уменьшаются противъ росписи

1914 г. на 37 і /і м. р. или 5%, между тѣмъ поступленія и роль

прямыхъ значительно возрастаютъ: съ 276 до

342 1/2 м. Причина ихъ роста — повышеніе промысловаго всѣхъ

видовъ и квартирнаго на 50 0/о, a подомоваго — съ 6 0/ 0 до 80/о;,
только самый ничтожный изъ всѣхъ — поземельный налогъ —̂

остался безъ измѣненія, a ожидаемыя его поступленія даже

уменьшены противъ 1914 г.; т. о. въ с е л ь с ко - х о з я й-
ственной по преимуществу странѣ, главное богатство которой
земля, государство получаетъ по росписи 1915 г. отъ земли

21,4 м., отъ городскихъ недвижимостей— 40,26 м., съ квартирнагО'



н,— 14 м. (преувеличенный расчетъ), и съ промысловаго — 210V2 м -

Въ виду того, что обыкновенные доходы превышаютъ обык-
новенные расходы всего на 1,29 м. p., a чрезвычайные доходы

{ЭѴг м.) на 146 м. меньше чрезв. расходовъ, получается дефицитъ
въ 144,7 м. p., который „предполагается покрыть посредствомъ

кредитныхъ операцій", поскольку онъ не будетъ покрытъ но-

выми предположенными м — вомъ налогами. Жаль, что о покрытіи
дефицита (который, вѣроятно, значительно превыситъ li^/z м.)

не позаботились путемъ своевременнаго созыва Г. Думы, введенія
высокаго подоходнаго налога и реформы нал. съ наслѣдствъ.

В. Твердохлѣбовъ.

Императорское Вольное Зкономическое Обідество во время

« войны.

Засѣданія Особой Комиссіи 24 ноября и 8 декабря посвящены

быди почти исключительно разсмотрѣнію воиросовъ текущей дѣятельности оя

отдѢлоііъ , свѣдѣнія о каковой помѣщены ниже. Сравнительно больше впиманія

удѣлено было IV Отдѣлу, снабжающему лазарсты библіотеками. Изъ доклада

этого Отдѣла выяснилось, что дѣятельность его встрѣчаетъ значительныя прспят-

ствія на мѣстахъ со стороыы общеи администраціи, довольно часто имѣютъ

мѣсто случаи запрещеиія пользоваться присланпыми въ лазареты библіотеками,
хотя Отдѣлъ вссгда строго ировѣряетъ направляемыя въ лазареты библіотеки и

яосылаеіъ только такія книги, которыя нс изъяты изъ обращснія Главнымъ
Управленіемъ по дѣламъ печати. Отдѣлъ поставленъ въ затруднительнос поло-

женіе, въ частности, потому, что требованія мѣстной администраціи неодію-

родыы и невозмолсно предвидѣть, какія книги будутъ изъяты. Послѣ всесто-

ронняго обсужденія вопроса, Особая Комиссія высігазала пожеланіе, чтобы
IV Отдѣіъ продолжалъ свою дѣятельность и, при составленіи библіотечекъ для

лазареювъ, руководствовался бы въ этомъ отношеніи, какъ и раньшо, дигаь

тѣии соображеніямп, чюбы въ библіотеки пе попадали книги, запрсщенныя къ

общсму обращенію.
Въ засѣданіи 24 ноября Особая Комиссія, разсмотрѣвъ предложеніе

УІІ Отдѣла объ устройствѣ для раненыхъ научно-популярныхъ чтсній, признала

желателыіость таковыхъ чтеній и просила В. И. Чарнолускаго и В. Э. Врунста
организовать для этого при VII Отдѣлѣ спеціальную Комиссію.



Въ засѣданіи 8 декабря, при разсмотрѣніи вопроса о распредѣленіи спеціаль-
ныхъ пожертвованій, имѣющихся въ расиорялсеніи В. Э. 0-ва, Комиссія рѣгаила,

между прочимъ, пожертвованія, поступающія „на раненыхъ", использовать для

снаблсенія выписывающихся изъ лазаротовъ ранепыхъ воиновъ необходимой
одеждои и другой помощи нмъ.

Отдѣлъ первый. Отчетъ о сборѣ пожертвованій см. далѣе.

Отдѣлъ второй. Комиссія іі о содѣйствію экономической
самопомощи населѳнію сѣверо-западнаго края доложила въ засѣданіи

7 декабря объ организаціи при ея содѣйствіи нѣсколькихъ самоуцравляющихся

сюловыхъ и потребителыіыхъ лавокъ въ соотвѣтствующемъ районѣ. ІІо поі)у-

ченію этой Комиссіи два ся уполяомоченныхъ объѣзжаютъ наиболѣе постра-

давшія отъ войны мѣста (включая и мѣста скопленія бѣженцевъ), выясняютъ

положеніе дѣла и приходятъ на помощь какъ совѣтомъ, такъ и матеріальной
иомощыо изъ имѣющихся въ распоряженіи Комиссіи средствъ. Ближаишее слѣ-

дующее засѣданіе эюй Комиссіи и II Отдѣла рѣшеяо устроить въ срединѣ

докабря, по возвращеніи въ Петроградъ уполномочснныхъ.

Кромѣ этого въ засѣданіи Отдѣла былъ поднятъ вопросъ о задержкахъ

полученія грузовъ изъ заграницы на пограничной съ Швеціей таможвѣ и труд-

ности обмѣна съ заграаицей корреспонденціей, что объяснялось, главпымъ обра-
зомъ, громаднымъ наплывомъ въ одномъ пунктѣ грузовъ и корресііондеііціи,,ііри
недостаточномъ сравнительнѳ пврсоналѣ службы. Рѣшено сностись по этому

вопросу съ соотвѣтствующими учрежденіямп.
На этомъ же засѣдаиіи выбранъ, за отбытіемъ въ ряды дѣйствующен

арміи A. М. Колюбакина, временнымъ предсѣдателемъ II Отдѣла Д, И. Рихтеръ,
секротаремъ Отдѣла В. А. Канторовичъ.

Справочное бюро по вопросамъ химико-фармацевтиче-
ской промышленности, образованное при І1-мъ Отдѣлѣ, желая выяснить

наличность медикамептовъ въ разлпчныхъ мѣстностяхъ Россіи въ данный моментъ,

выработало анкетный лиетъ съ графами о 1 /2 -годовомъ потребленіи іого или другого

медикамента, имѣющихся избытковъ или предвидимаго недостатка въ вихъ и разо-

слало эту анкету во всѣ губернскія и уѣздныя Управы, a также въ городскія Управы.
Къ анкетѣ приложеньі были вопросы о существующихъ зъ данной мѣствости фабричво-
заводскихъ мѣроцріятіяхъ, изготовляющихъ исходныс продукты для фармацевти-
ческой промышленности, о способахъ закупки отдѣльными земствами и городамн

меднкаментовъ и о желательности со стороны общественныхъ самоуправленій
испытанія пріобрѣтаемыхъ въ настоящее время медикамеитовъ въ химическихъ

лабораторіяхъ Высшихъ учебвыхъ заведеній. Въ даНное врсмя бюро завято раз-

работкой получаоыыхъ на анкету отвѣтовъ. Вссго пришло по настоящее время

около 350 отвѣтовъ. Результаты разработки анксгы будутъ своевремспно доло-

жены П-му Отдѣлу, сейчасъ же можно указать, что подавляющее большинство
отвѣтовъ составлено весьма тщательно и цѣль, которую вамѣчало бюро при

составлевіи анкеты, можно считать вполнѣ достигнутою. Резулыаты этой анкеты

помимо чисю ирактическаго интереса — получается возможяость регулировать

при помощи Вюро расходованіс отдѣльныхъ медикаментовъ, направляя ихъ изъ

мѣстъ, гдѣ они имѣются въ избыткѣ, въ мѣстности, въ которыхъ чувствуется

въ нихъ недостатокъ. — заслулсиваютъ ещс вниманія потому, что смогутъ предста-

вить собой впослѣдствіи интересный цифровой матеріалъ — годовое потребленіе
медикамснтовъ въ различныхъ мѣстяостяхъ — для нашеи варождающсйся химико-

фармацевтической промышленности.
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Въ связи съ анкотой Бюро постоянно ириходилось за ііослѣднее врсми

отвѣчать на всевозможные вопросы относительно медикаментовъ — указыват]>

исючники, откуда отдѣльные медикаменты могутъ быть выішсаны, сообщать цѣны,
адреса представителей фврмъ и проч.

Въ виду постушіенія цѣлаго ряда запросовъ по поводу выписки медика-

ментовъ болыпимн партіями, Бюро еобираетъ въ настоящее врсмя свѣдѣнія объ

условіяхъ такой выписки y представителей крупныхъ отечественныхъ и инострап-

ныхъ фирмъ.

Кромѣ того, работы, которыми Бюро было запято съ момента своей орга-

низаціи — систематизированіе свѣдѣній о культивируемыхъ въ Россіи лекарствен-

ныхъ растеніяхъ и мѣстонахожденіи ископаемыхъ, въ составъ которыхъ входятъ

элементы, важные для фармацевтической промышлснности, — продолжаютси и въ

иастоящое время.

Отдѣдъ четвертый. За минувшія двѣ недѣли съ 20 пояб. по 9 де-

кабря въ Отдѣлъ поступили книги, пожертвованныя черезъ г. Глаголеву — 53 пачки;

отъ редакціи газ. „Рѣчь" — 20 пачекъ книгъ; черезъ „Женскій Клубъ" — 30 иач,

кн.; черезъ 0. К. Нечаеву 25 пачекъ книгъ; отъ инж. Станкевича 8 пачекъ книгъ;

отъ кішго— ва „Разумъ" 7300 экз. Ранѣе пожсртвовано было тип. М. Мерку-
шева 954 книгъ. Всего за недѣлю позкертвовано свыше 11.000 книгъ.

Отправлоны библіотечки за эти двѣ недѣли въ слѣдующіе города;

Въ Екатеринбургъ— 3 библ. въ 2 ящ.; Минсііъ — 1 библіотечка въ 1 ящ.;

Гжедь иа 96 чел.— 1 библ. въ 1 ящ.; Воскресенскъ на 70 чел. — 1 библ. въ

1 ящ.; Камышинъ ня 100 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; Севастоиоль на 205 чел.—

1 библ. въ 1 ящ.; Тулу на 925 ч.— 5 библ. въ 3 ящ.; Кудиново на 35 ч.—

1 библ. въ 1 ящ.; Москву на 150 ч. — 2 библ. въ 2 ящ.; Воронежъ на 420 ч.—-2 библ.
въ 1 ящ.; Быховъ на 82 ч. — 1 библ. въ 1 ящ.; Вологда па 50 ч. — 1 библ.
въ 1 ящ.; Ввры на 85 ч. — 1 библ. въ 1 ящ.; Озеры на 100 ч.— 1 библ. въ

1 ящ.; Инж.-Новгородъ на 105 ч.— 2 библ. въ 1 ящ,; Волоколамскъ ва

50 ч. — 1 библ, въ 1 ящ.; Керчь на 100 ч. — 1 библ. въ 1 ящ.; Казань па

75 ч. — 1 библ. въ 1 ящ,; Вогородскъ на 50 ч.— 1 бпбл. въ 1 яві;.; Пензу па

100 ч. — 1 библ. въ 1 ящ.; Орелъ иа 200 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; Тамбовъ на

50 ч.— 2 библ. въ 1 ящ.; Орелъ на 360 ч. — 5 библ. въ 3 ящ.; Москву на

139 ч.— 2 библ. въ 2 ящ.; въ Можайскъ на 40 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; ст. Ла-
хомово на 25 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; Армавиръ ва 130 ч.-— 4 библ. въ 3 ящ.;

ci. Каменская на 150 ч.—2 библ. въ 1 ящ.; Дорогобужъ ira 100 ч. — 2 библ.
въ ) ящ.; Вязьму на 420 ч.— 3 библ. въ 3 ящ.; ст. Шелково на 60 ч.—

1 библ. въ 1 ящ.; Петровскій Портъ —-2 библ. въ 1 яві.; Саратовъ 250 ч. —

1 библ. въ 1 ящ.; Пягигорскъ — 20 библ. ві) 9 ящ.

Въ Пстроградскіе лазарсты — 3 2 библ. въ 12 пакет. Всего цослано за

2 иедѣли 74 библ. въ 55 ящикахъ въ 34 города и 3 2 ішкетовъ въ Петро-
градъ; съ начала же дѣятельности разбслано 1067 библіотечекъ въ 642 ящи-

кахъ и 136 пакетахъ.

Къ сожалѣнію, въ своеи работѣ Отдѣлу приходится сталкиваться съ цѣ-

лымъ рядомъ ирепятсівіи, Въ отвѣтъ на извѣстное обрашеніе Вольнаго Эко ■

иомическаго Общсства въ печати по поводу цпркуляра г. Муратова о кннгахъ

для раненыхъ воииовъ, послѣднимъ былоприслано слѣдующсе отношеніс курскаго

губерваюра Муратова отъ 20 ноября за № 35104.

І
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„Въ Императорскоѳ Вольное экономическое обществоа .

Повядимому, мое сообщеніе объ арестѣ цѣлаго ряда книгъ. присланпыхъ

обществомъ въ библіотски для рансныхъ ироизвело очень сильное вцечатлѣніе,

a если судить по послѣднему, появившемуся въ газстахъ письму совѣта общества,
то и огорченіс, причемъ мнѣ прииисывается, что въ офиціальной бумагѣ я иа-

писалъ строки, несогласующіяся съ истинои.

Что Вольное Экономическое общество я{алуется на меня въ газетахъ, по

правдѣ сказать, мнѣ совершснно безразлично, но должснъ заявить, чхо книги,

упоманутыя въ моемъ первоначальномъ отношсяіи, не назывались миою запре-

тенными и въ своемъ циркулярѣ земствамъ и городамъ я также ne называлъ

ихъ запрещенными и даже не переимоновывалъ.

Книги, дѣйствительно „запрещениия" и обнаруженныя мною въ ящикахъ,

ирисланныхъ обществомъ, слѣдующія: „Альімаяахъ Грифъ" 1903 г., „Габочіе
союзы въ главнѣишихъ етранахъ", „Мысли мудрыхъ дюдей" Л. Н. Толстого,
„Макарычъ", изданіс Вяіскаго товарищества, и ихъ то я имѣлъ въ виду, когда

упоминалъ въ свосмъ циркулярѣ земствамъ и городамъ.

Итакъ, значитъ, общество разсылало запрѳщенныя книги и кромѣ заііре-

щенныхъ—явно теяденціозныя, растлѣвающія духъ, развращающія, безусловно
вредныя нашему солдату настолько, пасколько вредна, напримѣръ, хотя разрѣ-

шенная, но поряографическая книга для молодон дѣвушки.

Такими именно книгами я считаю „Углекопы", „Исторія одного кресть-

янина", „С.трана, правительство и народъ въ Швеціа", „Организація западно-

европейскихъ рабочихъ" и многія другія, какъ то; Андреова, Толсюго и т. д.

и т. д.

Подтверждаю еще разъ, что книгъ, посылаемыхъ обществомъ, во ввѣрен-

ные моему попеченію лазареты я ни въ какомъ случаѣ не допущу, ибо y меня

нѣтъ и не можетъ быть увѣренности, что среди цѣлаго ряда книгъ, вполнѣ

доступяыхъ, не ішпадѳтся какая-нибудь вредная книженка".
Подписалъ; губернаторъ, камергеръ двора Его Величесіва M y р a т о в ъ.

Скрѣпнлъ: правитель канцеляріи (подпись не разборчива).
Ио навѳденнымъ саравкамъ въ алфавитномъ указателѣ книгамъ и брошю-

рамъ, арестъ на которыя утвержденъ судебными установленіями по 1 января

1913 г. и въ трехъ дополненіяхъ къ нему по 15 апрѣля 1914 г., a такжс въ

номсрахъ „Книжной лѣтописи" по 26 яоября 1914 г. включительно, указан-

ныя въ отношоніи курскаго губернаюра отъ 20 ноября 1914 г. за № 35.194
кяиги не значатся изъятыми изъ продажи. Ири этомъ двѣ изъ указанныхъ

книгъ— „Макарычъ" изд. Вятскаго товарищества и „Мысли мудрыхъ людей"
Л. Н. Толстого дозволены цензурой.

Совѣтъ И. В. Э. О-ва, заслушавъ іотяошеніе г. Муратова и указанную

сщшку, иостановилъ персійти къ очереднымъ дѣламъ.
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Еомиссія првзнала иеобходимымъ обратиться съ разъяснс-

нікмъ всего положенія библіотичнаго дѣла и всей исторіи конфликта Больнаго
Экономкческаго 0-ва съ нѣкоторыыи администраторами, низведшими общество
въ какую-то „опасную" организацію, къ городскому и земскому союзу, въ го-

спитальную комиссію Гос. Думы, въ о-во книгоиздателеи, комитетъ грамотности

и ко всѣмъ издателямъ-жертвователямъ. Можетъ быть, хоть этимъ путемъ

удастся обществу выяснить истину и возстановить начинающее рушиться дѣло со-

ставленія библіотекъ для лазаретовъ.

0 т д ѣ л ъ п яты й. У Отдѣлъ посвятилъ два засѣданія разсмотрѣнію

„смѣтвыхъ правилъ" Петроградскихъ Городсішхъ Попечительствъ (см. № 6 — 7

„Извѣетій" Й. В.-Эк. Об-ва), выработаниыхъ „Совѣтомъ по призрѣиію семей
заиасныхъ". Не вдаваясь въ детализацію, a остановіівшись на пунктахъ наиболѣе

общихъ, принципіальныхъ, — отдѣлъ выработалъ слѣдующія положенія:

I. Иомощь, оказывасмая органами мѣстиаго самоуправленія семьяыъ лицъ

призванныхъ па войну, должна быть организована на началахъ общественно-
обязателышхъ, по аналогіи съ постановкол дѣла помощи по закону 25 іюля

1912 г.

II. Изъ формъ домощи попечительствъ семьямъ иризванныхъ на войну

заслуживаютъ особой іюддержки тѣ, которыя создаютъ условія для развитія са-

модѣятельности населеиія и ыогутъ лослужить переходомъ нъ оргапизованной
самопомощи.

III. Различные виды помощи, оказываемой иопочиіельствами огдѣльнымъ

сомьямъ, должны быть координированы между собой въ соотвѣтствіи съ усло-

віями дѣйетвительной необходимости.
IV. Усгановіенныя смѣтными правилами нормы для всѣхъ попечительствъ

въ Ѵз и Ѵе на квартирную и столовую иомощь не считаются съ индивидуальными

особенностями |)аботъ каждаго попечительства.

V. Спеціализація кредитовъ (запрещоніе переносовъ изъ одной статьи въ

другую) не жолатѳльна, т. к. не оправдываются опытомъ и связываетъ дѣятель-

ію сть поиечительствъ.

VI. Необходимо уравнять въ правѣ на помощъ гражданскихъ женъ съ

законными, независимо надйчности дѣтей.
Въ засѣдаіііи 14-го дск. V Отдѣлъ, по предложенію Особой Комиссіи,

установилъ принципъ использованія пмѣющихся въ И. В. Эк. Об-вѣ ыожертво-

ваній на пулсды семей запасныхъ. Рѣшепо: „средства, имѣющіяся въ распоря-

женіи И. В.-Эк. Об-ва для нуждъ семсй призваниыхъ на войну, направлять

главнымъ образомъ на поддержку общественной иниціативы, имѣющей цѣлью

организацію помощи таковымъ семьямъ на началахъ самодѣятсльности".

Согласпо съ этиыъ Отдѣлъ проситъ лицъ, имѣющихъ свѣдѣдія объ орга-

низаціяхъ, которыя удовлетворяля бы этому требованію, не отказать въ сообшеаіи
таковыхъ свѣдѣній (ио адресу; Петроградъ, Забалканскій пр., 33. — И. В.-Эк.
Об-во, Бюро Y Отдѣла).
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Продовольсхвенная Комиссія. „ІІол^скій отдѣлъ" Про-

довольственной Комиссіи въ засѣданіи своемъ 9 декабря рѣтилъ ві, внду

краиией нулады среди бѣжендевъ и безрабптныхъ въ Царствѣ Польскомъ увели-

чить свои ассигнованія и выслать Центральному Обывательскому Комитету на

помощь бѣженцамъ 2000 руб.; Еврейскому Общинному Правленію въ Варшавѣ

(Гмина Старозавѣтпыхъ) на ту же цѣль'4000 руб., евреиск. о-ву „Эзро" па по-

мощь безработнымъ 1000 р. и самоусравляющимся столовымъ рабочихъ въ дополненіе

къ выславнымъ ранѣе 500 р. еще 500 р. Увеличрна также до 600 руб. сумма,

высылавшаяся ежемѣсячно въ помощь организаціямъ, помогающимъ населенію-

сѣверо-западныхъ губ. Деньги эти (въ теченіе 4 мѣсяцевъ) будутъ пореводитьса

педавно организовавшемуся „U -ву оішанія врачебно - продовольственной помощи

паселенію отъ воины", распространяющему свои дѣйствія на Виленскую, Ковен-
скую, Гроднснскую и часть Сувалкской губ.

