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Никто, конечно, не сомнѣвается въ томъ, что отрезвленіе
повыситъ производительность народнаго труда и подыметъ на-

родное благосостояніе. Но, наряду съ этимъ широко распростра-

нено убѣжденіе въ томъ, что винокуреніе является однимъ изъ

устоевъ русскаго сельскаго хозяйства, а 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 вмномъ во имя интересовъ

сельскаго хозяйства, то цѣлесообразно будетъ выяснить, на-

Овначенная статья представляеіъ изложеніе основного содержанія
прочитаннаго авторомъ доклада 31 октября с. г. въ аасѣдавіи ІП Отдѣленія

П. В. Э, О-ва. Принятая Отдѣленіемъ до поводу доклада резолюція напеча-

тана въ № 9—10 (стр. 7) „Извѣстій".
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сколько интересыпослѣдняго дѣйствительно связаны съ вино-

куреніемъ.
Въ томъ, что воспрещеніѳ продажи питейимѣетъ роковое

значеніе для винокуренія, едва-ливозможно сомнѣваться. Потре-
бленіе спиртадля техническихъцѣлей поглощаетъ въ Россіи
какихъ-нибудь 4— 50/о всего производства. Опытъ странъЗап.
Европы, правда, показываетъ, что потребленіе спиртадля техни-

ческихъцѣлей можетъ возрасти. Но во всякомъ случаѣ ростъ

этотъне можетъ быть быстрымъ, тѣмъ болѣе, чтосравнительная

дешевизнанефти и ея продуктовъ должны въ Россіи этотъростъ

задержать.

За границувъ послѣдніе годы вывозилось 8— 9% произве-

деннаго спирта; вывозъ этотъ, направлявшійся въ Турцію и

Германію, теперь прекратился, и никто, конечно, не можетъ

предсказать,какова будетъ его судьба послѣ войны. Вслѣдствіе

загроможденія международнагорынка премированнымъразлич-

ными государствамиспиртомъ,перспективыздѣсь во всякомъ слу-

чаѣ не блестящія. Такимъ образомъ, ликвидація большей части

винокуреннагопроизводства съ воспрещеніемъ продажи питей
является неминуемой.

Какъ отрасль промышленностивинокуреніе не можетъ

заслуживатьособливаго къ себѣ вниманія. Несмотряна то, что
уже безъ малаго четверть столѣтія правительство покровитель-

ствуетъсельскохозяйственномувинокуренію, какъ будто отдавая
предпочтеніе мелкому, въ дѣйствительностиза 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) винокуренныхъзаводовъ,

а винокуренныхъ заводчиковъ было ещеменьше, ибо крз7пные зе-

млевладѣльпы владѣютъ подчасъ нѣсколькими заводами. Рабо-
чихъ имѣлось на винокуренныхъ заводахъ около 40 тыс., и они

составлялитолько около іѴг^/о всѣхъ фабрично-заводскихърабо-
чихъ Россіи. Конечно, для отдѣльныхъ рабочихъ ликвидація ви-

нокуренія можетъ явиться тяжкимъ ударомъ, но во всякомъ

случаѣ, при чрезвычайнойразсѣянности винокуренной промы-
шленности,острыя явленія массовойбезработицыедва-лимогутъ
имѣть мѣсто, тѣмъ болѣе что и въ нормальныхъ условіяхъ
винокуреніе обезпечиваетърабочихъзаработкомълишь частьгода.

Въ виду скромнагозначенія винокуреннойпромышленности,
какъ таковой, заводчики, какъ мы уже указали, аппелируютъ

обыкновеннокъ его значенію для сельскагохозяйства. При этомъ
винокуренію вмѣняются слѣдующія заслуги передъ сельскимъ

хозяйствомъ; 1, оно содѣйствуетъ распространенію кзміьтуры

картофеля и тѣмъ подымаетъ сельское хозяйство на высшій
уровень интенсивпости,2, оно даетъхозяйству дешевое и цѣн-

ное кормовое средство—барду, 3, при винокуреніи изъ почвы

никакія питательныявеществане уносятся, а потому ея плодо-

родіе повышается, и, наконецъ,4, культурой картофеля исполь-
зуются сравнительномалоилодородныя почвы.
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Что касаетсязаслугъ винокуренія, какъ

тофеля, то необходимоимѣть ввиду, что хотя

тофелемъ,какъ матеріаломъ для винокуренія,
же и поднесь въ винокуреніи имѣютъ крупное

матеріалы, какъ объ этомъ можно судить по даннымъ, касаю-

щимся винокуреннойкампаніи ІЭ 11/ 1 ^ года.

потребителякар-
пользованіе кар-

расширяется, все-

значеніе и другіе

Матеріапы винокуренія.

Картофель ....
Свеклосах. патока.
Зерновыепродукты

Перекурено

тыс. пуд.