Хроника внутренней шизни.

Запрещеніе виноторговли и борьба за трезвость.

Движеніе за трезвость широкой волиои разлилось по всей Россіи. Уѣзд-

ныя земскія собранія, городскія думы, сельскіе сходы, обществснішя оргапиза-

ціи ходатайствуютъ о запрещеніи продажи спиртныхъ напитковъ навссгда или

до конца войны, о закрыііи винныхъ лавокъ, трактировъ, пивныхъ и т. п.

Въ дополненіе къ списку, данному въ № 9 — 10 „Извѣстіи" стр. 22 и

24 приведѳмъ слѣдующія сообщенія: возбудили ходатайства о прекращснш про-

дажи кпиртныхъ напитковъ уѣздныя з е м с т в а; Петроградское, Велижское, Ост-

ровскоѳ, Мѳлитопольское, Астраханское, всѣ уѣздныя земства Уфимской губ.,

Волховское, Овручское, Челябинское, M ал о архангел ь с к о е , Кишиневское, Холмское,
Аккерманское, Спасское (Тамб. губ.), Кирсановское (ходатаиство лишь о зааре-

щеніи пива), всѣ Кіевскія, Вятское губернское.

Городскія думы: Осташковская, Самарская. Минусинская, Воронеж-
ская, Ново-Московская и Александровская Екатериносл. губ., Полтавская, Мирго-
родская, Коестантиноградская, Зеньковская, Тоыская, Опочецкая, Челябинская,

Троицкая, Ворхнеуральская, Тамбовская, Кирсановская, Лсбединская, Моршан-
ская, Іипецкая, Борисоглѣбская и Подольская (послѣднія 4 на время войны);

Усманская, Спасская и Козловская допускаютъ пнво и впиоградное виио.

Въ „Р. В." наіодимъ слѣдующее сообщеніе изъ Уфы: движеніе за трезвостг>

широко охватило и нашу губериію, дававшую государствепному казначпйству отъ

виинпй монополіи до 12 милл. руб. Всѣ уѣздныя земскія собранія истекшей сессіи

возбудили ходатайства о прекращеніи навсегда торговли крѣпкими спиртными на-

питками. То же сцѣлали всѣ городскія дуны губерніп. Мысль о полномъ пре-

кращеніи продажи водки, вина и пива увлекаетъ не только одни верхи населе-

пія, — настойчивыя желайія объ этомъ несутся отовсюду изъ губерніи. Уфимская
гор. управа получила двѣ пеіиціи-просьбы о томъ, чтобы Дума ходатаиствовала

о прекращеніи иавсегда торговли водкой и пивомъ; при этомъ одна петиція

заполнона подписями жителей окраинныхъ участковъ города. Нѣсколько сель-

скихъ санитарныхъ попечительствъ обратились съ такими же просьбами къ

своимъ уѣзднымъ земствамъ. Приговоровъ о закрытіи навсегда вииныхъ лавокъ
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за время войны получено 69, между тѣмъ за то же время (съ 19 іюдя по 12

воября) ] 9 1 3 г. ихъ было іюлучено 5, въ 1912 г.— 6.

Изъ Нижнеудинска „Сибири" пишутъ: „Городскос самоуправлсніе
созвало 29 окт. особое совѣщаніе по вопросу о борьбѣ съ пьянствомъ. Уча-
стники совѣшанія единогласно признали желательнымъ возбудить ходатайство о
закрьгііи въ Нижнеудинскѣ и его окрестностяхъ казенныхъ вивныхъ лавокъ,

трактировъ, пивныхъ лавокъ, о прекращеніи пивоваренія и продажи спиртныхъ

наиитковъ въ буфетахъ и ресторанахъ всѣхъ разрядовъ. Параляельно этому со-

вѣщаніемъ избрана особая комиссія для разработки вопроса о разумныхъ раз-

влеченіяхъ, которыя бы заполнили досугъ обывателей".
Въ экстрснномъ собраніи совѣта мо^к. профессіональнаго общества офи-

ціантовъ и другихъ служащихъ трактирнаго промысла обеуждало.сь положеніе

офиціаитовъ въ связи съ запрещеніемъ продажи крѣпкихъ напитковъ. Совѣтъ

иостановилъ иривѣтствовать московскую городскую думу за вынесеніе постаповленія
о полномъ прекращеніи винной торговли.

Такія же постановлснія вынесли чрезвычайиыя собранія ирофессіональпаго
об-ва коммерческихъ служащпхъ, рабочихъ по металлу „Бдиненіе", архитектур-

ныхъ и строительныхъ рабочихъ, проспвшія Думу ни въ какомъ случаѣ нѳ отмѣ-

нять своего постаповленія.

Группой офнціантовъ возбуждепо ходатайсіво передъ московской админн-

страціей о разрѣшеніи приступить къ организаціи временной „комиссіи москов-

скихъ служащнхъ заведѳній трактирнаго промысла для разрѣшенія вопроса о

положеніи ихъ послѣ лвквидаціи торговли сииртнымн напитками".
Об-во коммерчоскихъ служащихъ іюстановило возбудить персдъ го-

родской Думой ходатайство о предоставленіи работы и другой роддержки слу-

жащимъ, оставшимся безъ работы въ связи съ указаннымъ постановленісмъ

Думы .

Совѣщаніе представителей московскихъ кооперативовъ, состоявшееся 21

ноября при участін яредставителей 14 п-ныхъ о-въ г. Москвы, ио вопросу о

заирсщеніи торговли вииомъ, постановило обратиться въ московскую Гор. Уп-
раву съ слѣдуюіцимъ заявленіемъ, которое просило дололсать московской Гор.
Думѣ: „Отъ имени рабочихъ потребительныхъ о-въ Москвы, Совѣщаніе привѣт-

ствуетъ постановленіе Гор. Думы о полномъ воспрещевіи продааси спиртныхъ

нааитковъ и выражаетъ надожду, что это постаяовленіе осіанеіся въ силѣ и

на будущее время, и не будутъ допущсны викакія изъятія, коюрыя въ конеч-

номъ счстѣ сведутъ па нѣтъ общее постановленіе о воспрещеніи продажи иитеи.

Совѣщаніе надѣется, что заявленіе тѣхъ, кто непосредственно заинтересоваиъ

въ лроцвѣтаніи пьяпства, пе поколеблетъ мнѣнія Гор. Думы. Но вмѣстѣ съ

тѣмъ Совѣщапіе обращаетъ вниманіе Гор. Думы па нсобходимость принятія
экстренвыхъ мѣръ для оказанія помощи всѣмъ тѣмъ массамъ рабочихъ, кото-

рыя выброшены на улицу и лишены всякихъ средсівъ къ существованію, вслѣд-

ствіе воспрещенія провзводства и юрговли ввномъ и другими напитками. Необ-
ходима оргаиизація обществеиныхъ работъ, нсобходимо устроиство столовыхъ для

бсяработныхъ, организація по пріисканію имъ работы и т. п. Однимъ словомъ,

нообходвмо номедленно прйступить къ планомѣрной организаціп помошн безра-
ботыымъ, и для правильной постановки ея— участіе въ этой работѣ представи-

телей отъ рабочихъ явится существенно веобходимымъ. Совѣщавіе полагаеіъ,

что исполненіе эхой задачи, явившсйся необходимымъ сіѣдствіемъ постаповле-

нія Дуііы о воспрещеніи продажи епиртныхъ напитковъ, для Гор. Думы обяза-
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тельно. Далѣе Совѣщаніе считаетъ долгомъ обратить вниманіѳ Гор. Думы, чю

воспрещеніемъ торговли виномъ сдѣланъ толыю иервый шагъ въ борьбѣ съ

пьянствомъ. Этимъ шагомъ борьба съ пьянствомъ только облсгчается, но необ-
ходимъ и цѣлый рядъ другихъ мѣръ, изъ которыхъ часть лежитъ въ сфорѣ

компетенціи Гор. Думы. Самымъ дѣйетвпісльнымъ средствомъ противъ пьянства

является улучшеніе условій существованія рабочаго класса и предоставленіе сму

самодѣятельности. Гор. самоуправленіе, какъ хозяинъ надъ огромной массой го-

родскихъ служащихъ и рабочихъ, можетъ и должно ііринять мѣры къ улучшо-

нію условій труда ихъ и къ созданію среди нихъ ирофессіональпыхъ оргаяиза-

цій. Но по отиошенію ко всѣмъ другимъ рабочимъ города Москвы на Гор. Упра-
вленіи лежитъ цѣлый рядъ обязаиностей, исполневіе которыхъ будетъ дѣйстви-
тельнымъ средствомъ борьбы съ пьянствомъ. Необходимо проведеніе цѣлаго ряда

мѣръ по оздоровленію рабочихъ кварталовъ, нсобходимо установленіе дѣйстви-

тельнаго санитарнаго надзора за фабриками, мастерскими и квартирами, гдѣ

живутъ рабочіо, необходима дѣятельная борьба съ дороговизной предметовъ первой
необходимости и содѣйствіе развитію потребительскихъ кооперативовъ среди го

родского рабочаго населенія. Необходимо развнтіе культурно-просвѣтительной

дѣятельности, какъ собственными срсдствами гор. самоуправленія, такъ и пу-

темъ иоддержки въ этомъ отношеніи всѣхъ рабочихъ органнзацій, причемъ су-

ществрнную поддержку этой дѣятельности гор. самоуправленіе могло бы оказать

путемъ ііредоставленія городскихъ помѣщеній подъ лекціи, вечера и другія разум-

ныя развлеченія, устраиваемыя рабочами организаціями. Только вставъ на этотъ

путь активяой борьбы съ пьянствомъ, гор. общественное самоуиравлоніе завер-

шитъ свое благое начинаніе. Одно же запрещеніе продажи спиртныхъ напитковъ

цѣли ие достигнетъ".
Вопросъ о закрытіи винныхъ лавокъ и о неупотребленіи водки и спирта

обсуждался и на собраніяхъ кредитныхъ т-въ, которыя высказались за строгую

трезвосіь и возбужденіе ходатайствъ о прекращснін продалш вина и спирта.

Энергичную и активную борьбу за трозвость ведутъ въ своемъ оргаиѣ

„Сплотчина" и на своихъ собраніяхъ и южно-русскіе кооперативы— сплохы.

За четыре— пять мѣсяцевъ, истекшихъ послѣ запрещенія продажи спирт-

иыхъ напитковъ, какъ указываютъ произведенныя мѣстами анкеты и сообщенія
корреспондентовъ, произошелъ глубокій переломъ въ жизни народа. A н к е т ы,

предпринятыя Пѳнзенской, Симбирской и Уфимсіюй Губ. Зем. Управами, вскорѣ

послѣ объявленія мобилизаціи и запрещенія питейной торговли даютъ непосред-

ственныя переживанія самого населенія, внезапно отрезвѣвшаго. Анкеты распро-

странялнсь черезъ крестьянъ, учителей земскихъ и городскихъ школъ, черезъ

кооперативы, агрономовъ; въ городѣ Пензѣ анкстные листки были распростра-

нены среди рабочихъ многолюдныхъ фабрикъ н заводовъ. Ыаселеніе заиитересо-

валось анкетой и охотно заполняло анкстные листки.

Полной разработки пензѳнской анкеты y насъ сщѳ не имѣется, но разра-

ботка первыхъ 110 отвѣтовъ дала слѣдующіѳ результаты: если исключить изъ

общаго подсчета группы лицъ непьющихъ или малопыощихъ, какъ несомнѣнно

отрицательно отяосящихся къ торговлѣ крѣпкими напиткимг, то во всѣхъ почіи

отвѣтахъ (940 /о) отмѣчаются благодѣтельныя послѣдствія отъ примѣнеяія запре-

тительной силемы и пожеланія дальнѣйшаго еядѣйствія. Даже усердные потребители
привыкли къ отсутствію крѣпкихъ напитковъ и лишь 8 0/опемогли освонться съ

новыми уеловіяни по крайяей мѣрѣ въ теченіе первыхъ двухъ мѣсяцевъ дѣй-
ствія ихъ. Анкета рисуетъ яркими краскаыи громадный псреворотъ въ народной



— 15 —

психологіи и народномъ бытѣ, который наступилъ со времени прекращонія пи-

теііной торговли. Тоям находимъ и въ данныхъ по разработкѣ симбирскои
анкеты. По описанію корреспондентовъ этоіі губерніи и деревня стала неузна-

ваемой: нѣтъ теперь въ нѳй пьянаго разгула, ни ругани, ни дракъ, прекрати-

лось хулиганство, кражи, дсревенскіе пожары, разеѣялись и почти совсѣмъ

исчезли бродяги или „волчки" по мѣстному выраженш. Привычные пьянииы,

ходившіе рапьше раздѣтыми и растрепавными, иотерявшими обликъ человѣческіи,
теперь пріодѣлись, иріумылись, „приняли приличный видъ", „воспрянули духомъ"
отъ одпого сознанія, что они тоже могутъ „быть, какъ всѣ" и принялись за ра-

боту „заЧестный трудъ". „У трезвыхъ и лица стали какъ-то свѣтлѣе", „взглядъ

на жизнь бодрѣе и яснѣе". „Народъ протрезвился, какъ будто образованіе какое

получилъ". „Женщины и дѣти перестали быть свидѣтѳлями вѳвыносимыхІ гру-

быхъ сценъ съ пьяницей мужемъ и отцомъ". „Жены пьяницъ не ходятъ болыпѳ

съ подбитыми гзазами" и „служатъ благодарствешше молебны". Словомъ. до-

ревня преобразилась.

Нс мало есть прямыхъ указаній на то, что отрезвлениое населеніе гораздо

лучше стало относиться къ общсствеіінымъ дѣламъ. На сходахъ тепсрь „дѣла

обсуждаются толковѣѳ", „нѣтъ шума и скандаловъ", „рѣшающій голосъ пѳрешелъ отъ

иьяныхъ горлановъ къ трезвому разсудительному крестьянству". Стали чащс

обращаться къ книгѣ, газетѣ. Иравда, интересъ къ иослѣднсй возросъ вслѣдствіе

войпы, но теперь чаще стали читать сорбща, компаніями, группа;ми и въ мирной

затѣмъ бесѣдѣ обсуждать прочитанное. Въ волостныхъ судахъ замѣтно стало

меныпо дѣла; „арестантскія прн волостныхъ опустѣли". Самая обстановка воло-

стного суда тоже измѣвилась къ лучшему: „у трсзвыхъ совѣсть чиста, не кри-

вятъ душой, показываютъ правду, a раныпе за рюмку вина готовы были припи-

мать лрпсягу и цѣловать крестъ".
И сами алкоголики— привычвые пьяницы привѣтствуютъ закрытіс казснокъ.

Спачала мучились, тосковали по водкѣ, затѣмъ привыкли и не нарадуются новой
жизнью, результаты которой оказалвсь такими воразительвыми. У кого хозяйство

в строенія іюстевевно вриходили въ разстройетво и увадокъ, теверь кто „ста-

витъ вовыя ворота", кто „черепйцей кроетъ взбу", кто „покупаетъ лошадь или

яробходимое „земледѣльческое орудіе". 0 размѣрахъ сбережевія ва водкѣ одивъ

корресловдеятъ сообщаетъ слѣдующее: „за враздвичвую вору ва виво y васъ

выходило (селевіе 360 дворовъ) во 3000 p., a y насъ гаесть враздвиковъ, вотъ

и проинвали 18 тыс. р. въ годъ, да еще по шивкамъ добавлялв, тевѳрь всѣ

эти девьги пойдутъ ва другое". По статистическимъ данвымъ населевіе Симбир.
губ. въ годъ средвяго урожая' вьганвастъ водки яа H 1^— 9 милл. руб. ежегодво,

изъ этой суммы ва долю сельскаго васелевія првходится но мевѣе 7 1/2 мил. руб.
[Іочтя всѣ созваютъ, какое звачевіе могутъ вмѣть для эковомическаго водъема

паселевія этв сберелсевія и мочтаютъ о томъ, чтобъ залрещевіе вродажи водки

сохравилось яавсегда; во мвогвхъ корресвондрвціяхъ отмѣчается и готоввость

васелевія вестп новые налоги взамѣнъ водочяаго. Одивъ изъ корресвондевтсвъ

такъ резюмвруетъ послѣдствія заврещенія продажи вина: „въ матерьядьвомъ

отношевіи воложевіѳ васелеяія уврочается, фвзически паселевіе крѣввегь, нрав-

ствевво возрождается".
Изъ Уфы ваходвмъ слѣдующее сообшеніе: васколько умоньшилась врестув-

вость съ врскращевіемъ вродажв водки, воказываютъ слѣдуюшія цифры, собраішыя
ію г. Уфѣ. Въ среднемъ за лослѣдніе годы въ мѣсяцъ совервшлось іірестувлевій
и простувковъ 868, послѣ же 19 іюля — только 308, такъ что врестуввость
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ііонизшіась на 64 0 / 0 - Проступковъ противъ обществѳннаго благоустроиства и

блaгo^aпiя вмѣсто 285 стало 89, краікъ вмѣсто 102 стало только 50, наво-

севій увѣчіи н ранъ вмѣсто 13 стало три и т. д. Арестные земскіе дома,

обычно переполненные, теперь пустуютъ, и y уѣздныхъ управъ не стало докучли-

ваго вопроса о мѣрахъ къ разрѣженію аресіБЫхъ домовъ. Повсюду создалась

увѣренрюсть въ возможности прекращенія ііьянства навсегда, и ироизведенный

грандіозный опытъ съ закрытіемъ виноторговли какъ-будто убѣдилъ всЬхъ сразу

въ томъ, чю невоЗіМожное стало возможнымъ. Произведенная губеряской управой

анкета среди своихъ корреспондентовъ о вліяніи закрытія винныхъ и ііивныхъ

лавокъ па деревенскую жизнь служитъ яркимъ и убѣдительнымъ показателемъ

истиниаго настроеиія народпыхъ массъ въ вопросѣ о пьянствѣ. Всѣ свидѣтель-

ствуютъ о благотворномъ вліяніи этой мѣры.

Увеличшюсь ли иотреблепіе суррогатовъ послѣ ирекращенія виноторговли?

Есть много указаній на то, что денатурнрованный спиртъ, политура, кисіугака

(изъ меда) сталн употрсбляться населеыісмъ вмѣсто водки, но широкаго распо-

стравевія это Іртребленіѳ ие получило. Въ деревняхъ разсказываютъ, что пошла

въ ходъ варка домашняго пнва, и въ осеішіе праздники довольствовались нынѣ

ио преимуществу только этимъ напиткомъ.

Изъ Астрахани сообщаютъ въ „Р. В.". Нигдѣ, можетъ-быть, запре-

щеніе водки не отразилось такъ сильно, какъ въ Астрахани, Этотъ городъ

съ его милліоннымп оборотами, съ его рыбной торговлей, похожей на азартную

игру, с.ъ его ловецшшъ иаселеніемъ, которое при удачномъ ловѣ можетъ за

одинъ день заработать сотни, a на другой потерять снаети. суда и распроститься

даже съ жизнью, всегда отдичался особо широкішъ и безшабашвымъ разгу-

ломъ, иодобный коюрому можно было наити развѣ еще въ Нижнемъ во время

ярмарки.

Теперь все это измѣнилось, какъ по маиовенію волшебнаго жезла. Ббль-
шпнство питейвыхъ заведеній закрылось, на улицахъ ие видно искрывленныхъ

алкоголемъ лицъ съ безсмысленными улыбками; самый городъ сталъ какъ

будто чище, опрятнѣе и свѣтлѣе.

Статистичсское бюро нижегородской губ. зем. управи получило немало пи-

семъ и отвѣювъ на сдѣланный вопросъ о результатахъ запрещенія цродаж-и

спиртвыхъ напитковъ.

Корреспоиденты указываютъ иа перемѣву, вызвапную запрещеніемъ про-

дажи вина: „Когда првкратили монополію, ю начался миръ, тишина и спокой-

ствіе",— пишртъ крестьянинъ Сергачскаго у. То жс самое сообщаютъ изъ дру-

гихъ мѣстностей. „Въ реленіяхъ тихо, спокойио". „Ссмейства сгади обуты,
одѣты". „Работаютъ какъ слѣдуетъ, насюящимъ порядкомъ"; Уменьшплись рас-

ходы на свадьбы, праздники, упорядочилась сдача мірекихъ иовиныостей и

оброчныхъ статей, передѣлы земли и т. п. Прекратилось пьяноо озорство, хулнган-

ство. „Мужикн трезвы, и бабы ые биты, стекла не выбиты и посуда въ дому

дѣлая". „Даже алкоголики, и тѣ вылѣчились".

Благодаря прокращсиііо винной торговли, по словамъ священиика Арзамас-
скаго у., „неурожай яровыхъ въ бюджетѣ крестьяпъ наполовипу яокростся

отсутствіемъ водки, невозможностыо пить ее".

Нѣкоторыя опасѳнія высказываются корроспоядентами ио поводу временно

возобновленной торговли виноградными винами: „По закрытіи казенныхъ винныхъ

лавокъ,— пишетъ корреспондйнтъ, — крестьяне серьсзно принямсь за работу, но

благодаря открытію ренсковыхъ яогребовъ съ виноградными винами старые ши-
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ночки начали вновь производить торговлю узкс виноградными винами и брать въ

три раза дороже опредѣленной цѣны". Но еще болѣе опасное явленіе указы-

вается корреспондентомъ изъ с. Аттингеева Лукояновскаго у.; ію словамъ его, къ

этомъ селѣ есть крестьянинъ, который торгуетъ какимъ-то „пуремъ". Оно одур-

маниваетъ человѣка. Многіе покупаютъ его, іілатя чуть не во 35 к. за бутылку.

Сельское населеніе Ннжегородской губ. потребляло ввна почти на

10 милл. руб. 9та сумма превышаетъ вдвое сумму окладныхъ сборовъ, назиа-

ченвыхъ къ поступленію съ сельскихъ обществъ.

По сообвіенію изъ Ростова на Дону, ио даннымъ полицеиской ста-

тистики и отзывамъ мировыхъ судей, послѣ отмѣвы вродажи впна престуввость

сократилась свыше, чѣмъ на 50 0 / 0 - Отмѣна продажи вииа замѣтао отражается

ва вравахъ улицы; появлсніе пьянаго — совершенво исключительвое явленіе. ІІо
отзывамъ лицъ, соприкасающихся съ рабочими массами, домашніе вравы также

улучшились. Тайная продажа въ общемъ очевь везвачительва. Крайняя дорого-

визна тайно продаваемыхъ напиткові> выдвивула потребленіе закоренѣлыми алко-

голиками изъ простого народа деватурата, одсколопа, лака и особевно поли-

туры. Случаи отравлевія въ Росювѣ не зарегистрованы. Казенныхъ лавокъ въ

Донской области было 671. Возбуждено въ вастоящсмъ году 270 ходатайствъ о

закрытіи казеввыхъ лавокъ, въ юмъ числѣ за вослѣдніе три мѣсяца — 80.

Изъ Екатерипбурга сообщаютъ. Прекращеніе продажи спиртныхъ

папитковъ отразилось здѣсь чрсзвычайно благопріятво. Рабочее населеніе стало

одѣваться гораздо лучвіе, и многіе сіали сравнительно съ прсжнймъ совсѣмъ

неузнаваемы: то были разуты, раздѣты, a теперь одѣты прилнчно. Кассы ееудъ

свндѣтельствуюгъ, что ни одивъ годъ не было такого количества выкувовъ за-

ложенвыхъ вещей, какъ тсперь, a закладовъ стало много мевьше II это несмотря

на вовну и сопряжеяные съ тѣмъ для многихъ успленпые расходы. Нищнхъ
іючти ве стало. BjmHH яа улицахъ не слыхать ни днемъ, ни вечеромъ. Не
встрѣчаются и тѣ испитые, хвлые, которыхъ прежде было видно немало: всѣ

какъ-будто стали здоровы. Всѣ почти въ одинъ голосъ говорятъ: дай Богъ,
чтобы и совсѣмъ не торговали вивомъ; хоть мы теверь всѣ стали сыты, a то,

бывало, многіе, что зарабатывали, то все яа вино и пропивали. Самые закоре-

нѣлые вьянвцы и тѣ ве желаюіъ теиерь возобновлевія продааси вина. Городъ
сталъ совеѣмъ другимъ, дракъ не стало, вожаровъ ючао также.

ІІзъ Харькова нишутъ: сокрааіеніс продажи сииртвыхъ вапвтковъ и

яолвое закрытіе ввнвыхъ лавокъ вовліяло въ значительвой степени ва количе-

ство вроисвіествій и свособствовало уменьвіенію числа самоубійствъ въ

Харьковѣ. По свѣдѣніямъ ставціи харьковскаго обшества скорой медвцинской по-

мощи, въ іюлѣ текущаго года чвсло самоубійствъ было 29. Оъ объявлевіемъ о за-

крытіп виввыхъ лавокъ, число самоубіиствъ сократилось ва воловину. Такъ, въ

акгуетѣ было зарегистрировано улсе 18 случаевъ самоубііктва; въ севтябрѣ число

аокончввшпхъ съ собою было 13 и въ октябрѣ число самоубійствъ зарегистри-

ровано въ 16 случаяхъ.

По тѣмъ-же давнымъ, въ звачительвой стевенв сократилось число поку-

віевій ва самоубійства, когда поводоыъ къ этому служили „ссмейвыя веурядив.и 11 ,

„ссора между мужеыъ и жевой", „избіевіе дѣтей" и т. п. случаи, ваходящіеся

всегда въ зависимости отъ взливіняго вотребловія спиртныхъ навитковъ.

Отсутствіе водкн оказало также благсхворвое вліявіе яа сокращеніе въ

Хярьковѣ попрошайяичества и нишества среди взрослаго васеленія. Йаулицахъ
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цочти нѣтъ типичныхъ алкоголиковъ, выпрашивающпхъ „копѣйку", „пятакъ"
на сотку и проч. Къ сожалѣнію, нѣсколько увеличялось число нищенствующихъ

дѣтей...

По отчету прокурора Тамбовекаго окружнаго суда, за „трозвые мѣ-

сяцы" нннѣшняго года, августъ, сснтябрь и октябрь, — къ слѣдоватслямъ всеи

губернів (округа) поступило 864 дѣла, тогда какъ въ среднемъ за три пред-

шсствовавшихъ года число поступившихъ дѣдъ за эти три мѣсяда въ сроднсмъ

равиялось 1,356, т. е. проступность въ нынѣшнемъ году уменыпилась на

36,3%. По городамъ это уменьшеніе ещо болѣѳ значитсльно. Такъ, по Тамбову и

Моршанску за августъ и сентябрь мѣсяцы нынѣшняго года число поступившихъ

д!:лъ равно 64, тогда какъ въ среднемъ за три предшествовавшихъ года число

это равиялось 112, т. е. ироизошло уменьшеніе на 42,8 0/о. Слѣдовательно, пре-

ступность въ доревнѣ понизилась въ нынѣшнемъ году почти наполовииу.

Это пониженіѳ нельзя отнести тодько на уменыпеніе мужского населепія
за призывомъ запасныхъ и ополченцевъ на войпу; за разсматриваемую четверть

года уменьшеніе преступностіі сильно колебдется: въ августѣ она равиялась

340/о, въ сентябрѣ — 35, 5 0/ 0 , a въ октябрѣ — 40, 8 0/ 0 - Особенно „праздники"
и свадьбы въ деревнѣ давали раньше благодаря водкѣ большое число дракъ,

убійствъ п поджоговъ. Теперь трезвость сильво отразилась на уменьшеніи этихъ

престуаленій; въ августѣ, когда было мало свадебъ и „праздниковъ", разница

преступности противъ предшествовавшихъ лѣтъ не такъ значительна, какъ въ

октябрѣ и сентябрѣ. Здѣсь усиленноо уменьшеніе преступпости надо отнести

исключительно на отсутствіе въ деревнѣ водки. Теперь для свадебъ и ,.ііраздии-

ковъ" крестьяне покупаютъ медовую и фруктовыя воды. Сколько я ни разспра-

шивалъ крестьянъ, нигдѣ ѵ не подучалъ отвѣта, чтобы этотъ новый иорядокъ

подвергался гдѣ нибудь осужденію. „Сначала трудно было, a теперь привыкди",—
говорятъ даже пьяницы. „На-глазъ лучше стало,--отвѣчалъ одинъ крестьянинъ,—

ни воровства, ни дракъ; всѣ пріодѣлись и повеселѣли". „Хорошо живѳмъ, —

заключила разсказъ о новомъ, трезвомъ житьѣ одвабаба,— боюсь только, какъ

бы воина нс коичилась". Въ деревнѣ опасаются, что съ окончаніемъ войпы
продажа спиртныхъ напитковъ опять будстъ разрѣшена.

По подсчету московскаго окружнаго суда, въ теченіи перваго мѣсяца,

начиная съ 18 іюля, число иреступленій въ Москвѣ уменьшнлось на 47 0/о; въ

Одессѣ, городѣ, изобилующемъ худиганами, за этотъ мѣсяцъ число кражъ сокра-

тилось на 50 0/о и не "было ни одного случая проявленія хулиганства; въ Тулѣ

нреступвость сократидась болѣе, чѣмъ на 75/0/о; раиьшѳ здѣсь ежомѣсячно

наблюдалось до 30 случаевъ самоубійствъ и покушеній на самоубійство, за этотъ

жс мѣсяцъ ве быдо ни одного случая; такія же извѣстія имѣюхся изъ Бкать-
ринбурга, Самары и мвожества другихъ мѣстъ; въ Костромѣ преступность умень-

шилась на 95%; изъ Минска получено краткос, но многозначущее сообщепіе,
что за отсутствіем'ь ііаціентовъ закрылись пріютъ ддя вытрезвдепія и лечебаица
для алкоголиковъ; полицейскіѳ участки пустуютъ, y мировыхъ судей число дѣлъ

значительно умеиыішлось. Все это офиціальнкя данныя.

Рядомъ съ подобвыми сообщеніямн въ прсссѣ и въ обществсвныхъ учре-

жденіяхъ и организаціяхъ подяимается все чаще и пастойчивѣе вопрог-ъ о томъ,

что запрстительныхъ мѣръ для борьбы съ пьянствомъ иедостаточно, необходима
систематическая борьба • съ нимъ, необхѳдимы широкія мѣропріятія въ цѣляхч>

разумнаго заполвенія д о с y г a населенія, въ цѣляхъ оздоровленія деревни, ея
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влагоустроиства, необходимо сдѣлать пародную жизнь бодѣе развообразной и

яривлекатеи.ной, надо устранить всѣ помѣхи, которыя стоятъ иа пути про-

яв.иенія въ этомъ смыслѣ совмѣстной общественной работы и самодѣятелыюсти

•саііого населепія; самое широкое развитіс внѣшкольнаго образованія, библіотеки,

чтепія. лекціи, народные дома, обіщзствеиныя столовыя и чаиныя и т. и., все

это является необходимымъ ддя закрѣпленія уже достигнутыхъ результатовъ.

Иначе вино будетъ замѣнепо другими суррогатами; уже сейчасъ паходимъ н&

мало сообщеній о ростѣ употребленія денатуриррваннаго спирта, лака, политуры,

заиѣнѣ опьяненія увлеченіемъ азартными играми, винокуреніи домашниіми спосо-

баии „браги " хмельнаго квасу и т. п. напитковъ не менѣе врсдныхъ чѣмъ

алкоголь: вино и пнво. Бъ Курганскій, Тюменскій и 0 м с к і й уѣздъ

командированы акцизные чины для борьбы съ развивающимся въ этихъ уѣздахъ

тайнымъ винокуревіемъ, въ Курганскомъ уѣздѣ настаиваютъ валивки на дена-

турированномъ спиртѣ, въ Тюменскомъ уѣздѣ приготовляются браги съ содержаніемъ

107,% спирта и т. п. Въ A р х ан г е.л ь скѣ съ закрытіемъ казенокъ конста-

тируется уменьшеніе преступности. Въ періодъ съ 20 іюля по 20 ноября минув-

шаго года зарегистрировано 189 случасвъ преступаостя вызванныхъ пьянствомъ; ,

въ нынѣпшемъ году за тотъ же срокъ зарегистрировано 93 случая. Взаыѣвъ

иьянства развивается азартпая карточная игра, оікрываются тайные притоиы

игръ. Здѣсь общественнымъ учрежденіямъ и организаціямъ, земствамъ и ^ коопе-

ративамъ предстоитъ огромиая и плодотворная работа и иапречь сейчасъ силы

въ этомъ направлеиіи является одной изъ очсредныхъ задачъ текущаго номента.

1)ъ „Р. В." по этому поводу Б. Звягинцевъ пишетъ: „Съ этой точки зрѣяія

мсяісая пріостановка въ развитіи средствъ виѣшколі.наго просвѣщенія народа ие

соотвѣтствуетъ даиному моменту. Въ особенности нецѣлесообразна задержка въ

созданіи сельскихъ народныхъ домовъ, мысль о которыхъ сдѣлалась въ послѣдніе

і'оды такой популярнои въ кродитныхъ товариществахъ, потребнтельскихъ и

с.ел-.хоз. обществахъ. Навстрѣчу коодеративамъ въ этомъ отношсніи пошли было
аѣкоторыя земства Пермской, Уфимской, Вятской, Полтавской и Нижегородской
губ. Идея народнаго дома, какъ культурио-хозяйственнаго и восіштательнаго

центра въ деревнѣ, становилась передъ войной едва ли не господствующей въ

наиболѣв серьезныхъ земскихъ докладахъ по внѣшкольному образованію и въ

проектахъ наиболѣе сильныхъ коопераінвовъ. Всего мѣсяца за 2 до войны

пермское губ. земское собраніе рѣшило израсходовать на эю дѣло 1 мил. р. въ

тсчеиіе 10 лѣтъ.

Народвый домъ въ дерсвнѣ, какъ бы скромны нн были его размѣры,

:>то — не только новое иомѣщеніс, объодиняющее различныя внѣшкольныя просвѣ-

('ительныя мѣропріятія. Это — совершенно новый очагъ просвѣщенія, не сравнимый

ми съ однимъ изъ прежнихъ видовъ культурваго воздѣйетвія земства и интел-

.■шгенціи на народъ. Это — обиаружспіе организаціоннои активности самого иасс-

лснія, воспринятое и развиюе мыслыо персдовыхъ земствъ. Практическое осу-

іцсетвленіе многочисленныхъ проектовъ было бы однимъ изъ прекрасныхъ путей

къ устраненію условій, Олагопріятствующихъ рсставраціи пьянства. И ио объ

отсрочкѣ созданія этихъ учрежденій можетъ быть рѣчь въ настоящее время,

a объ его ускорепіи несмотря на всѣ фивансовыя затрудненія зр.мствъ и госу-

дарственнаго ішвачейства. Тѣ чрезвычайныя, по своему военяыя мѣры, какія

цриняты для борьбы съ алкоголизмомъ, надо прошіжать и углублять.

Предстоящія губ. земскія собранія, несомаѣнио, етолкнутся съ вопросомъ

о болѣс энергичвыхъ мѣрахъ ввѣшкольнаго просвѣщсиія, напрашиваібщихся послѣ
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закрытія винныхъ лавокъ, и въ частности ст. вопросомъ о аародпыхъ домахъ.

Будемъ надѣяться, что губернскія земства не стануіъ торопиться съ отклоне-

ніемъ ходатайствъ уѣздовъ и отдѣльныхъ коопсративовъ о помощи въ созданіи
мелкихъ центровъ культурнои работы. Если еще мыслимо говорять о замедленіи
въ связи съ пріостановкой казенныхъ пособій сгроительства школьнаго, то

отступать передъ создапіемъ народныхъ домовъ въ настоящій моментъ положи-

тельно недьзя. Необходимо теперь же начать разрѣшеніе этой задачи".

Нужды пострадавшаго отъ войны населенія Царства
, Польскаго.

(Изъ доклада С. Н. Лрокоповича Главному Комитету Всѳроссійскаго Союза
Городовъ).

По даннымъ Центр. Обываіельскаго Комитета, непріятельекія войска въ

Полыпѣ доходиліі до линіи, начинающейся въ Холмской губ. нѣсколько сѣвер-

нѣе Грубешова, проходящой далѣе юлшѣе Холма и Люблипа и около Новой
Александріи примыкающей къ Вислѣ; затѣмъ эта линія идеіъ ио Вислѣ, вер-

стахъ въ 20 отъ Варшавы сворачиваетъ влѣво и около Илова опять подходип.

къ Вислѣ; па высотѣ Бодзанова оиа подъ острымъ угломъ унлоняется на во-

стоісъ , проходя нѣсколько Спверпѣе Макова, Ломжи и Гродна. Такимъ образомъ,
непріятеля не вндѣлъ лншь треугольникъ, основаніемъ котораго является линія
Владиміръ-Волынскій— Гродно, a вершиною— иерсгъ Вислы зѣсколько восточнѣс

ІІлоцка, т. е. 25— 300/о территоріи Царства Польскаго.

На территоріи, которая была заията неиріятелемъ, особенпо пострадалп

города и селенія въ мѣстахъ боя. Тамъ много разрушенныхъ артиллеріей и сож-

женныхъ домовъ. Поля во многихъ мѣстахъ перекопаны траншеями; кое-гдѣ

вытопіаны посѣвы. За отсутствіемъ лѣса и дровъ, всѣ заборы и нзгороци coat-

жоны на кострахъ. Погтрадали, конечно, и сельскохозяйственныѳ припасы и

продукты, подвергшіеся платной и безплатной реквизиціи. Мало осталось лрша-

дой, коровъ, свиней, домашней птицы. Кое-гдѣ хлѣбъ и картофсль остались

иеубраннымп, поля незасіяниыми озиіѴіыо . Населеиіе ютится въ уцѣлѣвшихі.

дворахъ, y родныхъ и знакомыхъ; много карто-

феля и хлѣба въ зернѣ

уцѣлЁли и болѣе или менѣе обезііечиваютъ населеніе отъ голода втеченіе пср-

вой половины зимы. Рядомъ съ этвми прямыми послѣдствіямн войны населеніс

силыю страдаетъ ОП) ея косвенныхъ послѣдствій, — парушенія правильпаго же-

лѣзподоролснаго сообщенія, прекраіденія подвоза угля, сырья и продуктовъ пср-

вой необходимости, отсутствія сбыта и кредита. Вообще піііостановилась вся

экономическая жизнь въ Краѣ. Варшава не видѣла непріятеля, однако, населе-

ніе Варшавы почти такъ л;е сильно іюстрадало отъ войны, какъ и населеніс
Лодзи. Везработнца съ одной стороиы, дороговизна цродуктовъ яитанія съ дру-

гой довели массу городского пролетаріата до крайпсй степени нищеты. По свѣ-
дѣяіямъ^старшаго фабричнаго инспектора Сѣтницкаго, положеніе фабричной про-

мышлевности въ Варшавѣ и ся ближайшихъ окрестностяхъ на 20 сент. харак-

теризовалось слѣд. данными:
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Число
фабрикъ.

Въ нихъ

рабочихъ.

11.232

Безработя.

11.232прекратило работу . . 79

работаетъ сокраш. ком-

плектомъ  51

работаетъ сокращ. время 35 ,

работаетъ сокр. компл.

51 12.926

5.583
7.4.86

и вр. 58 10.672 4.597

Всего . . . 223 40.413 23.315

Такимъ обр., 6 дней в-ь недѣлю работаотъ только 5.440 чеі.; 2— 3 дня

въ недѣлю, иногда 1 день и Ѵ 2 Д пя . работаетъ 11.658 чел., совѳршенно

лишсны работы 23.315 чел. Съ тѣхъ поръ, по словамъ г. Сѣтницкаго, положе-

ніс фабричной промышленности еще ухудшилось; на 1 Ноября данпыя касаются

уже 64.785 чел. и охватываютъ не только г. Варшаву съ окрестностями, но и

всю восточиую половину Варшавской губ. По этимъ данньшъ, число безработ-

ныхъ достигаетъ 40.870, имѣющихъ работу— 23.915; 6 дней въ недѣлю рабо-

таіотъ тодько заводы, имѣющіе заказы воепнаго вѣдомства. Рабочіе, имѣющіе

въ недѣлю 2 дия работы и менѣе, очевидно, не зарабатываютъ и на проиитаніе,

такъ какъ на пищу рабочіе расходуютъ обыкновенно около 50°/° своего бюд
жста. Кромѣ фабричныхъ рабочихъ, въ Варшавѣ имѣется много кааиталисти-

ческихъ предпріятіи не-фабричнаго типа, такъ наз. ремесленныхъ мастерскихь,

часто съ 50— 100 рабочими, a также иѣкоіорое количество раздаточныхъ кон-

торъ и магазиновъ, раздающихъ работу на домъ; по прѳдположенію того же

г. Сѣтницкаго, число рабочихъ въ этихъ предпріятіяхъ достигаетъ 25.000, итутъ

безработица абсолютная, за исключеніемъ, быть можетъ, небольшой части порі-

ныхъ, работающихъ на проѣзлшощихъ на передовыя позиціи офицеровъ. Такимъ
обр., число безработныхъ въ городѣ достигаетъ 50.000 чел., a вмѣстѣ съ

семьями—до 150.000 чел. Часть безработныхъ фабричныхъ, около ІО 0/,^ полу-

чаетъ пособія отъ фабрикантовъ въ размѣрѣ приблизитольно 2 р. семейнымъ
рабочнмъ въ недѣлю и 1 р.— одиночнымъ.