183.570,0

14.861.4
31.789.5

Всего 230.220,9

Сколько все-

То-же въ го 0 /„ спнрта

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 спиртаникакихъ заслугъ по распространенію культуры

картофеля нечислится.Только назападѣ Россіи и въ центральной
черноземнойполосѣ спиртъгонятъ по преимуществуизъ карто-

феля, на востокѣ-же и югѣ Россіи пользуются преимущественно

зерномъ.

Но даже постольку, поскольку винокуреніе пользз^ется кар-

тофелемъ, 'оно потребляетълишь очень небольшую часть его

урожая въ странѣ. За четыре винокуренныя кампаніи 1908/9—

11/12 было перекуреновъ среднемъвъ годъ 188,8 милл. пудовъ

картофеля, между тѣмъ какъ средній урожайкартофеля за соот-
вѣтствующіе годы по Имперіи достигалъ2.128,5 милл. пуд. Слѣ-

довательно перекуривалосьвъ спиртъвсего только 8,9 0/о произ-

веденнагокартофеля. Главная массакартофеля въ Россіи идетъ

на продовольствіе населенія.
Приводимъ соотвѣтствующія цифры для главнѣйшихъ рай-

оновъ картофельнаго винокуренія;

Среднее ко-
0 ( 0 карто-

ф еля, ис-

пользован-

на го виноку-

реніемъ.

Р а й о н ы:

Средн. урож.

картоф. за

1908—11 гг.

лич. перекур.

картофеля за

соотвѣтств.

въ милл. пуд. годы въ милл.

пуд.

Центр.-земледѣльч 276,6 34,7 12,5

ЦарствоПольское 598,5 31,8 5,3
Бѣлорусскій . . 197,4 22,7 11,5
Прибалтійскій 77,9 20,0 25,7
Средне-Волжскій 99,2 19,8 20,0
ІОго-Западный 140,9 19,4 13,8
Лнтовскій . . . 123,8 11,6 9,4

Имперія 2126,5 188,8 8,9
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Такимъ образомъ, даже въ Прибалтійскомъ краѣ, въ кото-

ромъ винокуреніе получило особенноширокое развитіе, оно все

же поглощаетълишь четверть всего урожая картофеля.
Необходимоеще замѣтить, что почти весь, потребляемый

винокуреніемъ картофель, доставляется заводскими имѣніями,

такъ что другіе хозяева изъ сосѣдства винокуреннаго завода

извлекаютъ мало пользы.

Что касаетсякорма, который даетъвинокуреніе, т. н. барды,
то использованіе его сопряженосъ существеннымитрудностями.

Кормъ этотъдолженъ быть использованънамѣстѣ и немедленно,

и притомъво избѣжаніе развитія болѣзней въ количествахъне

слишкомъ большихъ. Онъ годится въ сущности только для

откармливаемагоскота. Но все-же; при тѣхъ нормахъ, которыя

у насъприняты, мясо получаетсявторосортное.Если заграницей
этимъкормомъ и пользуются, то нормы кормленія имъ тамъ

вдвое меныпе.Широкое пользованіе бардой оправдывалось низ-

кими цѣнамина продукты животноводства.Въ настоящеевремя,

когда эти цѣны существенноповысились, значенія барды, какъ

корма, должно было упасть тѣмъ болѣе, что съ успѣхами тех-

ники винокуренія кормовыя качествабарды ухудшаются.

Вліяніе винокуренія на сельское хозяйство въ чисто тех-

ническомъсмыслѣ также слѣдуетъ признать довольно скром-

нымъ. Полный возвратъ почвѣ питательныхъ веществъ не

признаетсявъ настоящее время необходимымъ. Современный
хозяинъ заботится о содержаніи питательныхъ веществъ въ

почвѣ ровно постольку, поскольк}'' это необходимодля обезпе-
ченія нужныхъ ему урожаевъ, а для достиженія этой цѣли

агрономія даетъ ему различныя средства. Что касаетсяхат

рактератѣхъ почвъ, на которыхъ культивируетсякартофель, 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 интересносравнить его со значеніемъ свекло-

сахарнагопроизводства, которое готовитъ не вредный для здо-

ровья напитокъ,а полезноепитательноевещество. И это произ-

водство даетъ кормовые отбросы, и притомъ гораздо болѣе

цѣнные, чѣмъ барда.
И оно повышаетъ интенсивностьхозяйства, и притомъдо

уровня гораздо болѣе высокагэ, чѣмъ картофель.
Въ 1911 г. было засѣяно сахарнойсвеклой 724 тыс. дес., и

въ тотъ-же годъ винокуреніе обслуживалось 274 тыс. десятинъ

кортофеля. Эти площади и могутъ служить мѣриломъ вліянія
того и другого производства на интенсивированіе сельскагохо-