Одной изъ главныхъ экономическихъ бѣдъ Царства Польскаго въ настоя-

щсе время являетйя недостаточное поетупленіе въ край продуктовъ питанія, еы-

рыхъ матеріаловъ и товаровъ изъ внутреннихъ губерній Россіи.

По разсчетамъ С. Б. Хржановскаго, члена Центр. Обывательскаго Коми-
тѳта a директора Варшавскаго сельскохозяйственнаго общества, необходима еже-

днсвная доставка въ Край слѣд. числа вагоновъ: хлѣбные грузы— 200, соль—

25, сало— 10, ксросинъ—-20, масло разное— 1, мясо— 25, уголь и коксъ—

325. Вссго— 606.
Сюда не включены сырые матеріалы и машины для промышленности, ко-

торые повысятъ цифру потребныхъ вагововъ до 640—650. Такъ какъ въ на-

стоящее военное время желѣзныя дороги заняты главиымъ образомъ псревозкой
военяыхъ грузовъ, то на долю граждаискаго населенія мѣстный порайонный
комитстъ и особое при немъ совѣщаніе предоставля іш въ серединѣ ноября до

480 вагоновъ въ іень. Так. обр., въ ііастоящее время разрѣшено къ пропуску

около 70— 75 0 /о нообходпмыхъ для Царства Польскаго вагоновъ; число факти-'
чески йостуаающихъ вагоновъ съ коммерческиыи груззми гораздо нинсе, такъ

какъ часто пріемъ гражданскахъ грузопъ прекращается совершенно.
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480 вагоновъ — цнфра значительная, и она дѣлаетъ возможнымъ снабжеим?
Края продуктами первой необходиыости. Но бѣда въ томъ, что до сихъ иоръ

общественныя организаціи Царства Польскаго лишь въ очень слабой степени

могли использовать эту работу желѣзныхъ дорогъ. Обществрнными оргаяизаціямв
или съ ихъ помощыо получалось въ донь лишь оішло 20 вагоновъ, остадышеже

желѣзнодорожныо грузы шли частнымъ лицамъ, пользовавшимся ими часто въ

спекулятивныхъ цѣляхъ.

По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ мнѣ С. Б. Хржановскимъ, Ц. 0. К. взялся

за продовольственпое дѣло съ иервыхъ чиселъ октября и поручилъ организашю

необходимыхъ закувокъ мѣстному же сельскохозяйе-твенному товариществу. Съ
5 октября по 9 ноября веего было закуплено и привезено товаровъ на 750.000 p.,

въ томъ числѣ угля 185 тысячъ яудовъ, овса — 82 тысячи, шпеничнои муки —

85.000, ржаной — 52.000, соли молотой— 350.000, сахару— 15.000 ііудовъ.

Какъ ни значителенъ самъ по ,себѣ этотъ подвозъ, онъ недостаточенъ, однако,

даже для нормировки дѣнъ въ Варшавѣ съ ея милліоннымъ населеніемъ.
Чтобы быть въ состояніи болѣе или менѣе обслужить нужды Края,

Дентр. Комитету нужно ежеднсвно получать до 4 — 5 поѣздовъ въ девь сг.

продуктами первой необходішости и углемъ.

На долю частной торговлн тогда осталось-бы около 300 вагоновъ пъ

день. Но чтобы такъ широко развить свою коммерческую дѣятелг.ность, Коыи-
тету нужны: иодтоварный кредитъ въ мѣстныхъ банкахъ въ размѣрѣ нѣсколь-

кихъ милліоновъ рублсй, достаточно обшириыѳ склады B't Баршавѣ и еѣгьагеи-

туръ во внугреннихъ губерніяхъ Россіи. Кродитъ Цент. 06. К-ту обезпеченг;
что касается складовъ, то Ц. 0. К. могли-бы быть иредоставлсны складочиыс

магазины ири ст. Варшава-Брестская, иынѣ пустующіи, a также ничѣмъ

занятыя складочныя помѣщенія интѳндаатства на Волѣ. Агентовъ Ц. 0. К. уже

имѣетъ въ Харьковѣ и Воронежѣ; ему нужны еще агентуры въ Москвѣ, Ііст
роградѣ, Либавѣ, Кіевѣ, Ростовѣ на Дону, Самарѣ и Челябинскѣ. Дѣло вродажи

продуктовъ населенію возьмутъ на себя, вѣроятио, мѣстныя потрсбителышя
общества.

Иѳ недьзя ограничиться однои ородажей продуктовъ псрвой необході;-
мости ію заготовительнымъ цѣнамъ. Нищета населеігя, ирямо или косвенио

пострадавшаго отъ войны, достигла такой остроты, что даровая раздача иро-

дуктовъ во многихъ случаяхъ является необходимой. Особснио велика эта нищеча

въ Варшавѣ, число житѳлей въ которой (безъ пригородовъ) на 1 Января 1914 г.

равпялось 856.000 чел , съ цригородами эю составитъ около милліона душѵ

Какъ велика нужда среди варшавскаго городского пролетаріата, можно судяи.

по даннымъ такъ наз. домовой инспекціи, организованной Варшавскимъ Обыва-
тельскимъ Комитетомъ. Варшава раздѣлена иа 18 участковъ, ея предмѣстье

Прага— иа 2 учаетка; во главѣ каждаго участка стоитъ участковый опекѵнъ,

имѣющій въ своемъ расяоряжеиіи 20 — 30 районныхъ опекуновъ, каждому иаъ

іюторыхъ поручено 20— 30 домовъ.

По свѣдѣніямъ этой организацін, число нуждающихся въ пособіяхъ бѣд-

ныхъ въ 13 округахъ Варшавы на 4 ноября 1914 г. равнялось 68.400 чел.,

на Прагѣ— около 10.000, всего слѣд. 80.000 чел., безъ члевовъ семой заиас-

ныхъ, получающихъ нѣкотороѳ пособіе, совершенно недосхаточпое при соврі»

менной дороговизнѣ и число которыхъ достигаетъ 70.000 чел. Участковые
опекуны говорятъ, что нищета растетъ съ каждой недѣлей, и если фабрики не

получатъ въ скоромъ времени угля. нищста прииетъ размѣры народііаго бѣдсівія.



Лучшимъ сре.дствомъ борьбы съ этою нищетою является снабженіе Бар-
шавскихъ фабрикъ и ремеслснныхъ мастерскихъ достаточнымъ количествомъ угля

и сырыхъ матсріаловъ, чтобы уменыішть число безработпыхъ, и организація
іюдвоза продуктовъ псрвой необходимости, для борьбы съ сложившейся дорого-

визнои. Другія мѣры носятъ палліативный характеръ, и состоятъ онѣ: 1) въ

продажѣ продуктовъ первой необходамости по заготовительной цѣнѣ и 2) въ

даровой раздачѣ нулсдающимся іірнпасовъ и обѣдовъ. Для продажи продуктовъ

питанія бѣдному населенію продовольственной секціей Варшавскаго обыват. К-та
устроено въ Варшавѣ 33 лавки, на Прагѣ— 4. Кромѣ того, секція топлива

■доставляетъ торговцамъ уголь и дрова для продалш его по установленной секціей
цѣнѣ (пудъ угля 30 к,, пудъ дровъ 20 к.)

иервоначально лавки имѣли своею задачею борьбу съ вздутыми цѣнами

на предметы первой необходимостн. Такъ, соль доходила до 6 к. за фунтъ, она

продается изъ лавокъ по 2 к., корецъ картофеля (В пуд.) доходилъ до 4 руб.,
Обывательскій Комитетъ установидъ цѣну на него 1 р. 82 к., сало доходило за

фунтъ до 35 к., комитетъ продавалъ по 28 к. Лавки начали работатъ съ 17 авг.

новаго стиля.

Конечио, оборотъ этихъ лавокъ былъ недостаточѳнъ, чтобн урегулировать

цѣны на предметы первой иеобходимости въ городѣ съ милліоннымъ населеніемъ.
Поэтому, въ частныхъ лавкахъ цѣны стояли болѣе высокія. Теперь цѣны на

продукты регулируются городскою таксою, и главная задача комитетскихъ лавокъ

состоитъ въ обезпеченіи потребиаго для населенія количества продуктовъ псрвой
необходимости.

Эти комитетскія лавкн доступны лишь для тѣхъ гѳрожанъ, которыѳ имѣютъ

нѣкоторыя средства. Для десятковъ тысячъ пролетаріата покупка съѣстныхъ

припасовч. является уже недоступной. Нужды этого населенія обслуживаются
8 лавками для даровой раздачи продуктовъ и дошевыми кухнями.

Организація домовыхъ опекуновъ выдаетъ зарегистрированнымъ ею бѣд-

нымъ такъ наз. боны слѣд. типовъ;

1) боны на порціи съѣстныхъ припасовъ,— состоящія изъ 3 ф. чернаго

хлѣба, 1 ф. муіш, Va Ф- -ячной крупы, s/a Ф- сала > lL Ф- соли 0 Ю Ф- Дровъ.
Такой пакетъ выдается обыкновенно на цѣлуго семью на 4 дня, иногда— на

3 дня. Недѣли 2, когда въ Варшавѣ совсѣмъ не было дровъ, дрова не выда-

вались. Стоимость порціи, по оцѣнкѣ секціи, 35 к.

2) боны на хлѣбъ, — на 2 ф. хлѣба (чернаго). Стоимость 7 к.

3) боны на обѣды, выдаваемые изъ дешевыхъ кухонь, — цѣна обѣда

5 — 6 коп.

4) Раньше, до подхода нѣмцевъ къ Баршавѣ, выдавались такжс боны на

Ѵг литра молока; теперь молока въ городѣ почти нѣтъ и выдача этихъ боновъ
прекращена.

Домовыѳ опекуиы наблюдаюіъ также за санитарнымъ порядкомъ и выдаютъ

боны на безплатное полученіе лскарствъ; при органнзаціи имѣются врачи для

оказанія безплатной модицинской помощя.

Въ концѣ октября число выдавасмыхъ сжедневно боновъ достигало: на

иорцш — 3.000, на хлѣбъ — 1.000, на обѣлы — 2.400.
Считая, что каждая порція заключаетъ въ себѣ продукты питанія для

3-хъ чел., мы наидемъ, что ежсдневно обслулсивались домовой инспокціей около

15.000 чел.
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Расходы на даровую раздачу продуктовъ (безъ обѣдовъ) въ сентябрѣ и

октябрѣ (новаго ствля) и въ первые 10 днев ноября достигли .29.653 р.

Дешсвыя кухни въ Варшавѣ встрѣчаются трехъ типовъ:

1) Постоянно функціонирующія кухии, организованныя благотворительныии
учрежденіями;

2) созданныя Обывательскимъ Комитстомъ, и

3) самоуправляіощіяся кухни рабочихъ, до сихъ поръ не имѣвшія связси

съ мѣстнымъ обыватольшшъ комитетомъ.

Кухонь первагп типа я не посѣщадъ. Кухонь обывательскаго комитета

(ііуикціонируетъ всего 7. Всѣ онѣ выдаютъ по бонамъ домовон инспекціи обѣды;

за.тѣмъ часть обѣдовъ даютъ за деньги и неболыпое число,— 10, 20, нногда

до 40, — безплатно. Въ ішти комитетскихъ кухняхъ число выдаваемыхъ обѣдовъ

колеблется отъ 250— 400, хлѣба на каждую порцію выдается отъ 1/ 3 — 1/ 2 фуита;
обѣдъ сосіоитъ изъ куска хлѣба и тарелки суиа. Супъ варится изъ овощей. съ

прибавкои небольпшго количества мяса и сала, отъ 3,0— 6,5 фунтовъ на

100 порціи. Обходится обѣдъ около 5 коп., безъ расходовъ ііа помѣщеше

(обыкновенно даровое) и личныи трудъ. Конечно, насытиться этимъ обѣдомъ

нельзя: онъ предупреждаетъ лишь голодиую сморть. Характерный отзывъ мнѣ

дали въ одной кухнѣ: „Нищимъ мы обѣдовъ пе даемъ,—они теперь являются

болѣе обезпеченнымъ слоемъ населеаія, чѣмъ рабочіѳ". Одна кухня даетт- также

чай утромъ и вечеромъ, 2 куска сахару и і /Ч фунта хлѣба,— за 2 к.; со

шмальцемъ или повидломъ — за 3 к.

Самоуиравляющіяся рабочія кухни,— ихъ существуетъ сейчасъ 3, еще 3

организуются,— отличаютоя отъ комитетскихъ тѣмъ, что все ведсніе дѣла въ

нихъ находится въ рукахъ группы рабочихъ, хорошо знавщихъ своихъ това-

рнщей, живущихъ окоііо кухни, и освѣдомленныхъ о нуждѣ каждой семьи. Билеты
на даровые обѣды раздаются самими рабочнми, участвующими въ комитетѣ

кухни; участіе интеллигенціи зависитъ отъ. стоцени самодѣятельностн рабочихъ
въ. данномъ районѣ. Въ кухняхъ этихъ существуетъ стремленіе увеличить пита-

тельпость обѣда введеніемъ порціи каши; такой улучшенный обѣдъ стонтъ

8—10 к.

Въ началѣ ноября между представителями вабочихъ самоуправляющихся

кухонь, до іѣхъ поръ не имѣвшихъ никакого отношенія къ мѣстному обыва-
тельскому комитету, и этимъ комитетомъ начались переговоры объ оказаніи

комитетомъ матеріальной помощи кухнямъ. По газетнымъ свѣдѣніямъ (см. „Рус-
скія Вѣдомости" отъ 25 ноября) Комитетъ, согдашаяеь помогать, поставилъ

условія, признанныя кухнями непріемлемыми; соглашенія пе достигнуто и псро-

говоры прерваны.

Конечыо, пожрртвованіямй не удовлетворить нужду городокого иролета-

ріата г. Варшавы. Нужны не десятки, a сотпи тысячъ. Магистратъ г. Лодзи
изъ полученной ссуды 2 мил. рублеіі іратитъ на помощь безработиымъ
350.000 р. въ мѣсяцъ. Варшавскій магистратъ изъ полученной ссуды расхо-

дуеіъ на эютъ предметъ только 30.000 р. въ мѣсяцъ. Повидимому, единствсн-

нымъ средствомъ; дѣйствительно помочь всей массѣ голодающаго иаселенія Вар-
шавы является полученіе городомъ спеціалыіой ссуды въ 2 — 3 милліона руб.
За послѣдиія недѣлв, сверхъ вопроса о прокормленіи населенія, сильно обо-
етрился такжѳ квартирный вопросъ. Многіе рабочіе и рсыеслснішки ужс 3 мѣ-

сяца не платятъ за квартиру; домохозяева ихъ гопятъ изъ занимаемыхъ ими

жилшцъ. Обывательскій Комптетъ г. Варшавы обратилъ внпманіе и на этотъ
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вопросъ, но y него нѣтъ ни cpeACTOb, ни разработанпаго плана помощн терия-

щимъ жидищную нужду.

Ремеслениикамъ Варшавы, главнымъ образомъ, портныыъ и сапожникамъ,

могла-бы быть оказана іакже помощь въ формѣ снабженія ихъ сырыми матеріа-
лами и заказами. При Варшавскомъ обывательскомъ комитетѣ существуетъ

особая секція помощн ремесленному труду, которая вела соотвѣтствующіе персго-

воры съ интендантомъ сѣвѳро-западнаго фронта и получила обѣщаніе, что всѣ

матеріалы, которые будутъ найдены Городскимъ Союзомъ вь Московскомъ Иро-
мышленномъ районѣ, отвѣчающіе требованіямъ интендантства, будутъ отданы для

работы этой секціи.

Другою наиболѣе пострадавшею отъ войны часшо населенія Л,арства
ІІольскаго являются бѣженцы изъ мѣстъ, занятыхъ непріятелемъ.

По приблизительнымъ подсчетамъ компетентныхъ лицъ, предсѣдателей ко-

митетовъ иомощи бѣженцамъ, г. г. В. Жуковскаго и Б. Эйгсра, общее число

бѣженцевъ достигло 82 тысячъ, — тысячъ около 70.000 поляковъ и около

12.000 евреевъ. Первые бѣженцы появились въ Варшавѣ послѣ занятія и раз-

грома нѣмцами Калиша; но главный наплывъ ихъ начался въ концѣ сентября,
прн приближеніи нѣмецкихъ армій къ Варшавѣ. Воообще, изъ дальнихъ мѣстно-

стей число бѣженцевъ, нашедшихъ пріютъ въ Варшавѣ, незначительно; преобла-
даютъ бѣженцы изъ окрестностей Варшавы. Съ отступленіѳмъ нѣмцевъ иачался

отливъ бѣженцевъ, число ихъ начало быстро падать.

30 окт., по свѣдѣніямъ того лсе г. Жуковскаго, число бѣженцевъ въ го-

родѣ не превышало 60.000 чел. Число бѣженцевъ-еврееві) и послѣ отступленія
нѣмцсвъ продолжало возрастать:

Эти бѣжснцы, ііоляки и евреи, помѣщаются въ иріютахъ двухъ тииовъ.

Однп пріюты носятъ характеръ коечно-каморочныхъ квартиръ, гдѣ каждый со-

держимый получаетъ постель, бѣлье и пищу; во многихъ изъ этихъ пріютовъ
устйновлена плата 30 к. въ день съ человѣка, причемъ ненмущіе жильцы осво-

бождаются отъ платы. Въ нѣкоторыхъ пріютахъ семьи бѣзкенцевъ получаютъ

иногда отдѣльныя комнаты. -Конечно, въ такихъ условіяхъ иаходится меньшинство

бѣзкенцевъ. Большипство ихъ помѣщается в гь пріютахъ, сильно напоминающихъ

ночлежные дома и бараки для крестьянъ-иерсселенцевъ, ѣдущихъ въ Сибирь. Въ
еврейскихъ пріютахъ такого тиііа скученность еще большая, чѣмъ въ иольскихъ.

Въ періодъ наибольшаго притока бѣжендевъ-поляновъ, въ „Швейцарской до-

линѣ" (ул. Шопена, 5) помѣщалось въ двухъ залахъ, съ площадью пола 1860 кв.

аршипъ, 910 чел., т. е. на одного человѣка приходилось только 2 кв. аршина

пола. Въ концѣ октября, когда польскихъ бѣженцевъ изъ 70.000 осталось только

€.000 чел., въ пріютѣ на Вейской ул., 3, въ 7 комнатахъ съ общею илощадыо
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пола 726 кв. аршина помѣщалось 188 чел., т. е. на чедовѣка приходилось нѣ-

сколько менѣе 4-хъ кв. аршннъ. Еврейскіе бѣженцы помѣщаются въ 42 прію-

тахъ, вссго 4.300 чел.; около 100 человѣкъ размѣщены въ меньшихъ квар-

тирахъ.

Типичный раціонъ состоитъ въ слѣдующемъ: утромъ и вечеромъ чай, са-

хару дается по 2 куска ііа человѣка, всего 4 куска; съ чаемъ дается по куску

хлѣба; въ обѣдъ — кусокъ хлѣба и тарелка супу, большеіо частью варенаго на

костяхъ, иногда безъ костеи; хлѣба (ситнаго) въ день выдается всего іѴг фунта.
Когда началось новое наступлеше нѣмцсвъ въ концѣ октября, число бѣ-

женцевъ въ Варшавѣ опять увеличилось, но незначнтельно. Во врсмя поѣздки

15 — 16 ноября я видѣлъ въ Сохачевѣ, Ловичѣ и за Ловичемъ бѣжонцевъ на

подводахъ со скарбомъ, спасающихся от7> наступающей нѣмецкой арміи, Но эти

бѣженцн до Варшавы не доходили.

Таковы основныя нужды шк еленія Царства Польскаго, пострадавшаго отъ

войны, и нредіі(іинимаемыя мѣстными общественными организаціяни мѣры по-

мощн. Прямые убытки, понесснные населёніемъ отъ военныхъ дѣйствій, ол.ѣни-

ваются въ настоящее время гмииными войтами и уѣздными комнссарами. Цент-
ральный Обывательекіи Комитетъ предполагаетъ do всему Царству Польскому со-

здать особыя комиссіи, въ составѣ гминнаго судьи, страхового агепта и 2 спе-

ціалистовъ по оцѣнкѣ, для болѣе полной и правильной оцѣнки понесснныхъ

убытковъ. Статистическая комиссія при Д. 0. К. обраіила вниманіо на то, что

въ число прямыхъ убытковъ отъ вонны не включены убыткы, понесенные поль-

скими рабочими, работавшими этимъ лѣтомъ въ Германіи, Эти рабочіе работаютъ

по контрактамъ на 8 — 9 мѣсяцевъ, въ этоыъ году всѣ эти кошракты были ра-

сторгнуты, они не получили ни копѣйки заработаниыхъ денегъ и многіе рабочіе,

вдобавокъ, были насильствснно задсржаны въ Германіи. Статиствчоская комиссія

постановиіа войти въ Дентральный Обывательскій Комитетъ съ прѳдложеніемъ,

включить въ опись убытковъ также и эти потери. ІІо докладу Л. Ф. Кржиниц-
каго, комиссіей были приняты карточки для: 1) опредѣленія размѣра безработицы,

2) числа нуждающихся въ городахъ и размѣров ^з ихъ нужды и 3) упрощенный

бланкъ для опредѣленія размѣровъ безработицы и нужды въ мелкихъ городскнхъ

поселеніяхъ, гдѣ врядъ-ли возможно за недостаткомъ интеллигентныхъ еилъ,

прибѣгнуть къ точному статистическому учету этихъ явленій.

Затѣмъ, по докладу В. Бабянскаго, статистическая комисшя выработада
бланки для обслѣдованія нуждъ крсстьянскаго населенія,— -по продовольсгвію и

весеннимъ полевымъ работамъ. Одинъ блавкъ — семейныи, другой — поселевный,

третій— для рабочихъ частно-владѣльческихъ экономій. Съ помощью этихъ блан-

ковъ предполагается произвести выборочное изслѣдованіе въ различвыхъ губер-
ніяхъ и уѣздахъ Царства Полъскаго.

Корреспонденціи.
Изъ западнаго края.

Люблипъ, —-третій, послѣ Варшавы и Лодзи, по величинѣ городъ

Царства Иольскаго, — пережилъ страдныс днн войньі въ течсніе августа, при

нашествіи австрійцевъ, подстуііившихъ къ самому городу. Битвы происходили въ

10 — 12-ти верстахъ отъ .Іюблипа. Однако городъ не пострадалъ отъ снарядовъ.
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Если Люблищь уцѣлѣлъ отъ ііашествія непріятоля, то страшно пострадало-

по крайней мѣрѣ 3 /4 губѳрніи, вся .важная часть ея, отъ Люблина ю границы,,

находившаяся въ теченіи августа и части сентября въ рукахъ австрійцевъ.
Десятки городовъ и мѣстечекъ, какъ Красноставъ, Красникъ, Яновъ, Замостьѳ,

Юзефовъ, Анополь, Ходель, Быхово, Ополье и друг. въ большей или меньшен

степени сожжены и разгромлены. Нѣкоторыя мѣстечки, какъ Юзефовъ, насчи-

іывавшій до 400 еемействъ и считавшійся самымъ богатымъ мѣстечкомъ въ

округѣ, сожженъ до тла. Въ Юзсфовѣ нс уцѣлѣло ни одного дома. Мѣстечко

вопало въ линію артиллерійскаго огня и прп разгромѣ его догибло отъ снарядовъ

пожара и другихъ несчастій до 150 чсловѣкъ мирныхъ жителей. Сильно постра-

дали и другія мѣстечки и города. ІІотрясенное населеніе этихъ мѣстностой, пре-

имущественно, евреи, оставивъ на произволъ судьбы все свое достояніе. бѣжало,

главвьшъ образомъ, въ Люблинъ.
Послѣ отступленія австрійцевъ, большинство бѣженцевъ вернулось на свок

мѣста. Однако, и до сихъ поръ въ Люблинѣ находится нѣсколько тысячъ без-
домныхъ бѣженцсвъ и много тысячъ безработныхъ, иуждающихся въ обв;сствевной
иомопіи . Городъ вристувилъ къ оргавизаціи общественной домощи пострадаввшмъ

уже въ самомъ вачалѣ навіествія вепріятеля, едва воявились первыс бѣженцы.

Магистратъ вригласилъ 100 человѣкъ изъ наиболѣе видяыхъ обывателей, избрав
віій обывательскій комитетъ изъ Г2лицъ, ва который было возлолхсно завѣдываніе

всѣми дѣлами помсщн вострадавшему васелевію. Были образовады секціи бѣжод-

цсвъ, вомопщ безработнымъ, фивансовая секція н т. д. Оргавизовавный въ

городѣ дервый сборъ далъ 15,000 рублей.
ІІечальныя отвовіевія мсжду воляками и евреями, установивіпіяся во всей-

Иольшѣ, къ весчастью вроявились и здѣсь и привели къ тому, что оврси выву-

ждсды оыли выдѣлиться въ отдѣльный сврейскій комитетъ. Тѣмъ пп менѣе

едияствевяый еврей быввііи въ числѣ 12-ти члевовъ Польскаго комитета, г-въКип-
манъ, вашолъ возмолсвость остаться въ немъ и принимаетъ участіе въ его-

работахъ. Кромѣ сборовъ, сдѣладаыхъ въ самомъ Любливѣ, комитетъ ііолучилъ

для всей губервін слѣдующія иожертвованія;
Оіъ сборовъ Петроградъ—Польщѣ  40,000 руб.
Личвое пожсртвованіо Государя  10,000 „

Отъ Комитета Вел. Кв. Татьяны Нвколаеваы . . 50.000 пуд, ржаной мукіг.

Изъ дсвожвыхъ суммъ на долю Люблина досталось 7,300 рублей; изъ-

нихъ 3000 рублсй были передавы еврсйскому Комитсту. Ещс 1000 вудовъ муки

было выдѣлеао для Люблина.
Остальныя суммы и мука были расдредѣлевы по пострадавшимъ мѣстеч-

камъ, городамъ в селедіямъ такимъ образомъ: каждоо гмивное уаравлевіс, при

участін евреевъ, составляло сдиски пострддавшихъ и эти свискп черезъ комис-

саровъ вередавались въ обві,ій обывательскій комитетъ, который и расврѳдѣлялъ-

домощь деньгами и мукой.
ІІольскій комитетъ главвую дѣятельность развилъ въ отвовісніи вомощи

безработнымъ. Было оргадизовано бюро для вріискавія работы безработвымъ.-
Организованы 3 безвлатвыхъ столовыхъ на 900, на 500 и на 250 человѣкъ.
Кромѣ того организовывается столовая (дсшевая) для болѣе интеллигевтвой
дублики. Открыты 3 девіевыхъ лавки, въ которыхъ товары продаюіся до вокуввой
цѣнѣ. Это имѣетъ большое звачсвіо потому, что вслѣдствіе яеправиіьваго додвоза.

товаровъ, аѣкоторые вредметы вервой веобходимости страшно вздорожали (иадр.,.
керосивъ продается по 35 ков. фунтъ).
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Еврейскій комитетъ главную свою дѣятельность сосрсдоточилъ на помоіди

■бѣженцаыъ. Устроенъ днсвной пріютъ для 100 дѣтей бѣженцевъ отъ 5 до

12 лѣтъ. Дѣтямъ выдается полное содержаніе и одежда. Организована безплатная
столовая въ которой ежсдневно выдается отъ 270 до 300 обѣдовъ (карю-
■фельный борщъ, 4 раза въ педѣлю мясо). .Кромѣ того выдается отъ 1000 до

1500 человѣкамъ ежедневно даровой хлѣбъ по ІѴг Ф- на взрослаго и 1 ф., на

малолѣтняго. Устроены 2 дешевыхъ лавкн, въ которыхъ по заготовительнымъ

іцѣнамъ иродается мука, сахаръ, чай, соль, горохъ, керосинъ (12 к. ф.), дрова

(2 1 к. иудъ) и пр. Оборотъ лавокъ до 400 р. въ день. Наконецъ, организован7>

наемъ квартиръ, безплатао предоставляемыхъ бѣженцамъ. Напято 54 квартиры

ві. 1 — 2 комнаты отъ 4 до 10 р. въ мѣсяцъ.

Городъ, въ особешюсти губернія нуждаются въ усиленной помощи со

стороны.

С. Ан — скій.

Отчетъ по сбору пожертвованій.
Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 22 ноября по 13 декабря 1914 г.

На нужды, связанныя съ военнымъ временемъ; р. к. р. к.

Кисловодское Общесіво Взаимнаго Кредита . . 20 65

Товарищество Харьковскаго хутора  4 70

Служащіе Батумской мужской гимеазіи .... 52 65

И. и С. ІІриваловы  — 50

В. А. Муромцова  25 —

Учеішки II кл, школы имени Ломоносова ... 1 06

Разныя лица черсзъ Бергдорфское Землсдѣльче-
ское Общество Взаимнаго Крѳдита ... 45 95

Служащіе Товарищества „Свѣтъ"  23 20

Правлсніе Привольненскаго Креднтнаго Товарище-
ства ..-  75 —

Нензвѣстный  — 50

М. Заносова  1 —

Гг. Раменскіе  . . 200 —

Служащіе Екатеринбургскаго Управленія Сергинско-
Уфалейскихъ Горныхъ Заводовъ .... 157 40

П. Дмитренко ■  15
'Іерниговская Губерн. Земская Управа .... — 50
г. Прыговъ  1 —  

624 11

На помощь семьямъ запасныхъ:

Я. Авашъ и К0  18 40

Олужащіо Петроградскихъ товарп. складовъ . . 68 30

Служащіе Батумской мужской гимназіи .... 48 02

Псреносъ . 134 72 624 11
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Перрносъ . 134 72 624 11

Комитетъ городскихъ сдужащихъ, Москва . . . 1000 —

Служащіе завода Я. Авашъ и К 0  7 10

Слѵжащіе тарифнаго отдѣла Страхов, Обществъ . 23 13  

1164 95-

На организацію госпиталей имени И. В. Э. О-ва;

Докучаевскій Почвенный Комитетъ, содср. нров. . 120 —

3. А. Жилкина, содерж. кровати  30 —

Б. И. Вужанская, „ „  30 —

г. Стерлигова, „ „   60 —

Общество Жснщипъ-Юристовъ, содерж. кровати . 30 —

M. М. 'Кармина-Читау, содерж. кровати ... 30 —

Петрогр. Окружное Страховое Товарищество, со-

держаніе 5 кроватей  150 —

№№ съ спеціальнымъ назначеніемъ  3 —

Служащіе Императ. Вольнаго Эконом, Об-ва, со-

дерлсаніе кровати  30 —

Б. А. Нагродская, солержаніе кровати ... 30 — •

С. Я. Меттъ, содержаніе кровати  60 —

Россіиское Теософическое Об-во, содерж. кровати . 60 —

Редакція „Вѣстникъ Тоософіи", „ п ■ 120 —

Группа работающихъ въ рѳдакціи „Вѣстника Фи-

нансовъ", содорлшііе кроватсй  60 —

Групиа проподаватолей Хабаровскаго Кадетскаго
Кориуса, содержаніе кровати  30 —

Преподаватели 4-хъ классн. училища имени Вѣ-

линскаго, содержаніе кроватп  30 —

К. И. Штсйпингеръ, содерж. 2-хъ кроватеи . . 120 —

Учащіе 9-го женскаго 4-хъ классн. училища, со-

держаніе кровати  30 —

Содерж. кровати имени H. А. Шарова .... 30 —

А. Б. Рѣзаиова, содержаніе 2-хъ кроватей . . 60 -—

Городскіе учащіе Петроградскаго раиона, содер-

жаніе 4-хъ кроватей  120 —

Гимназія М. Могнлянской, содсрж. 4-хъ кроват. 120 —

Э. И. Маркусъ съ семействомъ, содерж. 2-хъ кров. 60 ■—

Рабочіе и служащіе завода Э. Маркусъ, содержа-

ніе 3-хъ кроватей  90 —

Учащш Московскаго и Александро-Нсвскаго райо-

новч,. содержаніе 2-хъ кроватей .... 60 —

Олужащіе Петроградскаго Торговаго Банка, со-

держаніе 7-ми кроватей  210 —

Кружокъ имени А, Герцена, содерж. 2-хъ кроват. 180 —

Учащіе Нарвскаго района, содорж, 3-хъ кроватей . 90 —

Переносъ 2043 — 1789 06
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По.реносъ . 2043 — 1789 06

Группа „десяти", содержаніе кровати  30 —

Трудовая группа, „ „   90 —

Учащіе Адмиралтейско-Казанскаго, Спасскаго и

Коломенскаго раиоповъ, содержаніс 3-хъ
кроватей  90 —

M. А. КурчинскЩ, содержаніе кровати .... 30 —

Олужащіе дома прнзрѣнія Тименіюва-Фролова,
содерлсаніс кровати  30 —

-Л. И. Лутугинъ, содерлсаніе кровати  30 —

Религіозно-Философское Общѳство, содержаніе
3-хъ кроватей  90 —

Группа работающихъ въ Паталого-анатомическ.
Отдѣл. Ветерпн. лабор. M. В. Д., содерж.

кровати  30 —

ІІодагогическій персоналъ гнмназіи Загорской,
содержаніо кроватп  30 —

М. и Б. И. Михальскіе, содерж. 4-хъ кроват. 120 —

ІІравленіе Союза Драматич. и Музыкальныхъ пи-

сателей, содержаніе кровати  30 —

T. М. Романченко, содержаніе кроватп .... 30 —

H. Н. Колуиаева, „ „ .... 70 —

B. Ѳ. Поповъ  5 —

Редакція „Руеское Богатство", содерж. 5 кроват. . 150 —

Служащіе конторы, „Залѣсскій и Чаплинъ", со-

держаніе кровати ...   30 —

Учсники Тенишевскаго училища, содержаніе 15-ти
кроватсй  450 —

■ Служащіе Русскаго Торгово-Промышлѳннаго Бан-
ка, содержаніе 5-ти кроватей  150 —

Служащіе Русско-Азіатскаго Банка, содержаніс
25 кроватей .    750 —

Служащіе Канцелярііі Гражданскаго Кассаціон.
Департам. Правит. Сената, содерж. 2-хъ \

кроватей  60 —

Содержаніс 10-ти кроватей имени генерала Руз-
скаго  300 -

A. Е. Рѣзанова, содорж. 2-хъ кроватей .... 60 —

М. Ф. Славішская, содержаніе кровати .... 30 ■—

Инженеры Г. Гиршсонъ и Р. Малкинъ, содсржаніе
крбвати   30 —

Товарищество „Желѣзо-бетонъ", содерлс. кроват. . 30 —

C. П. Исаева, содерж. 2-хъ кроватей .... 60 —

М. И. Кармина-Читау, содерж. кровати .... 30 —

Переносъ 4878 — 1789 06
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Петроградское ІІедагогичсское Общество Взаимной
Помощи, содержаніе кровати  30 --

Служащіе Статистич. Отдѣла Городской Управы,
содержаніе кровати ......... 30 —

Служащіе „Продуголь", содерж. і О-ти кроват. . 300 •—

Редакція „Современное Слово", содерж. кровати . 30 —

•  5268 —

На помощь семьямъ убитыхъ и раненыхъ нижн. чиновъ;

Нахнчеванское Общество Взаимнаго Кредита . . 14 20

Правленіе и служащіе Дентралыіаго Банка . . 154 05
Олужащіе телеграф. конторы въ Императорскомъ

Зимнемъ Дворцѣ  20 11 
t  188 36

Ha помощь безработнымъ:

Сдужащіе Тариф. Отдѣла Страхов. Общесівъ . . — — 1 —

На помощь бѣженцамъ и семьямъ запасныхъ:

Служащіс Об-ва „Продуголь"  — — 150 —

На помощь раненымъ воинамъ;

Канцелярія упрощен. Обществйннаго Уиравленія
Исковскаго уѣзда  15 20

Черниговская Губерн. Земская Управа .... 51 55  

66 75
На помощь населенію Царства Польскаго:

Служащіе Управленія Кахетинской ж. д. . . . 114 ■—

Горіискій Городской Комитетъ  100 —

Дамскій Кружокъ г. Гори  40 50
Казанское Общество Народпыхъ Университетовъ . 3 01

Екатсринбургская еврсйская группа  103 75
Олужащіе Ярославской Губерн. Земской Управы . 200 —

Разныя лица черезъ ред. „Русскія Вѣдомости" . 10000 —

Канцелярія Рязанской Губерн. Земск. Управы . 51 74

A. С. Негеревичъ . . . . •  5 —

B. А. Ардашевъ ("сборъ отъ спектакля) .... 106 38
Казанское Об-во Народн. Унйверсит. (сборъ отъ

лекцш)  3 72
■Ольгинскій Зі млодѣльчѳскій Крузкокъ  5 —

Служащіе Русско-Азіатскаго Бапка  800 —

Е. Нови.цкій  50 —

Контора газеты „Архангельскъ"  87 —

Казанское Общсство Иародныхъ Университетовъ . 6 23
Редакція газеты „Утро Россіи"  20 —

A. С. Липкина   10 —  

11706 33

Псреносъ — — 19169 50
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ГІереносъ . — — 19169 50

Ha организацію третьяго госпиталя имени И. В. Э.
Общества:

1-я женскал гимназія, Чита (1 кровать) ... 82 —

Реальное училище, Чита (1 кровать)  82 —

Гимназія Видеиана (1 кровать)  80 —

Учащіеся Нарвскаго раіона (1 кровать) ... 80 —■

Служащіе С. И. Растеряева  15 —  

839 —

На питатеяьные пункты на Кавказѣ;

г. Вакулина    25 —

Правленіе Об-ва „Кавказъ и Меркуріи" . . . 200 —

г. Спиридонова  1 —•

Мѵзыкальные Курсы Гляссера  43 —  

269 —

На поиощь населенію пострадавшему отъ военныхъ

дѣйствій;

Неизвѣстная  400 —

Персоналъ Покровской лечебницы  4 —

404 . —

На поиощь населенію пограничной части Русской
Украйны;

Украинскій клубъ, Харбинъ  — — 196 —

Въ пользу воиновъ Кавказской арміи;

A. С. Негеревичъ  — — 5 —

На столовые и кооперативы среди безработныхъ
С.-З. края:

Вѣляевское Кредитное Товарищество  — — 10 —

На помощь евреямъ, пострадавшимъ отъ военныхъ

дѣйствій:

С. Канемошъ  — — 3 —

П т 0 г о . . . 20.395 50

Всего съ прежде поступившими 80,289 руб. 68 коп.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.

Издатель; Совѣтъ Императорекаго Вольнаго Экономическаго Общества

въ лицѣ уполномочоннаго Д. И. Рихтера.

Типографія I. Лурье и К 0 . П-дъ, Гороховая, 48. \



Извъстія
ИМПЕРАТОРСКАГО

іольмго Зкономическпго Обществп
Петроградъ. 31 декабря 1914 r. No. 10.

„Извѣстія И. В. Э. О-ва" выходятъ въ цѣляхъ освѣдомленія дѣйствительныхъ

членовъ О-ва, членовъ сотрудниковъ и общественныхъ учрежденій съ дѣятельностью

И. В. Э О-ва и другихъ общественныхъ организацій въ связи съ войной, „Извѣстія"

можно получать въ канцеляріи И. В. Э. О-ва (Петроградъ, Забалканскій пр., 33),
въ присутственные дни отъ 11 до 4 час. дня.

Содержаніе № 16.

И. В. Э. 0-во во время войны.

Хроника внутренней жизни.

Всероссійскій союзъ городовъ.

Земства и города о пьянствѣ.

Мѣропріятія правительства.

Корреопонденціи.
С. Э. Мициевичъ. Въ Литвѣ.

Б. Изъ Минска.
Письмо въ Редакцію.
бтчетъ по сбору пошертвованій.
Объявленія.

Императорское Вольное Экономическое Общество во время
войны.