зяйства, Но мы приэтомъдолжны принять во вниманіе, что

валовой расходъна десятину свеклы вдвое выше валового рас-

хода на десятину картофеля, а потому одна десятинасвеклы

съ точки зрѣнія ея вліянія на интенсификацію хозяйства рав-
ноцѣнна двумъ десятинамъкартофеля. Принявъ это во вниманіе,
мы найдемъ,что свеклосахарныепроизводстваимѣютъ для сель-



скаго хозяйствавъ слишкомъ пять разъ большее значеніе, чѣмъ

винокуреніе.
Ликвидація винокуренія не только не потрясетъсельскаго

хозяйста цѣлыхъ районовъ, но оно не разрушитъ и тѣхъ хо-

зяйствъ, которыя были съ нимъ связаны, поскольку ихъ вла-

дѣльцы ссюсобны къ предпринимательскойдѣятельности.' Благо-
годаря утвердившимся высокимъ цѣнамъ на продукты сельскаго

хозяйства, и въ особенностина продукты животноводства, ре-

организація винокуренныхъ крупныхъ хозяйствъ на новыхъ

началахъвъ настоящій моментъвполнѣ осуществима.Приэтомъ
культура кормовыхъ корнеплодовъ, въ отношеніи вліянія на

уровень интенсивностихозяйства, замѣнитъ культуру картофеля
на винокуреніе.

Далѣе, такъ какъ потребностивъ водкѣ и въ сахарѣ (съча-
емъ)являются прирусскихъусловіяхъ антогонистичными,то слѣ-

дуетъ ожидать, что въ результатѣ воспрещенія водки потребле-
ніе сахаравозрастетъ. А въ связи съ этимъплощадь подъ са-

харной свеклой значительноувеличится и при томъ, по всей
вѣроятности, въ центральнойчсрноземнойполосѣ, гдѣ сельское

населеніе сильнѣе всего нуждаетсявъ заработкахъ.
Такимъ образомъ, опасаться паденія интенсивностисель-

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 придетсяд овольствоваться нормальной прибылью.
Для привыкшнхъ къ барышамъ монопольнагопорядка это не-

возвратимая потеря. Но государство, конечно, не призвано для

обезпечешя чрезвычайныхъ доходовъ небольшой группы лицъ,

поддерживать производство яда, который, отравляя орга-

низмъ народа, задерживаетъего экономическоеи культурное

развитіе.

Б. Бруцкусъ.

Императорское Вольное Экономическое 0-во во время войны.

Отдѣлъ первый. См. отчетъ о сборѣ пожертвованій стр. 45.
ІУ Отдѣлъ За истекшія 2 недѣли съ 10 ноября но 24 въ Отдѣлъ

ностунили ножертвованія: отъ родакціи журнала „Сѣверъ" —7822 экз. журнала

и книгъ; отъ ред. жур. „Хлѣборобъ" — 130 книжекъ; отъ книжнаго склада „Иро-
винція" — изданія В. И. Лковенко 22 начки книгъ; отъ Т-ва Ыарксъ — 300 экз.

„Иивы" и приложеній къ „Иивѣ"; отъ Донского студеическаго землячества при

Университетѣ —29 книгъ; отъ Бекетовыхъ 2 болыпихъ пачки книгъ; отъ Же-
вержѣева 14 пачекъ книгъ; отъ изд. и книжн. склада „Я. Башмаковъ" —

16000 экз.; черезъ кн. магаз. „Товар. М. 0. Вольфъ" — 16 пакетовъ; отъ кн-ва

„Образованіе"— пачку книгъ; отъ издательства „Библіотеки Великой Войны" —

пачку книгъ; оп. ред. „Сѣв. Записокъ"; отъ Валкъ — 15 экз.; отъ N14; отъ
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Быкова; отъ Савішой. Веего за '2 недѣли поступило вѵ Отдѣлъ свыше

25000 экз.

Полное собр. соч. Амфитоатрова прислано въ Вольно-Эк. 0-во авторомъ,

а не книгоиздатѳльскимъ т-вомъ „Просвѣщеяіе", какъ это у насъ сказано въ

предыдущемъ отчетѣ.

Отъ Т-ва „Просвѣщеніе" поступило 1240 экз. (119 назв.).