0 6 щ і я С о 6 р a н і я. Въ іеченіе декабря и января мѣсяцевъ въ общихъ
собраніяхъ И. В. Э. 0. былъ заслушанъ рядъ докладовъ по финансовымъ во-

просамъ:

20 декабря A. В. Пѣшехоновъ сдѣлалъ докладъ о „соврсмениой фииан-
совой проблемѣ".

4 января членъ Гос. Думы- А. И. Швнгаревъ сдѣлалъ докладъ о „бюд-
жетѣ 1915 года 1'.

5 января проф. M. В. Вернадкш — о „бумажномъ деиежномъ обращоніи".
6 января проф. M. И. Фрндманъ— о „покрытіи военныіъ расходовъ".
Подробное изложеніе докладовъ и преній будетъ дано въ № 1 „Извѣ-

стій" за 1915 г.

Особая Комиссія. 22 декабря въ засѣданіи Особой Комиссіи
было доложеію о чрозвычайной иуждѣ бѣженцевъ на Кавказѣ. Въ распоряагеніе
существующихъ тамъ организацій, оказывающимъ помощь бѣженцамъ, рѣшено

отпустить всѣ имѣющіяся свободныя средства соотвѣтствующаго назначенія, a

также обратиться въ Ймп. Техничсское Общесіво съ просьбой о содѣйсівіи его

этимъ организаціямъ.

Въ цѣляхъ освѣдомленія жсртвователей и общоства о дѣятельпости В.
Экон. Общества въ отношснія мѣропріятій военнаго времени, въ этомъ же засѣ-

даніи Особой Комнссін рѣшено просить всѣ Отдѣлы и Комнссіи составить общіе
обзоры ихъ дѣятельности и отчеты по расходованію средствъ съ начала каы-

ианіи по 1-е февраля.



Представителемъ V отдѣла былн доложеііы основанія, принятыя этимъ

отдѣломъ для распредѣленія средствъ, лостувающихъ въ И. В. Эк. Общоство въ

пользу семсй призванныхъ на воину. V отдѣлъ, исходя изъ іѣхъ соображеній,
что помощь таковымъ семьямъ во многихъ учрежденіяхъ и органпзаціяхъ начи-

наетъ за послѣднее время уклоняться въ форму благотворительности, лри чемъ

въ отдѣльныхъ случаяхъ, какъ таковая сознательно и трактуется, рѣшилъ вся-

чески бороться противъ низвѳденія помощи семьямъ защитнаковъ родины до

уровня благотворительности, упижающей ихъ и приближающей по соціалыіому

ііоложенію къ нищимъ. Нс говоря о юридической непріемлемости такового толко-

ванія взаимоотношсиія между учрежденіями, организаціями и семьями призвап-

иыхъ на войну (идущимъ, между прочнмъ, въ разрѣзъ съ закономъ о помощи

этимъ семьямъ), Y отдѣлъ призиалъ, что это толкованіе и отношеніе морально

ішнижаетъ уровень гражданскаго самосознанія не толыю семой защитниковъ

родины, но м самихъ участниковъ организаціи помощи этимъ семьямъ, a также

всего общества, низводя долгъ гражданской взаимояомощи до уровня филантросіи.
Считая, что внѣшнимъ выраженіемъ признанія со стороны общсственныхъ

организацій и учрсзкденій за семьями призванныхъ на войну извѣстнаго граждан-

скаго правосознанія въ отношеніи пользованія общсствонной помощью являеия

активное участіе представнтелей этпхъ семей въ организаціи этой іюмощи, хотя бы
въ формѣ контроля, учасш въ обеужденіи вопросовъ, организаціи помощи и

т. д., V отдѣлъ рѣшилъ, что средства, имѣющіяся въ распоряжевіи II. В. Эк.
Общества для нуаадъ семой призванныхъ на войиу, должны направляться глав-

нымъ образомъ на поддержку общественной иниціативы, имѣющей цѣлыо орга-

низацію помощи таковымъ семіямъ на началахъ самодѣятельности этихъ семей

въ смыслѣ активнаго участія представителей ихъ въ организаціи иомощи.

Особая Комиссія, заслушавшая эю сообщеніе, иослѣ нѣкотораго обмѣна

мнѣній согласалась съ принятыми V отдѣломъ основаніями направленія средствъ

В. Эк. 0-ва соотвѣтствующаго назначенія.

I Отдѣлъ. За время съ 13 по 31 декабря ііоступило пожертвованій
6.270 р. 12 к. (См. отчетъ въ концѣ №).

ІІ-й отдѣлъ имѣлъ въ декабрѣ м. два засѣданія, 7 и 17 числа.

Въ засѣданіи 7 декабряна мѣсто отбывшаго на войну предсѣ-

дателя Отдѣла A. М. Колюбакина избранъ Д. И. Рихтеръ, который и согла-

сился временно исиолнять эту сбязапность. Секретаремъ избранъ В. А. Канто-
ровичъ. Н. Э. Сумъ доложилъ о дѣятельности коммиссіи по нзготовленію въ

Россіи медикаментовъ. На разослааные этой комиссіей земствамъ и городскимъ

управамъ вопросные листы, относящіеся до выясненія нужды въ меди-

«амснтахъ на мѣстахъ и возможности добываиія для нихъ сырыхъ матеріаловъ
или самаго ихъ изготовленія, получено 320 отвѣтовъ, которые и разрабатыва-
ются. 11 о с т a н о в л с н о р е з y л ь т a т ы э т о й a н к е т ы о п y б л н к о в a т ь.

A. Н. Алеиниковъ доложилъ, что командированныя коммиссіей по содѣй-

сгвію экономической самопомощи въ городахъ, непосрсдствснао потерпѣвшихъ

отъ войны и въ соприкасающихся къ иимъ раіонахъ, лица изъ своей поѣздки

на польскій театръ военныхъ дѣйствій возвратплись около 15 декабря и что до

выслушанія отчетовъ объ ихъ изслѣдованін, слѣдовало бы отложить обсужденіе
дальнѣйшихъ дѣйствій означѳнной коммнссіи. Присутствовавшіе согласились съ

предложѳніемъ A. Н. Алейникова.'
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Въ засѣданіи 17 дѳкабря за отсутствіемъ секретаря отдѣла В. А.
Каыторовича, секретарскія обязанности принялъ A . H. Алейннковъ. —;3атѣмъ
были заслушаыы обшнрные доклады Уполномоченныхъ Комиссіи по содѣйствію

экономической самопомощн въ городахъ, непосредственпо пострадавшихъ отъ

войны и въ соприкасающихся съ ними раіонахъ, гг. М. И. Гольдмана и I. М.
Избицкаго.

М. И. Г о л ь д м a н ъ посѣтилъ рядъ городовъ Полыди и западнаго края,

начиная отъ Лодзи и Варшавы н кончая Кіевомъ, Витебскомъ и Ригой. Въ
городахъ этихъ имъ были обслѣдоваиы: условія безработицы (Вильна, Бобруйскъ
и Минскъ), организація столовыхъ (Іодзь, Варшава, Вильна и Бобруйскъ),
воііросъ о иріискаши работъ при поставкахъ на армію (Минскъ, Бобруйскъ и

Витебскъ), потрсбительныя общосхва (Варшава)^ существующія бюро труда

(Вильна, Минскъ, Витебскъ) и организація лекціи о коопераціяхъ (Рига). Боль-
шая часть этихъ учреждѳній, слабо поддерживаемая мѣстными оргашшціями,
требуетъ поддержки.

I. М. И з б и ц к і й доложилъ о тяжеломъ полрженіи, въ которомъ на-

ходятся щетинщики въ г. Межирѣчіи, Люблинской губ., кожевенники и сукон-

щнки въ Бѣлостокѣ; полозксніс это явилось послѣдствіемъ войни и безъ по-

сторонней помощн, моральиой и маторіальной, нужды предотвратить нельзя.

0 т д ѣ л ъ по предложенію одного изъ своихъ сочленовъ считаетъ желатель-

нымъ открыть сборъ пожертвованій на указанныя гг. докладчиками цѣли.

Отдѣлъчетвертый. За истекшія три недѣли отъ 10-го декабря ію

30-ое (1914 г.) поступили книги, полсертвованныя черезъ Е. А. Елачича и не-

посредственно отъ разныхъ лицъ, 66 пакѳтовъ книгъ.

Отправлены библіотечки за этн три недѣли въ слѣдующіе города:

Въ Сувалки — 2 ящика; Вышній Волочекъ — 1 ящииъ; Вильно — 1 библіотска
въ пакетѣ; Орелъ— 1 ящ.; ІІолоцкъ — 2 ящика; Армавиръ — 1 ящикъ; въ Ііра-
сово —-1 ящикъ; Орѣхово — 1 ящ.; Оршу — 1 ящ, 2 библ.; Терешкино — 1 ящ.;

Николаевъ — 2ящ.;Пензу — 2 ящ.; Переяславль Залѣсскій — 1 ящ.; с. Барское (Сам.
губ.)— 1 ящикъ; Ореибургъ— 4 ящ.; Утомиръ — 1 ящикъ, Екатеринбургъ — 1 ящ.,

Воронежъ — 1 ящ. Саратовъ — 1 ящ.; Дмитріевъ — 1 ящ.; Рыбинскъ — 1 ящ.; Рославль
— I ящ.; Коломну — 2 ят.; Уфу — 1 ящ. Туккумъ — 1 ящ,; Москву — 1 ящикъ; Пяти-
горскъ — 1 ящ.; Владикавказъ — іящ.; Шавли — 1 ящ.; Александровъ — 1 ящ.; Лих-
винъ — 1 ящ.; Иоловищъ — 1 ящ.; Чистополь — 1 ящ.; Фрязево — 1 ящ.; До-
рогобулсъ — 1 ящикъ; Бугуруеланъ — 1 ящ.; Михнево — 2 ящ.; Кишиневъ — 5 библ.
въ 3 ящ.; Смоленскъ— 7 ящ.; Симбирскъ— 1 ящ.; Софрино — 1 ящ,; Вятка — 3
ящ.; Глазовъ — 1 ящ. Керчь — 4библ. въ 2 ящ.; Гжатскъ — 1 ящ.; Пятнгорскъ —

1 ящ.; Раненбургъ — 1 ящ.; Богородскъ —-1 ящ.; Епнфань — 1 ящ.; Норскій По-
садъ— 1 ящ.; Гниловская — 1 ящ.; Боровки — 2 ящ.

Въ Петроградѣ библіотечки были отправлсны 17 библ. въ 17 лазаретовъ

въ 11 пакетахъ и шести ящикахъ.

Всего за 3 недѣли отправлено въ 52 гор. 78 библіотечекъ въ 72 ящнкахъ

и 1 пакетѣ, не включая Пеірограда; съ начала же дѣятельности Отдѣла— ра-

зослано 1162 библіотечки въ 720 ящикахъ и 148 иакетахъ.
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Хроника внутренней жизни.

Всероссійскій союзъ городовъ.

Заразные госпитали въ городахъ. Ио сообщеиію, опубликован-

ному въ № 3 „Извѣстій Гл. Кацит. Всерос. Союза Городовъ", Ооюзъ взялъ на

себя иниціативу по организацін въ городахъ заразныхъ госпитадей врсменнаго

типа. Гл. Комитетомъ выработаны подробныя „Положенія объ учрежденіи зараз-

ныхъ госдиталеи для больныхъ воиновъ въ городахъ при содѣиствіи Всерос.
Союза Гор." (см. „Извѣстія" Л г» 3).

Должно отмѣтить, что въ рядѣ городовъ намѣчсны къ открытію зараз-

ные госпатали Земскаго Союза общимъ числомъ въ 15 городахъ на І7і0коекъ.

Не считая открытіе госпиталеи единственной противоэпидемической мѣрой, С. Гор.
призываетъ города къ проявленііо всякаго рода иниціативы въ этомъ на-

правленіи.

Врачебно-продовольетвенные отряды. Союзоыъ ужс отправлены изъ

Москвы два отряда: Сибирскій (уполномоченные H. В. Нскрасовъ и H. К. Вол-
ковъ) и 1-й Отрядъ Всерос. С. Гор. (уполн, — П. Д. ДолгорукШ и М. Г. Ко-

миссаровъ), изъ ІІетрограда одинъ петроградскій (уполн. — кн. В. А. Оболенскій).
Формируются Второи Сибврскій, Отрядъ Я. Техн. Об-ва и Вюро объед. техи.

организацій, Мусульманскій отрядъ, Гл. Еом. постановилъ въ видѣ общаго пра-

вила, что Союзъ беретъ на себя окончательное оборудованіе
и содержаніе отрядовъ, коль скоро какой нибудь городъ,

группа городовъилп организація дастъ на оборудованіо не

м g я ѣ е 40 т. р y б.
Питательные пункты. Для подкармливанія раненыхъ въ пути

Союзомъ органнзованы къ 30 ноября 110 питательныхъ пунктовъ, изъ нихъ

открыло дѣйствіе 60. Число довольствовавшихся 70666. При 26 пит. пунктахъ

организованы срады бѣлья и теіілыхъ вещей.

Фабрит гигроскопической ваты уже организована и выпу-

скаетъ готовый товаръ. Вата производится изъ ферганскаго хлопка, стоимость

матеріала — 22 р. на пудъ, обработки — 8 p.; при цѣнѣ — 84 р. пудъ, 8 руб,
остается на амортизацію.

Сибирское Общеетво для подачи помощи раненымъ воинамъ.

Организованноѳ по иниціативѣ общественныхъ дѣятелсй — сибиряковъ, жи-

вущихъ въ Петроградѣ „Сибирское Об-во для помощи раненымъ воинамъ"



присоединилось къ Союзу на слѣдующихъ основаиіяхъ; 1) иа средства, со-

бранныя среди сибирскихъ городовъ, должиы быть организованы поѣзда, пося-

щіе названіе „Сибирскихъ" и 2) уиодномочонные по завѣдыванію іюѣздами и

лазаретами должны намѣчаться изъ кандидатовъ, представленныхъ Спб. Об-вомъ.
Ііредставители Об-ва В. П. Сукачевъ и С. В. Востротинъ вошлн въ составъ

Главн. Ком. Союза Городовъ. Первый Снбирскій продовольственішй отрядъ ужс

работаетъ на театрѣ военныхъ дѣйствій, второй формируется. Спб. Об-вомъ
ассигновано иа оба отряда по 40.000 руб. Осталыюе дополнено Союзомъ
Городовъ.

Ходатайства земствъ и городовъ о ликвидаціи виноторговли.

Сверхъ указанныхъ въ №9—10 „Извѣстій" (стр. 22) — 27 земствъ и въ

№ 14—15 (стр. 12) — 33 земствъ (въ т. ч. Вятскаго губернскаго), возбудили
ходатайства о прекращсніи винной торговли еще слѣдующія з е м с т в а: Врацлавскоо,
Двинское, Сычевское, Шадринское, Царевгкое, Одесское, Камѳнецкое, Шацкое,
Костромское губ., Уфимское губ., Лепельское, Обоянское, Минское у., Бобруй-
ское, Рѣчвцкое, Витебское, Городокское, Дриссенское, Люцинское, Невельское,
Полоцкое, Рѣжицкое, Нижнедѣвицкое, Черниговское у., Славяносербское, Пав-
лоградское, Валковское, Енотаевское, Старицкое и Себежское. — Всего, слѣдова-

тельно, возбудилн ходатайства 90 зѳмствъ.

Сверхъ указанныхъ въ № У — 10 „Извѣстій" (стр. 24)- — 45 город_

скихъ думъ іі въ № 14 — 15 (стр. 12) — 25 гор. думъ, возбудили ходатай-
ства о прекращеніи винной торговли еще сдѣдующія; Владивостоксная, Чердын-
ская, Иркутская, Николаевская Херс. губ., Симферопольская, Архангельскад
Котельническая, Таганрогская, Гомельская, Омская, ІГиколаевская Самар. губ. — '
Вссго 81 гор. дума.

Мѣропріятія правительства.

Кредптованіе земстеъ и юродовъ. 10-го декабря поелѣдовало Высочайшѳе

утверждѳвіе особаго журнапа Совѣта Министровъ по вопросу о нѣкоторыхъ

особыхъ, въ овязи съ воѳннымп обстоятельствамн. мѣрахъ къ поддержанію
земскаго и городокого хозяйства.

Совѣтъ Министровъ признапъ нѳобходимымъ обѳзпечить земства

и города какими-либо чрезвычайными источниками для крѳдитованія ихъ яа

льготяыхъ основаніяхъ. Остановившись на опрѳдѣленіи источниковъ, изъ

коихъ будутъ чѳрааться нѳобходимыя мѣстнымъ органамъ саыоуправлѳнія

срѳдства, Совѣтъ Министровъ, прежде всего, обратйлъ вниманіѳ, что выдача

есудъ зѳмствамъ и городамъ составляетъ задачу кассы городского и зѳмскаго

крѳдита. Но касса, какъ кредитноѳ учреждѳніе, доступна при настоящихъ

условіяхъ лишь учрѳжденіямъ, находящимся въ сравнитѳльно бпагопріятныхъ
фннансовыхъ условіяхъ. Для удовлѳтворенія нуждъ въ соудныхъ операціяхъ
такихъ учреждѳній, согласно прѳдподожѳнію Министра Финансовъ, являлось

бы достаточнымъ усилить оборотныя срѳдствакаосы, путѳмъ

предоставлеяія для этой надобностивъѳяраспоряженіе

с ѳ р і и 4°/» р е н т ы на 10.000.000 рублѳй нарицатѳльныхъ, причемъ
размѣръ процента но краткосрочнымъ ссудамъ Совѣтъ Ми-
нмстровъ яолагапъ опрѳдѣлить б 0 /» годовыхъ; вмѣстѣ съ этимъ, Оовѣтъ Мн-
нистровъ ыашелъ возможнымъ повысить устаяовлѳяный яынѣ прѳ-

дѣльный раамѣръ краткосрочныіъ ссудъ, выдаваѳыыхъ

кассой. съ 100.000 рубл«н до 200.000 р y б л ѳ й и призналг соотвѣтсгвея-



вымъ установленную въ 1 .000.000 рубпей предѣльную норму

в ы д a ч и ссудъ въ теченіе одного мѣсяца ограничитьтолько долго-

срочнымя ссудами, выдаваеиыми облигаціями кассы.

Для вемствъ, которыя яо финансовому своему положѳнію не смогуіъ вос-

пользоваться кредитомъ изъ средствъ кассы, открывается по положенію Совѣта

Министровъ новыйисточникъ кредитованія, посрѳдствомъ полученія ссудъ

поцъ числящіѳся въ спѳдіальныхъ срѳдствахъ Министер-
ства Внутрѳннихъ Дѣпъ нѣкоторые кадиталывъ дроцент-

ныхъ бумагахъ, на номинальную сумму въ 17.000.000 р y б л е й.
Проценты до такнмъ ссудамъ Совѣтъ Минкстровъ долагалъ опредѣлить въ

дониженномъ размѣрѣ, уотановлѳнномъ нынѣ для ссудъ, выдаваѳмыхъ Гооу-
дарственнымъ банкомъ нѳпосредсхвѳнно зеыствамъ подъ обѳзпечвніе принад-

лежащихъ имъ процентныхъ бумагъ съ причислѳніемъ допоянительныхъ по

выдачѣ ссудъ расходовъ къ капитальной суммѣ долга соотвѣтотвѳнныхъ зем-

скихъ учрелсдѳній.

Что касается зѳмствъ и городовъ мѣстноствй театра военныхъ дѣйствій,

a такжѳ экономичѳски слабыхъ городскихъ учрежденій, то необходимыя имъ

срѳдства могли бы, по мнѣнію Совѣта Мпнистровъ, отдускаться на осио-

ваніи ст. 18 бгоджетныхъ дравилъ 8-го марта 1906 года, но лишь въ

исключительныхъ случаяхъ, при нѳдостаточности другихъ рессурсовъ и дри

иалнчнооти экстрѳнныхъ условій, обусловливаемыхъ обстоятельствами воѳннаго

врѳмени.

Вмѣсхѣ съ тѣмъ, Совѣтъ Министровъ отнвсся сочувствѳнно къ прѳдпо-

ложевію Министра Виутренннхъ Дѣлъ о возложѳніи разсмотрѣнія

ходатайствъ органовъ мѣстнаго самоуправлевія о выдачѣ ссудъ изъ

спеціальнныхъ средствъ вѣдомства внутрѳннихъ дѣлъ на особоѳпозем.

и городск. дѣламі. присутствіѳСовѣтадодѣламъ мѣстнаго

хозяйства съ пополненіемъ ѳго состава представителями отъ особенной
канцеляріи по кредитной части, отъ Государствѳннаго банка, Государствен-
наго Контроля и кассы городского и земскаго кредита.