Отправлены библіотечки за двѣ недѣли въ слѣдующіе пункты: пакетамн въ

госпитали Петрограда 27 библіотечекъ; ящиками — въ Двинскъ па 200 ч. 1

биб. въ 1 ящикъ; Нарву на 7Х)0 ч.— 6 бнбл. въ 2 ящ.; въ Шую па 250 ч.—

14 библ. въ 5 ящ.; Нѣжияъ на 1000—6 библ. въ 2 ящ,; Ржевъ на 100 ч.—

1 библ. въ 1 ящ.; въ Смоленскъ яа 600 ч.— 4 библ. въ 3 ящ.; въ Алатырь
на 100 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; Можайскъ на 60— 1 библ. въ 1 ящ,; Там-
бовъ яа 1000 ч.— 6 библ. въ 7 ящ ; Череповецъ на 110 — 1 библ. въ 1 ящ ;

въ Муромъ 2 библ. въ 1 ящ.; въ Мѣяу на 100 ч.— 1 библ. въ 1 ящ ; въ

Орепбургъ — 4 библ. въ 2 ящ.; въ Бѣлевъ яа 444 ч.— 2 библ. въ 2 ящ.; пъ

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 яа 20 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Рыбинскъ
яа 20 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Острогожскъ на 83 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.;

въ Тулу на 22 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Бронницы яа 30 чел.— 1 библ. въ

1 ящ.; въ Мятлево 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 Великіе 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 яедѣли послано 109 библ. въ 33 города (не считая Пст-
рограда) въ 27 нак. и 57 ящ.; съ пачала же дѣятельности IV" Отдѣла Особой
Комиссіи обслужепо 151 городъ— 971 библ. въ 547 ящ. п 124 пакетахъ.

0 т д ѣ л ъ п я т ы.й. Собранія V отдѣла, происходившія еженѳдѣлыю, те-

перь потеряли свѳѳ прежяѳѳ значеніе; работа попечитѳльствъ наладилась,

вошла въ опредѣленяое русло, создалось улсе объединепіѳ дѣятелей попечительствъ

около городскихъ учрежденій, гдѣ они одноврѳменно могутъ ставить и общее
вопросы и разрабатывать практическое ироведеніѳ той или иной мѣры въ жизяь.

Отдѣлъ ностаповилъ устраивать собранія лишь по мѣрѣ того, какъ въ лсизни

попѳчительствъ возяикаютъ новые вопросы, трѳбующіе совмѣстпаго обсужденія
п освѣщенія, яа собранія рѣшѳно приглашать члеповъ попечительствъ, заинтѳ-

ресовапныхъ своѳй работой въ разрѣшеніи этихъ вояросовъ. Состоялось яѣсколько

такихъ собраяій по вояросу объ оргаяизаціи патропатовъ при попечительствахъ.

Отдѣлъ шѳстой. Па засѣданіи -VI отдѣла 19 ноября рѣшѳно осяовать

третій лазаретъ И. В. Э. Общества для раяоныхъ воиновъ на тѣхъ же основа-

піяхъ, какъ и два первыхъ лазарета. Но третій лазаретъ рѣшено осяовать нѳ

въ Пѳтроградѣ, а въ Тифлисѣ, для чѳго и послать туда довѣрѳнныхъ отъ

В. Э. Общѳства лицъ. Лазаретъ будетъ на 100 кроватей. До настоящаго времени

имѣются заявленія о желанін оборудовать н содерлшъ кровати въ тѳчепіѳ 6 мѣ-

сяцевъ (50 р. ѳдиповремѳнно и по 30 р. въ мѣсяцъ,— всего 230 рублеи) отъ

17 лицъ и группъ. Пріемъ заявленій яродолжается. Заявлеяія должны быть
направляемы въ канцелярію И. В. Э. О-ва. (Пѳтроградъ, Забалканскій просп., 33\
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Продовольственнаякомиссія. Отдѣлъ по оказанію по-

мощи пострадавшему отъ военныхъ дѣйствій населенію

ЦарстваПольскаго и сопредѣльныхъ съ нимъ районовъ.

Предсѣдатель отдѣла В. Я. Чарнолусскій, тов. нредсѣдателя А. П. Венцковскій
и Г. А. Гиршсонъ, секретари М. В. Виттепбергъи С. Р. Будкевичъ. Въ члены

отдѣла вошелъ полнымъ составомъвесь III отдѣлъ особои комиссін и слѣдующія

лица: Н. В. Чайковскій, Д. И. Рихтеръ, В. П. Дзюбинскій, Е. Ф. Проскуря-
кова, Л. П. Лутугинъ, А. Ф. Керенскій, Б. Э. Котрицъ, П. П. Коробка, П. И.
Кажановъ, Б. А. Елачичъ, В. Я. Яковлевъ, А. М. Колюбакинъ, Б. Б. Веселов-
скій, В. А. Оболенскій, Л. Гі. Купріянова, П. Д. Соколовъ, С. Боровскій, С. Фи-
липковскій, Я. Г. Фрумкинъ, Я. Л. Сакеръ, 10. М. Тищенко, С. С. Вольтке,
Л. С. Толстая, В. Л. Львовъ — Рогачевскій, С. М. Ваховскій, С. А. Яблонскій,
А. Аріанъ, А. Я. Гальпернъ, С. А. Рапнонортъ, С. Мицкевичъ.

Паправивъ свою работу на организацію помощи населенію Польши, Про-
довольственная Комиссія Имн. В. Эк. О-ва обратилась съ нросьбой къ ноѣхав-

шимъ въ сѣверо-занадн. край и Царство Польское А. 0. Бончъ-Осмоловскому,
С. П. Прокоповичу и Е. Д. Кусковой съ просьбой познакомить 0-во съ положе-

ніемъ дѣла въ этихъ мѣстностяхъ и съ тѣмъ, какими способаминаиболѣе цѣле-

сообразно могло бы быть тамъ организованапомощь.

Въ засѣданіяхъ 11 и 16 ноября Е. Д. Кускова иА. 0. Бончъ-Осмоловскій
подѣлились съ членамиПродовольств. Комиссіи и отдѣла своими впечатлѣніями

отъ поѣздки.

Паселеніе Польши сильно страдаетъотъ безработицы.Благодаря недостатку
въ сырыхъ матеріалахъ, ■прекрашенію подвоза угля и отсутствію спросана нѣко-

торые продукты прекратилисвое производство рядъ промышленныхъ предпріятій.

По заноздалымъ свѣдѣніямъ фабричной инспекціи изъ 223 предпріятій,

подлежащихъ ея надзору, совершенно закрылось 79 съ 11.200 раб.; значитольно

сократило производство 51 нреднріятіе съ 12000 раб., отказавъ 7000 раб.; на

35 фабр. значительносокрашеновремя работы. Пзъ свыше 40000 раб , зарегистро-

ванныхъ инспекціей, совершенно лишилось работы 23300 чел.; занято 3 — 4 и

менынеднейвъ недѣлю свыше 11000 и только ок. 5500 чел. работаетъна преж-

нихъ условіяхъ 6 дней въ недѣлю.

Кромѣ того, не менѣе 25000 челов. было занято въ мелкой промышлен-

ности. Бэлыпинствоизъ нихъ лишилось работы. Если присоединитьеще лицъ, ра-

ботавшихъ на дому по заказамъмагазиновъили крупныхъ мастерскихъи ночти

не имѣющихъ въ настоящеевремя работы, число безработныхъдостигнетъочень
крупной цифры; число нуждающихся въ номощи не менѣе 150—200000 чел.

Вюрую группу нострадавшихъсоставляютъ бѣженцы. Число ихъ съ разви-

тіемъ военныхъ дѣйствій все увеличивается,

Представителямъобщегородского союза удалось настоять въ Варшавѣ на

образованіи особой статистическойкомиссіи, въ которую привлечены всѣ мѣстные

статастики.Задача комиссіи —выясненіе нуждъ населенія Царства Польскаго.
Комиссія намѣтила выясненіе числа безработныхъи обслѣдованіе сельскихъ мѣст-

постейсъ раздѣленіемъ каждаго уѣзда на районы въ зависимостиотъ того,

нроисходилили на данной территоріи бои или нѣтъ, какія войска нроходили,

русскія или нѣмецкія, и какъ долго территорія была занята непріятелемъ.

Комиссіи преднолагаетъсоставить спеціальную карту Царства Польскаго съ

нанесеніемъ на ней территоріи боевъ, прохожденія тѣхъ или другихъ войскъ и

продолжительностиокзунаціи.
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ІІо даннымъ уполномоченныхъ число бѣженцевъ, собравншхся въ Варшавѣ,

достнгло 82,000 человѣкъ, среди нихъ 70,000 поляковъ и 12,000 евреевъ.

Иостепенно по мѣрѣ отступленія непріятеля, эта масса бѣженцевъ стала разсѣи-

ваться. Внрочемъ, евреи не такъ быстро покидали Варшаву. Наблюдалось даже

такое явленіе: когда поляки стали оставлять Варшаву, число евреевъ стало

возрастать.

Продукты даже нервой необходпмостн въ Варшавѣ крайне вздорожали.

Помощь оказывается рядомъ оргаиизацій; благодаря существующей въ

Д. Польскомъ націопальной борьбѣ тамъ пѣтъ организацій, оказывающихъ помощь

безъ различіявѣроисповѣданія и національности.

Секція бѣженцевъ не одпа, нхъ двѣ; секція бѣженцевъ для евреевъ ирп

гминѣ старозавѣтныхъ (нодъ протекторатомъ обывательскаго комитета) и секція

польская, — нри обывательскомъ комитетѣ. Каждая изъ нихъ, совершенно неза-

висимо отъ другой, оказываетъ помощь членамъ своей націи. Столовыя — опять

таки нигдѣ не соприкасаются,— однѣ для евреевъ, другія для поляковъ. Наконепъ,

лавки обывательскаго комитета оказывали помощь главнымъ образомъ полякамъ.