Продовомственное дѣло. 17 декабря подъ дрѳдсѣдательствомь завѣдываю-

щаго дродовольствѳннымъ дѣломъ въ Имперіи В. Э. Фриша состоялось оче-

редное засѣданіѳ междувѣдомствѳннаго совѣщанія до продовольственному

Дѣяу.

Совѣщаніе, разсмотрѣвъ отношеніѳ уфимскаго губернатора объ
усиленіиоредствъ губернскаго продовольствѳннаго ка-

питала въ суммѣ 400.000 р y б л е й, нѳобходимыхъ для оказанія продо-

вольствѳнной и яровой сѣменной помощи дострадавшему отъ нѳурожая насе-

лѳнію Бепебеввскаго и Мѳнзелинскаго уѣздовъ, признало возможнымъ хода-

тайство объ усилѳніи средствъ губѳрнскаго продовольственнаго кадитала

удовлетворить.

Далѣе совѣщанію было доложѳно, что, согласно утвержденному Мини-
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ 5-го ноября с. г. плану для оказанія продоволь-

отвенной и сѣменяой помощи населенію мѣстностей, пострадавшихъ отъ во-

енныхъ дѣйствій, дродажа хлѣба по заготовительной цѣнѣ и яровыхъ сѣмянъ

помѣстяому насѳленію (землѳвладѣльцамъ, домѣщикамъ, духовенству и т. д.)
разрѣшается яа наличный разсчетъ. Мѳжду тѣмъ, холмскій губернаторъ те-

леграммой на имя Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 9-го сего декабря сооб-
щавтъ, что землѳвладѣльцы Холмской губерніи, для коихъ трѳбуется 250.000
пуд. овса, ссылаясь на отсутствіѳ дѳнѳгъ, ходатайствуютъ о продажѣ имъ

сѣмянъ съ разсрочкою платежа до 1-го января 1916 года, при чемъ губерна-
торъ, со своѳй стороны, изложѳнноѳ ходатайство доддѳрживаетъ. Заслушавъ
докладъ и принимая во вниманіѳ, что ходатайство землевладѣльдевъ Хоям-
ской губѳрніи вызвано отсутотвіѳмъ денѳгъ для единовременнаго разсчета за

сѣмѳна и что ѳто о5стоятѳльство даетъ основаніе додустить н для землѳвла-

дѣльдевъ края, дострадавшаго отъ воѳнныхъ дѣйствій, то отступленіе отъ

практики центральныхъ губѳрній, которое допущено упомянутымъ планомъ

для сѳльскаго насѳленія Привислянскаго края— совѣщаяіе постановило п р ѳ-

доставить Холмскому губѳрніікому по крѳстьянскимъ дѣ-

ламъприсутствігоразрѣшитьяродажусѣмяяъ по загото-

вительнойстоимостивъкредитъсъ задаткомъ и земле-



владѣльц*,мъ на изложенныхъ губѳрнаторомъ основаніяхъ разсрочкн

платежа и съ тѣмі-, чтобъ продаваемое каждому землѳвладѣльцу количество

сѣмянъ не прѳвышало дѣйетвительно необходимаго ему по разыѣру ѳго ио-
сѣвной площади.

По отношенію военнаго губѳрнатора Уральской области по вопросу

о помощи населенію пяти поселковъ на яровое обсѣмененіе вѳсною 1915 года

совѣщаніе цостаиовило изъ оставшихся въ распоряженіи Уральскаго воѳннаго

губѳрнатора суіммъ, ассигнованныхъ на яровоѳ обсѣмененіе, разрѣшить

иврасходовать 1745 ру б. на покупку пшеницы въ ссуду для

обсѣмененія нуждающимоя домохозяѳвамъ пяти посѳл-

ковъ Темирскаго уѣзда. Въ томъ жѳ засѣданіи совѣщаніе, кромѣ ряда

дѣлъ по разнымъ ъопросамъ текущѳй продовольственной кампаніи, разрѣшило
слѣдующія асоигяованія изъ общаго по Импѳріи продовольственнаго капи-

тала: 1) 20.000 рублейУотюжѳнскому уѣздному земству, Нов-
городской губ., въ ссуду на организацію опѳраціи продажи по заготовитель-

ной цѣнѣ сѣмвнного овса на срокъ до 1-го іюля 1915 года. и 2) 40.000 руб.
въ распиряжѳніе Казанскаго губѳрнскаго присутствія
на уппату, по цримѣру прошлыхъ камааній, пострадавшему отъ нѳдорода

ваоеленія Спасскаго, Чистопольскаго. Лайшевскаго, Мамадышскаго, Тетюш-
скаго, Царевококшайскаго и Козьмодемьяяскаго уѣздовъ за развозъ хпѣба со

складовъ, отстоящихъ отъ селеній нуждающихся въ продовольствѳнной помощи

въ раасіояніи свыше 20 вѳрстъ, при чѳмъ размѣръ провозной платы опредѣ-

ленъ въ 0,2 копѣйки съ яуда и вѳрсты на разстояніи свышѳ 25 веретъ.

22-го декабря состоялось, подъ предсѣдатѳльствомъ завѣдующаго продо-
вольственнымъ дѣломъ въ Имперіи, В. Э. Фриша, очѳредное засѣдаыіе мѳж-

дувѣдомственнаго совѣщанія по продовольственяоыу дѣлу.

Мѳжду прочими дѣлами, совѣщаніе разсмотрѣло ходатайство холмскаг о
губернатора о дополнительномъ асоигиованіи средствъ на оказавіѳ яродоволь-

ствѳняой и сѣмеяной помощи яасѳлѳнію, пострадавшѳму отъ военныхъ дѣй-

ствій. Въ своемъ прѳдставлѳвіи холмскій губѳрнаторъ указываетъ, что ассиг-

нованныхъ въ ѳго расиоряжѳніе авансомъ 100.000 руб. окааалось недостаточно,
такъ какъ предстоятъ большіѳ расходы по закупкѣ сѣмянъ ячменя для обсѣ-

менія яровыхъ полей. На удовлетаорѳніѳ этнхъ нуждъ губернское ио к[івстьян-

скимъ дѣламъ присутствіе' испрашиваетъ ассигнованія е іц е 100.000 р y б. Кр''-
дитъ этотъ совѣщаяіемъ ассигнованъ. Вмѣотѣ съ тѣмъ совѣіданіе

одобрнло предпоцожѳніе губернатора по вопросу объ оказаніи нуждающпмся

яемедленной помощи нпосрѳдстврнно распоряженіѳмъ комыиссаровъ по донв--

сенію губѳрватора. При производствѣ обслѣдованій нужды отдѣльныхъ ломо-
хозяѳвъ какъ въ продовольственной. такъ и въ сѣменяой помощи, коммис-

сарамъ приходится часто встрѣчать семьи, нуждающіяся въ немедленной бла-
готворнтельной помощи; это наблюдается, главнымъ образомъ. въ селеніяхъ,
совершеняо выгорѣвшихъ, гдѣ y населенія нѣтъ ни жнлищъ, ни одѳждьі,

ни обуви; такіе погорѣльцы обращаются за помощью неосредствкнно къ про-
изводящимъ обслѣдованіе коммиссарамъ. Удовлѳтворено также оовѣщаніемъ

ходатайство холмскаго губернатора объ отпускѣ 100.000 р. на закупку на мѣ-

стахъ овса и ячменя.

Затѣмъ совѣщаніѳ разсмотрѣло ходатайство Елецкаго уѣзднаго

аемскаго собранія объ ассигнованіи уѣядному земству изъ общаго доИмпѳріи

продовольсхвеннаго капитала-ссуды наорганизацію продажи по заготовительной
дѣнѣ зерновыхъ продуктовъ, отрубей и сѣна населенію Влецкаго уѣгда. По-
становлено ассигновать 50.000 р y б., съ уиловіѳмъ продажи кормовъ за
налпчный разсчета и съ уоловіѳмъ возврата ссуды къ 1-му сеятября 1915 г.

Въ распоряженіп тургайскаго губернатора совѣщавіе цостановило

асоигновать авансомъ 1.000 р y б л « й на окаваніѳ врачѳбно-питатѳль-

ной помощи насѳленію Черниговскаго посѳлка, Кустанайскаго уѣзда, постра-
давшѳму отъ неурожая.

Постановленія междувѣдомственваго совѣщавія утверждены Мини-
стромъ Внутреняихъ Дѣлъ.

— Во избѣжаніе конкурренціи. могущей повлѳчь яа собою подняііѳ

цѣнъ на продовольственные продукты, Главное Управленіе Землеустройства
и Звмледѣлія обратилоеь къ земскимъ управамъ губерній и уѣздовъ, постиг-
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нутыхъ въ тѳкущѳмъ году нвдородомъ, съ предложеніѳмъ поручить за

купкузѳрновыхъхлѣбовъдля иродовольствія населенія
иобсѣмененія подей уполномоченнымъ вѣдомства по яа-

куакѣ хлѣба для арміи. Большинство аемскихъ управъ отнеслось къ этому

прѳдложенію вполнѣ сочувственно u изъявило на него свое согласіе, отъ

истапьныхъ же отвѣта иока не получено.

Хлѣбозплоговыя операціи. Для иблегченія условій реализаціи урожая

іекущаго года Государственнымъ банкомъ съ самаго начала хлѣбной кам-

гіаніи было обращѳно особѳнное вниманіе на развнтіе хлѣбозалоговыхъ опе-

рацій. Совѣтомъ банка была выработана особая схема обслуживанія населенія
крѳдитомъ подъ залогъ хлѣбныхъ продуктовъ. Жѳлая, съ одной стороны

облѳгчить производсхво закупокъ зерна для дѣйствующей арміи, a съ другой—
оградить, въ виду ожидавшихся рѣзкихъ колебавій въ цѣнахъ на хлѣбъ,

интѳресы банка и прѳдупредвть развнтіѳ спѳкуляцій въ облас.ти хлѣбной хор-

говли, оовѣтъ банка постановилъ раздѣлить всю территорію ІІмперіи въ отно-

шеніи производотва хлѣбо-аадоговой опѳраціи на районы, цричѳмъ длякаждаго

района былп усхановлены особыя нормьі для хлѣбо-залоговыхъ кредитові..

Въ насюящѳе время картина хлѣбнаго рынка существѳяно измѣнилнсь.

Особоѳ чаотное совѣщаніе при Государственномъ банкѣ, съ участіемъ предста-

витѳлѳй заинтересованныхъ вѣдомствъ, выяснило, что оъ объявленіѳмъ войны
Турціей. вызвавшимъ полноѳ прекращѳшѳ вывоза, хлѣбный рынокъ оказался

въ болѣе, чѣмъ равьшѳ, угнетенномъ положеніи; съ другой сторояы, значи-

тельная часть хлѣбныхъ заготовокъ для арміи ужв произведена и неотложныя

потребности арміи въ зѳрновыхъ продуктахъ удовлетворѳны. Такішъ образомъ,
совѣщаніе! признало необходимымъ оказаніе Государственнымъ банкомъ болѣе

широкой поддержки землѳдѣльчѳскому кпасоу населенія, иъ особенности же

мѳлкому производителю, почти лишѳнному другнхъ источниковъ дохода.

Въ виду этого, совѣтъ Государствѳннаго банка, обсудивъ вопросъ о

дальнѣйшѳмъ направлѳніи хлѣбо-залоговыхъ операцій банка, принялъ н о-

вую схѳму дальнѣйшаго креднтованіяподъ зеряовые про-

дукты — ло отношенію къ ссудамъ подъ рожь рѣшѳно повысить размѣръ

ссудъ, выдаваемыхъ чѳрѳзъ посредство учрежденій мелкаго кредита во вну-

треннихъ губѳрніяхъ и Сибири до 75%, а, непосредственно производитѳлямъ

(равно и черезъ посредниковъ другихъ, нѳкооперативныхъ категррій) въ За-
падной Сибири до 66% оцѣнки; по ссудамъ подъ пшевицу рѣшево повыспгь

раямѣръ ссудъ, выдаваемыхъ проиаводиіѳлямъ, до 66 0 / 0 , a при выдачѣ ссудъ

черѳзъ посредство учрежденій мѳлкаго кредита во ьсѣхъ районахъ — до 75 0 /(і
оцѣнки; въ отношеніи овса признано цѣлесообраанымг отсрочекъ по ссудамъ

яв допускать, предоставивъ, однако, управляющиыъ отдъленіями банка прнво

въ особо уважительныхъ случаяхъ разрѣшать какъ отдѣльнымъ яаемщикамъ,

такъ и кооперативамъ. кратковременныя, не болѣе чѣмъ на 2 мѣсяца,

отсрочки.

При.мгьненіе труда ооеннонлѣнныхъ. По свѣдѣвіяыъ, доставленнымъ въ

канцѳлярію Совѣта Министровъ Главнымъ Управлѳніемъ Генѳральыаго Штаба,
къ 1-му декабря 19J4 г. чнсло воѳнноплѣнныхъ нѣмцѳвъ и

вѳнгровъ на казѳнныхъ работахъ распредѣлялооь слѣдующиыъ

образоыъ:
1) Въ гор. Ростовѣ ва-Дону на вемляныхъ работахъ по усіройству ка-

наловъ и шлюзовъ по р. Дону- 840 чел.; 2) въ гор. Вытегрѣ, Олонецкой гу-

берніи, на работахъ по уширенію Ново-Маріинскаго кавала — 1.100 чѳл.; 3) въ

гор. Чѳреповцѣ, Новгородской губ. на земляныхъ работахъ по устройству ка-

наловъ для шлюзовъ и переколу по р. Шекснѣ — 500 чел.; 4) въ с. Ива-
новъ Боръ, Новгородской губерніи, для іѣхъ же зеыляныхъ рабохъ по

р. ІІІекснѣ — 400 чел.; 5) въ с. Пельнѳвѣ, Ярославской губерніи, для тѣхъ же

работъ по р. Шекснѣ — 150 чел.; 6) въ гор. Кирнлловѣ, Новгородской губеряіи,
дла работъ по сисхемѣ гѳрцога Алексавдра Вюртѳмбергскаго— 440 чел.; 7) на

ст. Шахтной, ІОго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогъ, для рабстъ по рѣкѣ Дону
156 чел.; 8) на ст. Ремовтной, Владнкавказской жѳлѣзной дороги, — 200 чел.;

итого командііровано— 3.780 чел.
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Корреспонденціи.
В ъ Л и т в ѣ.

Несмотря на то, что лншь нѳзначительная часть Литпы составляетъ нопо-

средственнуіо территорію воеиныхъ дѣйствій война все же весьма сущсствепно

повліяла на экономическую жизнь всего края. разореніѳ населенш

особенио даетъ себя чувствовать въ Вилыіѣ, куда стекается вся бѣднота и бѣ-

женцы не только изъ Литвы, но изъ' нѣкоторыхъ мѣстностей Царсіва Польскаго.
Въ мирное время населеніе гор. Вильна составляетъ двѣсти тысячъ жителей; въ

настоящес же время do статиотческимъ свѣдѣніямъ Городск. Уиравленія оно до-

стигаетъ 300.000. Увеличеніе населенія, коиечно, весьма существенно цовдіяло

иа вздорожаніе продуктовъ первой необходимости и на повышеніе квартириой
платы.

Для оказанія помощи неим|щему нассленію организовано нѣсколько

обществъ. Среди нихъ имѣются общества, которыя несуть помощь всѣмъ нуждаю-

щимся безъ различія національностей и общесіва, которыя свою дѣятельності.

преимущественно распространяють среди опредѣлепныхъ пародностей. Къ исрвой

группѣ припадлежитъ Городская Эвакуаціонная Комиесія, состоящая изъ 10 глас-

ныхъ (большинство иоляки и предеѣдатель тоже полякъ), имѣющихъ право рѣ-

шающаго голоса ы 20 лицъ предсѣдателеи различныхъ обществъ и оргапизацій,

лринадлежащихъ ко всѣмъ націоішыіостямъ и приглашенныхъ для совмѣстной ра-

■боты въ Эв. Гор. Комиссію и располагающихъ правомъ совѣщательнаго голоса.

Во главѣ Комиссіи состоитъ энергичный общественный дѣятель Гласный
Гор. Думы г-нъ Рвтель. Въ составъ членовъ Городской Комиссіи входятъ лишь

христіане всѣхъ національностей, но среди лидъ, приглашенныхъ съ аравомі)

совѣщательнаго голоса, вмѣются и евреи.

Согласно закону евреи, даже гласные, не имѣютъ права входить въ составъ

нсполнительной Комиссіи.
Гор. Э. Ком. располагаетъ средствами, полученными ею оіъ Виленской

Городской Думы и иожертвованілми, полученными со стороны. До сихъ іюръ

■болѣе видныя пожертвованія получены отъ Петроградской Гор. Дуыы — 5000 руб.

и отъ Саюзовъ Городовъ — 1000 руб. Виленская Дума пока ассигновала

2000 руб.
Въ началѣ ноября было 2200 бѣженцевъ, нуждавшнхся въ помощи. 2/з

изъ этого числа составляли: поляки, литовцы и иѣмцы, ок. -Y3 составляли евреи.

Большинство бѣженцевъ изъ пограннчныхъ мѣстиостей и изъ гор. Сувалокъ,
Кибартъ и Волковышекъ.

Въ настоящее время національный составъ иулсдающагося населенія и

бѣженцевъ измѣнился и теперь евреевъ 1.400. Причина такого измѣненія

весьма понятна. Часть христіавъ уѣхала въ Смоленскъ, Москву и др. гор.

Россіи; евреи же благодаря чертѣ осѣдлости не имѣютъ возможности уѣзжать.

Э. Гор. Комиссія снимаоть помѣщоніе для устройства убѣжищъ; за помѣщенія

подъ убѣжище для христіанъ илатитъ ежемѣсячно 85 руб., для евреевъ 225 руб.
Большинство бѣжендевъ іристіанъ Эв. Комиссія размѣстила въ квартирахъ,

прсдставленныхъ уѣхавшнмі въ Роесію христіанами, чего опять таки невозможно
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было иримѣнить къ евреямъ, такъ какъ имъ но цредоставлено црава свободнаго пе-

редвиженія.

Затѣмъ Гор. Эвук. Ком. устроила нѣсколько етоловыхъ для христіанъ »

оказываетъ деяежную помощъ евреискимъ филантропическимъ организаціямъ на

560 дсшевыхъ обѣдовъ ежедневно.

Кромѣ Гор. Эв. Ком., которая оказываетъ помощь всѣмъ безъ различія

національностямъ па тѣхъ же основаніяхъ дѣйствуетъ Городское Попечительство о

бѣдныхъ, которос дѣйствовало и въ мирное время и которое несстъ помощь

иреимущественно римско - католикамъ всѣхъ иаціональностей, но не бываетъ
отказа и другимъ лицамъ другихъ вѣроисповѣдаиій и націоиальностей, хотя

евреи иочти не обращаются.
Организація эта фактически находится въ польскихъ рукахъ. Городское

поиечительство о бѣдныхъ выдаетъ 1000 обѣдовъ для бѣженцевъ и 1000 для

мѣстныхъ бѣдныхъ. Кромѣ того оно помогаетъ выдачей топлива по удешевлен-

нымъ цѣнамъ, и оказываетъ врачебную помощь.

Третьей оргавизаціей, имѣющеіі тотъ же ненаціональный характеръ

являехся „Общество оказанія врачебно-продовольственной помощи населенію
пострадавшему оіъ войны въ Виленской, Ковенской, Гродненской и Сувалкекой
губ.". Общество это недавно основанпое кромѣ собствеііныхі) средствъ субсиди-
руется Вольнымъ Экономическимъ и Пироговскимъ общсствами. Въ составъ его

вошли представители всѣхъ національностей. Мнѣ извѣстно, что въ числѣ

членовъ состоятъ: прис. пов. Л. II. Поволоцкій, Гл. Думы II. И. Моховъ, гласн.

гор. думы Г. II. Красковскій, д-ръ A. A Макаверы, д-ръ Петеръ, A. А. Булатъ,
д-ръ Шабадъ, A. II. Луцкевичъ, д-ръ Ji. Вогушевичъ, д-ръ С. А. Глѣбовскій,
П. А. Радкевичъ и г. Вогунскій.