Выло даже время, когда дѣтямъ и евреямъ совсѣмъ не продавали оттуда про-

дуктовъ (изъ-за опасенія, что евреи черезъ дѣтей скупаютъ продукты для

нерепродажи ихъ). Виржи труда — онять двѣ: одна для евреевъ, другая для

поляковъ. Санитарная дружипа — опять не вмѣстѣ, — одна еврейская, другая

польская. Однимъ словомъ, въ силу разлпчныхъ условіи, однимъ изъ которыхъ

является разлитый въ Дарствѣ Польскомъ антисемитизмъ, помощь населенію

идетъ по двумъ русламъ, но двумъ не скрещіівающимся линіямъ. Но такъ какъ

всо же эти двѣ различныя національности скучены вмѣстѣ въ одной области,

то долліна же быть надъ пйми одна крыша, которая раснредѣляла бы, сообразно

нуждамъ, помощь обѣнмъ частямъ населенія. Такой крышей является Цептральный

обывательскій комитетъ; онъ взялъ на себя общее руководство организаціей

помощн, въ составъ его вошли мѣстные крунные общественные дѣятели. Евреевъ

до послѣдняго временн въ этомъ комитетѣ не было. Дентральный обыва-

тельскій комитетъ не „бойкотируетъ" евреевъ, онъ выпустилъ даже воззваніе,

въ которомъ нредлагаетъ своимъ провинціальнымъ отдѣленіямъ оказывать помощь

какъ полякамъ, такъ и евреямъ. Но, такія воззванія не могутъ удовлетворить

евреевъ, ибо нѣтъ ихъ представительства, — равнаго или соотносительнаго съ

поляками, — ни въ центральномъ, ни въ обывательскомъ комитетѣ. Далге комассія

по еврейскимъ дѣламъ, образованпая нри центральномъ комитетѣ, не дала

евреямъ равнаго съ поляками представительства: туда входятъ 6 ноляковъ и

4 еврея.

Помощь польскому населенію Варшавы оказываетъ „Варшавскій обыва-

тельскій Комитетъ". Имъ открыты около 20 лавокъ, гдѣ по нониженнымъ цѣ-

намъ продаются хлѣбъ, соль (по 2 вмѣсто 10—12 к.), мука и др. Евреямъ

товаръ изъ этихъ лавокъ не выдается.

Лавки доступны, конечно, только обладающимъ нѣкоторыми средствами и

сильно нуждающимся безработнымъ комитетъ выдаетъ „индивидуальные пакеты",

содержащіе въ себѣ слѣдующее: 3 ф. хлѣба, 10 ф. дровъ, по 1 ф. муки и
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ячневой крупы и немного сала. Такой пакетъ выдаваемый на 3 —4 дня обхо-
дится комнтету въ 35 коп., но недостатокъ средствъ не позволяетъ ганроко

практиковать эту выдачу. До конца октября такихъ накетовъ выдано ок. 3000.
Комитетъ кромѣ того выдалъ 2300 билетовъ на нраво полученія обѣдовъ

въ устроенныхъ Комитетомъ кухняхъ. Для бѣженцевъ — поляковъ Комитетомъ
устроены нріюты (въ „Швейцарской долинѣ" на 1200 чел.). Евреи въ пріюты
совершенно пе донускаются.

Помощь евреямъ организована „Варщавскимъ еврейскимъ общественпымъ
нравленіемъ" („Гминой старозавѣтныхъ"). Бю устроены 43 пріюта для бѣжен-

цевъ, школа для дѣтей — бѣженцевъ и нѣсколько кухопь. Столовыя для евреевъ

организуетъ еврсйское об-во „Езра". Организація помощи безработнымъ поста-

влена на чисто филаптропическихъ началахъ, и непріятностп, испытываемыя

при обыскѣ, т. е. онросѣ сосѣдей рабочаго о его имущественпомъ ноложеніи со

сторопы опекуповъ, вызвали въ рабочихъ кругахъ стремленіе къ устройству
собственныхъ столовыхъ, неимущіе посѣтители которыхъ получаютъ тѣ же вход-

ные билеты, что и платные.

Всѣ мѣстпые дѣятели, строго охраняя краевой принцинъ, считаютъ наибо-
лѣе цѣлесообразнымъ распредѣленіе помощи черезъ мѣстныя оргапизаціи непо-

средственно и пріѣздъ особыхъ уполномочепныхъ об-ва для организаціи помощи

считаютъ излищнимъ, потому об-ву слѣдовало бы направить свои средства въ

ІІольшу черезъ центральный обывательскій комитетъ съ точнымъ указаніемъ,
па что они доллшы пойти, какая часть изъ этихъ средствъ доллша нойти на

номощь полякамъ, какая — евреямъ,

Второй докладчикъ, А. 0. Бончъ-Осмоловскій, указываетъ на необходимость
номощи польской деревпѣ, крестьянамъ, изъ коихъ 1.200.000 безземелыіыхъ и

3 000.000- малоземелыіыхъ. Эти послѣдпіе имѣютъ свою организацію, земле-

дѣльческіе кружки имени Сташица и помощь деревнѣ можетъ быть паправлена

черезъ эту организацію.

Послѣ обмѣна мпѣпій было принято слѣдующее постановленіе: стоя все-

цѣло на почвѣ краевого нринципа, отдѣлъ оказываетъ помощь пострадавшему

отъ войпы паселенію Царства Польскаго и сопредѣльныхъ съ нимъ райоповъ
черезъ посредство исключительно мѣстныхъ и преимущественно демократическихі.

организацій. При этомъ, если эти организаціи входятъ въ нравильпую органи-

заціонпую связь съ Центральпымъ Обывательскимъ Комитетомъ Царства Поль-
скаго, то средства помощи будутъ панравляться имъ черезъ Центральный Коми-
тетъ. Руководствуясь этимъ постановленіемъ, Отдѣлъ рѣшилъ ассигновать:

1) 500 руб. самоуправляющнмся столовымъ рабочихъ въ дополненіе къ 500 р.,

ассигнованныхъ ранѣе, какъ пособіе елммѣсячпое, 2) 1000 р. въ распорялгеніе
об-ва земледѣльческихъ крулсковъ имени Сташица, 3) 500 р. въ распоряженіе
евреискаго об-ва „Езра" на помощь безработпымъ и 4) 1500 р. на помощь

бѣлсенцамъ, изъ коихъ 750 р. въ распорялсеніе Центр. Комитетадля польскихъ

бѣженцевъ и 750 р. въ раснорялсеніе гмины старозавѣтныхъ для еврейскнхъ
бѣженцевъ.

Кавказскій отдѣлъ продовольственной комиссіи конституировался

слѣдующимъ образомъ: предсѣдатеіь —В. Я. Яковлевъ, секретарь —Л. Г. Хубла-
ровъ. Членами отдѣла состоятъ: академикъ П. Я. Марръ, Л. і. Орбели, кроф.
М. И. Ростовцевъ, Л. И. Лутугииъ, кн. В. А. Оболенскій, П. А. Коробка,
М. И. Скобелевъ, Б. И. Кедринъ, Г. П. Олейниковъ, кн. Н. Д. Аваловъ, М. 0
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Гукасовъ, М. С. Аджемовъ, Д. В. Философовъ, Н. Г. Адонцъ, А. А. Калантаръ,
Н. И. Берберовъ, С. Я. Мануковъ. И. А. Джаваховъ, Л. Н. Андрониковъ,

П. С, Султанъ-Шахъ, М. И. Дицикіанъ, В. И. Вартановъ, Г. Б. Багданьянъ,

С. Ѳ. Тиграновъ, Г. Ѳ. Тиграновъ, Е. И. Малиновская, 3. И. Навлова, Б. В.

Носадская, В. А. Бальцъ,

Въ виду ноѣздки члена Государственной Думы М. И. Скобелева на За-
кавказье, Отдѣлъ просилъ его собирать свѣдѣнія на мѣстахъ о положеніи на-

селенія и бѣженцевъ изъ Турецкой Арменіи и снособахъ, къ которымъ необхо-

димо прибѣгнуть для организаціи имъ помощи. Изъ всѣхъ имѣющихся свѣдѣ-

ній, — въ томъ числѣ и изъ письма, полученнаго В. Э. Обществомъ нзъ Ку-
таиса отъ члена І-й Государственной Думы Н. Н. Жарданіа, видно, что поло-

зкеніе населеніе Закавказья чрезвычайно тяжелое и помощь нужна безотла-

гательно.

Л. И. Лутугинъ сгобщилъ, что въ Им. Рус. Техн. О-вѣ имѣются остатки

отъ продовольствепнаго капитала и взялся исхлонотать трп тысячи рублей изъ

этого капитала на продовольствіе пострадавшаго отъ войны населенія Кавказа.
Это въ настоящее время сдѣлано и 3000 руб. нереведены на Кавказъ М. И. Ско-

белеву. Комиссія обсудила рядъ мѣръ для сбора средствъ въ пользу паселенія

Кавказа и для устройства неревязочно -продовольстЕСнныхъ пунктовъ въ тылу

Кавказской арміи. Къ осуществленію нѣкоторыхъ изъ этихъ мѣръ приступлеяо.

Отъ Совѣта 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 нрочішъ, органи-

зовало составленіе библіотечекъ для разсылки ихъ въ госпитали военнаго вѣдом-

ства, Краспаго Креста, Земскаго Союза, Союза городовъ и другихъ учрежденій,

вѣдающихъ дѣло помощи раненымъ воинамъ. Библіотечки составлялись изъ числа

жертвуемыхъ въ И. В. Э. Общество спеціально на это дѣло книгъ, число кото-

рыхъ достигло уже до полумилліона. Но настоящее время разослано 803 библіо-

течки.