Общество собираетъ свѣдѣнія о степени нужды населенія въ различныхъ

мѣстностяхъ края; постановило устроить въ Вильнѣ дѣтскую амбулаторію для

бѣженцѳвъ и семсй запасныхъ съ питательнымъ дѣтскимъ пупктомъ и въ посадѣ

Одитѣ Сувалкской губ. врачебный пунктъ. Общество это иадѣется расгаирить^

свою дѣятельность, такъ какъ замѣчается притокъ лицъ, желаюпціхъ въ немъ

работать.
Среди обществъ, имѣющнхъ цѣлью оказывать иомощь извѣстнымъ націо-

наіьнымъ группамъ первое мѣсю занимаютъ различные еврейскія организаціи,
ереди которыхъ выдѣляется „Евройскій Комитетъ оказанія иомощи лицамъ

пострадавшимъ отъ войны". Прп немъ существуетъ справочное бюро. Общество
это ведетъ регистрацію, имѣетъ двѣ столовыхъ: дѣтскую и для взрослыхъ. Город-
ская Эв. Ком. субсидируетъ это общество. Въ настоящее время согласно статист.

даннымъ этого общества имѣется въ Вильнѣ 4 0 /о (2 тысячи семей запасныхъ),
что составляетъ приблизительно 13,000 лидъ, Турчив. общество оказываетъ

иосильную помсщь. Кромѣ того, оно оказало иомощь 4000 бѣжѳнцамъ.

Существрииуіо помощь оказываетъ общество „Шмйрасъ-хейдишъ" и ніжо-
торые еврейскія дешевыя столовыя, которые выдаютъ безъ различія націопаль-
иости (до 400/о хрнстіанъ).

Существуетъ еще Литовское общество оказапія помощи пострадавшимъ отъ

войны и Польское Общество, составляющее отдѣленіе „Petrogradskiego
Polskiego Towarzystwe niesinia pomocy ofiarom wojny".

Изъ обществъ помощи дѣйствуіощихъ въ Литвѣ слѣдуеіъ выдѣлить н

подчеркнуть цолезную дѣятельность Общества Взаимнаго Кредита при Ковен-
скомъ сел.-хоз. Обществѣ. —Дѣятельность его проявились въ слѣдующемъ. Въ.
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Іитвѣ былъ подвсрженъ реквизиціи вссь живон и мортвый инвеніарь, за что

иорвоначально продполагалось иазначить довольно высоков возиагражденіе.

Затѣмъ Уѣздныя Казначейства, которыя должны вьшлатить по ассигновкамъ были

пероведены изъ пограничныхъ імѣстностей въ глубь Россіи и насеіеніе, отдавъ

хлѣбъ, скотъ, лошади повозки и все, чхо давало прежде возможность сущесгво-

ванія, получило взамѣнъ докуменіъ, не могло получнть денегъ.

Правленіе Ковснскаго Общества Взаимнаго Кредита при сел.-хоз. общ., вт,

составъ котораго входятъ С. М. Швойницкій, М. Бабянскій, И. Гедговдъ, из-

вѣстние мѣстныѳ кооперативпые дѣятели, сознанавая остроту критическаго по-

ложенія всего сельскаго населенія, пришдо на помощь и реализовало всѣ обяза-

тсльства выданныя за реквизированные предметы.

Въ настоящее время когда война еще продолжаетея трудно изслѣдовать

и уяснить въ какой мѣрѣ и гдѣ пострадало наееленіѳ Литвы отъ войны.

Часто таклсе приходилось слышать нареканіѳ на участившіяся въ послѣд-

иее время конфискаціи лошадей. Слѣдуетъ отмѣтить особый ущербъ, ішторый

припесла реквизиція для пбщей сол.-хоз. кулыуры края при принудительномъ

отчужденіи породистаго скота, за который выдавались обязательства по нсио-

мѣрно низкой оцѣнкѣ. Кромѣ бѣдствій, причиненныхъ посрсдственно или не-

іюсрсдствспно войной, нужно также прибавить общій неурожай вт. текущемъ

году и недостатокъ запасовъ хлѣба, котораго пе хватитъ даже до весны. Осо-

бенно видпо это въ Ново-Александровскомъ «уѣздѣ, гдѣ въ Двусвятской волости-

уже теперь не хватаетъ хлѣба. ІІовсюду нулсна помощь организованная мѣст-

пыми дѣятелями и мѣствымн обществами, которымъ Правительство должно ока-

зать болыпую матеріальную поддсржку.

С. Э. Мицкевичъ.

-Л зъ Минска.

Безработица среди мѣстнаго рабочаго населенія въ настоящее время

мало чувствуется, не смотря на то, что дѣятельность промышлеиныхъ за-

ведсній нашего города выбита изъ колеи. Многіе фабрики и заводы совершенно

прекратили свое производство, какъ напр. обойныя фабрики, чугунно-лит. заводы

и ііроч., съ другой стороны открылш. новыя наир. для производства сухарсй
для арміи, по, съ измѣненіемъ характера проіізводства, значитольно ухудшились

условія труда. Въ рѳмесленяомъ производствѣ нашего города сильно развилось

изготовленіе тсшюй одежды для арміи. Въ качествѣ закройщнковъ работаютъ
дазкс заготовщнки, a шитьемъ рубахъ и кальсонъ, погонъ и наушниковъ за-

няты представители всевозможнаго рола профсссій, вплоть до т. н. полуинтел-

лигентовъ.

Какъ уже читателямъ извѣстно (см. „Извѣстія" № 6— 7), организовашюе

«ри Городскомъ Общсственномъ Комитетѣ помощи семействамъ запасныхъ Бюро
Труда получило крупный заказъ отъ Интеидантства. Работу бюро труда вы-

даетъ только на донъ, на сравнительно недурныхъ условіяхъ, но лишь тѣмъ,
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которые имѣютъ швейныя машины. На одинаковыхъ условіяхъ выдаетъ рабоіу
всѣмъ жолающимъ, но съ предетавленіемъ залога въ суммѣ стоимости выдап-

наго матеріала, также и профессіон. евр. женское училище, получившее такжс

заказъ отъ интендантства. Такимъ образомъ сравнителыю нсдурными условіямн
труда — 22 — 25 коп. за изготовленіе выкроенныхъ рубахи и кальсонъ (по 1
экз.) (комплектъ бѣлья), пользуются только хозяйственныя жены запасныхъ,

(ішѣющія собств. машины^, которымъ Бюро Труда отдаетъ предпочтсніе, незна-

чительное число нерабочихъ женщинъ изъ малососюятелыіаго класса, да содер-

жательницы собственныхъ мастр.рскихъ.

Рабочіе и работницы портнялшаго цеха, не имѣющіе возможности въ

огромиомъ болыішнствѣ своемъ пріобрѣтать въ настоящеѳ тяжедое время ма-

шины, вынуждены рабоіать на худшихъ условіяхъ y раздичныхъ предпринима-

телей. Сначала хозяева платили за комплектъ 16 кои. Но съ прнбытіемъ пред-

иринимателей нзъ ІІольши, a вмѣстѣ съ ними и законтрактованныхъ ими въ

Варшавѣ, во время самой ужасной безработицы рабочихъ, условія измѣнились.

Пріобрѣтенныя самими рабочпми машииы превратились въ рукахъ ловкихъ пред-

прннимателей въ орудіе эксплоатацш работающихъ. Никакихъ доказательствъ,

что машины принадлеяі-атъ имъ, y рабочихъ не имѣется, такъ какъ по условію
машины. должны находиться въ хозяйскихъ масіергжихъ. Условія труда крайне
тягостныя, заработная плата ничтожная. Сильно пониліаотъ эту плату развитіе
посредничества. То и дѣло поиадаются въ мѣстныхъ газотахъ объявленія отъ

подрядчиковъ, ищущихъ, какъ швеокъ „съ собствеыиыми машинами и безъ тако-

выхъ", такъ и „предвринимателей шитья для выдачи работы на домъ". Такі«
иредприниматели, получивъ матеріалъ отъ подрядчиковъ, a то и отъ другихъ

предпринимателеи, открываютъ сами мастерскія или раздаютъ работу по домамъ.

Нѣкоторые даже развозятъ матеріалъ по дворамъ и предлагаютъ всѣыъ желаю-

щимъ брать работу. Въ конечномъ итогѣ рабочіе и работницы получаіотъ по

45 — 60 люп. за дюж. комплектовъ. Рабочій день досіигаетъ ііоэтому 15 — 20
часовъ. При всемъ томъ заработокъ значительной части мѣстнаго рабочаго на-

«елепія крайнѳ низокъ.

Между тѣмъ предметы первой необходимости очень силыю поднялись вч>

цѣнѣ. Жизнь стала весьма тягостной. При наличности какихъ бы то ни было
организацій, которыя стоялн бы въ тѣсной связи съ рабочими массами, можно

было бы облегчнть положеніе рабочихъ открытіеыъ потребитсльскихъ лавокъ

и іірочими видами самопшощи. Нѣтъ дажѳ такого учрежденія, которое взяло

ou на себя организацію анкеты для выясненія экономическаго положенія рабо-
чихъ. Рабочихъ профессіональныхъ союзовъ нѣтъ, a упомянутое Бюро Труда ис

закончило даже начатой анкеты среди семействъ запасиыхъ.

Группа лицъ, интеросующихся этвмъ вопросомъ, выработала анкетный
листъ, но, за отсутствіемъ какого-нибудь общесгва, которое могло бы офиціальео
выстуйать, не въ состояпіи провести это дѣло шнроко, но въ виду крайнсй
важиости дѣла, она принимастся все таіш за собираніе свѣдѣній, заранѣе зная,

что кругъ опрошенныхъ лицъ будегь весьма ограниченнымъ.

Б.
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Письмо въ редакцію.

Милостивый Государь Г. Редакторъ!

Пироговская врачебно-продовольственная комиссія проситъ Васъ напечатать-

въ ближайшемъ № Вашего издавія слѣдующео обращеніе:

Изъ-за громадныхъ текущнхъ событій, вызвавшихъ море страданій и дише-

ній отодвияулись на задній планъ наши обычныя нужды, но онѣ не ждутъ и

удовлетвореніе ихъ будетъ способствовать столь желаемой всѣми побѣдѣ надъ

врагомъ. Неурожай въ данномъ году, по оффиціальнымъ даннымъ захватшгь

болѣе или менѣе 15 губерній: въ 7 изъ нихъ пострадали озимые хлѣба, въ

14 губсрн. яровые хлѣба и травы; недородъ послѣднихъ вызвалъ усиленпую

распродажу скпта. Наиболѣе иострадавшими, по имѣющимся даннымъ, являются

нѣкоторые уѣзды и мѣстности (въ этомъ году урожай особенно пестрый)

Вологодской, Казанской, Пензенской, Псковскои, Самарской, Уфимской и -Яро-

славской губсрпій. Если добавить къ нсурожаю сокращеніс или полное ирекра-

щеніо заработковъ, затруднительность подвоза, призывъ многихъ сельскихъ работ-

никовъ и другія послѣдствія текущнхъ событій, то, по мнѣнію одной губернскон

зомской управы, „на памяти живущихъ поколѣній такого труднаго года еще не

было". Пипоговская врачебно-продовольственная комиссія, оказывающая no npeat-

нему ломощь голодаіощиімъ, сдѣлала ассигнованія для пострадавшихъ въ текущемъ

году въ Казанской, Пензенскон, Самарской, Симбирской, Смоленской, Тульской

и трехъ уѣздахъ Уфимской губ.; на эти средства устраиваются въ первую оче-

редь m к о л ь н ы я с т о л о в ы я, дающія возможность правильнаго занятія въ

школахъ, скоро потребуется посылка врачебно-продовольственныхъ отрядовъ для

оказавія общей помощи въ особенно пострадавшихъ мѣстностяхъ и въ первую

очередь семьямъ призваниыхъ на войну и убитыхъ. Однако

средства краине скудны и почтн всѣ исчерпаны вышеуказаниыми назначеніями.

Комиссія обращается къ русскому обществу, всегда относившемуся сочувственно

къ врачебно-продовольственной работѣ Пироговскаго Общества, не забывать о

нуждаювіейся деревнѣ и оказать и въ этомъ году поддержку дѣятельности Ко-

миссіи.

Пожертвованія направляются іш адресу: Правленіс ІІироговска.го Общсства,

Москва, Сущевская ул., д. 18. кв. 15 (іед. 64— 97).

Цредсѣдатель Комиссіи Д. Жбанковъ.

Секретарь Комиссіи В. Галецкій.

19 дѳкабря 1914 г.
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Отчетъ по сбору пожертвованій.
Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 13 декабря по 31 декабря 1914 г.

Неизвѣстныи 1 р. По книжкѣ № 2, квит. № 1 — 26, 76 р. 70 к. Обще-
ство ироизводства цемента, Москва — 127 р. 65 к. Служащіе Потроградсниго
Общества надзора sa паровыми котдами — 18 р. 35 к. Разныя дица черезъ Ров-
ненское Общество Взаямнаго Кредита — 25 р. 21 к. Разныя лица черезъ Облов-
ское Общество Взаимиаго Кредита — 16 р. 23 к. Н. и Н. Бременко — 10 р,

Самтродскоѳ Купеческое Общество Вз. Кредита — 6 р. 60 к. г. Михалѳвичъ — 1 р.

60 к. Устюженскос Общество Взаимнаго Кредита — 23 р. 45 к. В. А. Рѣзцовъ — 5

Разныя лица черезъ М. И. Жунько — 9 р. Кущсвское Общество Взаимнаго Іѵріь

дита — 2 р. 50 к. П. К. Глазковъ — 3 р. Гуляипольское Общество Взаимнаго Кре-
дита— 23 р. 33 к. Чсрсзъ книгоиздатедьство А. Каспарн — 45 р.' — Всего 394-р.62 к.

Ораніенбаумское ссудо-сберегательпое Товариш,ество — 200 р. Группа рабо-
чихъ граверной мастерской Жакоръ — 29 р. 58 к. А. Подовинкинъ— 10 p. A. А.
Титовъ — 17 р. Правлсніѳ Петроградскихъ товарныхъ складовъ — 66 р. 70 к.

Всего 323 р. 28 ч.

Жйльцы дома Верстраіъ, содёрж. кров.' —45 р. Д. А. Вочаговы, содерж.

кровати —30 p. В. Катенева — 50 р. Слушательницы Высшихъ Женскихъ Курсовъ,
содерж. 5-ти кроватей — 600 р. К. К, Арсеньевъ, содсрж. кровати — 30 р. Педа,-
гогич. персоналъ Коммерч. училища Т-ва преиодавателей, содерж. кровати —30 р.

Редакція журнала „Родникъ", содерж. кров. — 30 р. Гимназія 0. Кульзкинской,
содерж. 4-хъ кроват. — 120 р. II. И. Цвѣтаева, содерж. кровата — 30 р. Петроград.
Отдѣленіе редакціи „Утро Россіи", водерж. кровати — 30 р. Коллективъ XI гим-

назіи, содерж. кровати — 30 p. Н. П. Пальчинскіе, содерж. кровати — 30 р. Союзъ
Драмат. и Музыкальн. Писателсй, содерж. 5 кроватей — 400 р. 3. А. Жилкина.
содерж. крпвати— 30 p. В. Иванова 125 р. Служашіе и рабочіе конторы Рыдзсв-
скаго, содерж. кровати — 90 р. Трудовая группа, содерж. 3-хъ кров. — 90 р. Слу-
жащіе И. В. Э. О-ва, содерж. кровати — 30 р. Служащіе И. В. Э. О-ва, на

улучшеніе — 17 р. 33 к. Редакція „Соврсменнаго Слова", содерж. кров.- — УО р.

-Служащ. дома призрѣн. Тименкова-Фролова, содерлс. кровах. — 30 p. А. Балашсва,
содерж. кровати — 60 р. Содерж. кроватн имони А. Шахова— 30 р. 0-во JIÎch-

щинъ-юрисювъ, содерж. кров. — 30 р. ІІстроград. Окружнос Страховое Т-во, со-

держ. 5-ти кроватей — 150 р. Всего 2.167 р. 33 к.

На нужды, связанныя съ военнымъ временемъ:

На помощь бѣженцамъ:

В. Катенева 25 р.

На помощь семьямъ запасныхъ:

На организацію госпиталей имени И. В. 3. О-ва:
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Ha помощь населенію Hapciea Польскаго:

0-во потребителей служащихъ Владикавказской жел. дороги— 200 p. А. Гур-
финксль— 5 р. II. Соловьсвъ— 3 p. В. Матвѣевъ — 5 р. 0-во земскихъ служащихъ

Кіевск. губер.— 167 р. 51 к. А. П. Трындипъ— 10 р. Татарбунарское Коммерч.
0-во Взаимнаго Кредита— 1і р. 28 к. Статистическое Отдѣленіе (Щоленск. Губерн.
Земск. Управы— 184 р. 55 к. Литературно - Художсственноѳ 0-во Курлянд. гу-

бсрніи — 800 р. Всего 1386 р. 34 и.

На помощь населенію пострадавшему отъ военныхъ дѣйствій:

Нижнеудинскій Дамскій Комитетъ— 300 р. Комитетъ при строитсльномъ

Управлеяіи Аккерманской ж. д.— 402 р. 05 к. Всего 702 р. 05 к.

На питательные пункты для дѣтей въ районѣ Западнаго театра

военн. дЬйствій;

Группа служащнхъ О-ва для продажи издѣлій Гусск. Металлур. завода

„Иродамета"— 631 р. 22 к.

На теплую одежду:

U -во крестьянъ с. Тридубъ, ІІодольск. г.— 235 р. 28 к.

На помощь неселенію Бельгіи:

Литературно-Художественное 0-во Курлянд. губ. — 400 р.

На Рождественскіе подарки:

Черезъ книгоиздательство А. Каспари— 5 р.

Итого 6.270 р. 12 к.

Всего съ преждепоступившими 86.559 р. 80 к.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.

йздатель; Совѣтъ Импсраторскаго Вольнаго Экономическаго Общества

въ лицѣ уполномоченнаго Д. И. Рихтера.

Типографія I. Лурье и К 0 . П-дъ, Гороховая, 4S.



Опйсокъ членовъ Совѣта и прочихъ должпоетныхъ лицъ
ймператорекаго n п Общеетва.

С о в ѣ т ъ;

Президентъ—Максимъ Максимовичъ Ковалевскій. Мо-
ховая ул., 32.

В нце-Презид ентъ — Леонидъ Іівановичъ Лутугинъ.
Bac. Остр. 21 лпн. Горн. Инст., кв. 4.

Секретарь—Василій Яковлевичъ Яковлевъ, 8-я Рожде-
ственская, д. 49.

К a з н a ч е й — Дмнтрій Ивановичъ Рихтеръ. г. Царское Село,
СПБ. .губ. Безыменный пер.еул.. д. 7, кв. 7.

II р е д с ѣ д a т е л n 0 т д ѣ л е н і й.

І-го— Ііавелъ Михайловичъ Дубровскій. Бас. остр., ю лин.,

■23, кв. 20.

П-го— Дмитрій ГІавловичъ Рузскій. Каменноостровскій пр.,

ДОІГЬ 24.

ПІ-гО Борисъ Борисовичъ Беселовскій. От. Удѣльная,

Финл. жел. дор. Удѣльнинскій пр., д. 21.
Товарищи предсѣдателей Отдѣленій.

1-го— Викторъ Эмнліевичъ Брунстъ. Ііет. ст., Петропавлов-
ская ул., д. 4, кв. 70.

П-го— Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій. Пушкин-
ская ул., д. 2, кв., 15.

1ІІ-го— Кн. Бладпміръ Аидреевичъ Обо лснскій. Пет. ст.

Александровсюй пр., д. 25.

Члены Совѣта отъ 'Общаго Собранія.

1) Александръ Мнхайловнчъ Колюбакинъ. 4 рота, 2, кв. Ю.

2) Гр. Павелъ Михайловичъ Толстой. Иет. ст., Каменноостров-
СКІЙ, 13, кв. 20.

3) Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ. Лиговская, 87, кв, 25.

Другія ДОЛЖНОСТНЫЯ лица:

G е к р е т a р и 0 т д ѣ л е н і й: ,

І-го — вакансія.
П-го— вакансія.
ІІІ-го — вакансія.

Завѣдывающій Почвеынымъ м уз е е м ъ — Павелъ
Бладиміровичъ Отоцкій. Бассейная ул., д. 58, кв. 23.

Библіотекарь — Екатернна Ѳедоровна Проскурякова;
она-же н Кассі-іръ. Верейская, 25, кв. 9.

П и с ь м о в о д и т е л ь—Александръ Петровичъ Васильевъ.
Бухгалтеръ— Афанасій Ивановичъ Васильевъ; онъ же

и С м о т р и т е л ь д о м а.

Тел. 31-19.



Т Р У д ы
Имперіторгааго Вмьнаго Эшоичшго Общества

(Издаются съ 1766 года).
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ключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества; выходитъ
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