Въ пачалѣ октября курскій губернаторъ г. Муратовъ прислалъ въ И. В.

Э. Общество свой, адресовапный „земскимъ, городскимъ управамъ и городскимъ

старостамъ курской губерніи", циркуляръ, который гласятъ: „Нредлагаю Зем-

скимъ и Городскимъ Управамъ съ Императорскимъ Вольно-Экономическимъ Обще-

ствомъ, разсылающимъ различные циркуляры и нриславшимъ въ Курскъ для

раздачи въ военные госнитали запрещещшя книги, — ни въ какія сношенія не

вступать и никакихъ кпигъ отъ этого Общества не пранимать". Нодписалъ:

Губерпаторъ Камергеръ Двора Его Величества Муратовъ. Скрѣпилъ: Нравитель

Канцеляріи М. Селяниновъ. Циркуляръ этотъ г. Муратовъ прислалъ въ И. 15.

Э. Общество при бумагѣ слѣдующаго содержанія; „ІІрепровождая въ Общество

прилагаемый циркуляръ, въ поясненіе его увѣдомляю, что Общество для пуждъ

военныхъ лазаретовъ города Курска прислало слѣдующія изданія: какъ — „Угле-

копы" — Золя, „Исторія одного крестьянина" — Эркмана Шатріана, „Страна,

правительство и иародъ въ Швеціи" — Богдановичъ и „Оргапизація западно-

европейскихъ рабочихъ" — Купріяновой. Губернаторъ Камергеръ Двора Его Вели-

чества Муратовъ и Нравитель Канцеляріи М. Селяпиновъ.
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По полученіи этихъ бумагъ Ы. В. Э. Общество обратилось въ Главное
Унравленіе по дѣламъ печати съ просьбою сообщить, ішачатся ли упомянутыя

въ бумагѣ г. Муратова книги въ числѣ изъятыхъ изь обращепія, на что отъ

Главнаго Управленія послѣдовалъ такой отеѣтъ: „Вслѣдствіе отпошепія отъ 7
сего Октября за № 112 Главное Управленіе но дѣламъ печати имѣетъ честь

увѣдомить ИмператорскоеВолыюе Экономическое Общество, что книги, нодъ

заглавіями: 1) „Т. Богдановичъ. Страна, правительство и народъ въ Швеціи".

Изданіе Вятскаго Тов-ства СПБ. 1906. Тип. Клобукова. ц. 15 к. и 2) „Кун-
ріянова. Организація занадно-европейскихърабочихъ. Складъ въ киигоизда-

тельствѣ С. Дороватовскаго и А. Чарушникова. Москва. 1913. ц. 1 р. 25 к., —

какъ не заключающія въ себѣ признаковъ нарушенія уголовныхъ законовъ,

доиущены къ обращепію. Свѣдѣнія же о книгахъ, подъ заглавіями: 1) Э. Золя.
Углекопы. Иерев. Т. Богдановичъ. Изданіе Вятскаго Тов-ства. СПВ. 1906,

ц. 60 к. и 2) „Эркманъ Шатріанъ. Исторія одного крестьянина. Перев. А. Аннен-
ской и Т. Богдановичъ. Изданіе Вятскаго Тов-ства. СПБ. 1910. ц. 75 к., могутъ

быть сообщены лишь по доставленіи экземпляровъ этихъ изданій". Исп. об.
ПачальникаГлавнаго Управленія по дѣламъ печати, Членъ Совѣта С. Виссаріо-
новъ и за Правителя Дѣлъ А. Смирновъ.

По наведеніи тщательныхъ справокъ во всѣхъ изданныхъ Главнымъ Упра-
вленіемъ по дѣламъ печати каталогахъ (и ихъ дополненіяхъ) изъятыхъ изъ

обращенія книгъ оказалось, что ни одна изъ упомянутыхъ г. Муратовымъ книгъ
въ этихъ каталогахъне значится, и потому Совѣтъ пришелъ къ убѣжденію, что

г. Муратовъ позволилъ себѣ написатьвъ офиціальной бумагѣ строки, несоот-

вѣтствующія истинѣ.

Что касаетсядо „циркуляровъ" И. В. Э. Общества, о которыхъ говоритъ

г. Муратовъ, то эти „циркуляры" представляютъ собою тѣ, опублишваныя
Совѣтомъ и въ газетахъ, обращенія къ земскимъ учрежденіямъ, въ которыхъ

Совѣтъ высказывалъ пожеланія, чтобы земства, не взирая на исключительность

вѳреживаемагоРоссіей момента,не сокращали расходовъ на культурныя потреб-

жости страны.

Въ виду появибшихся въ печати объ этомъ дѣлѣ неточныхъ свѣдѣній,

Совѣтъ ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества постановилъопубли-
ковать факты въ томъ видѣ, въ какомъ они имѣли мѣсто съ относящимися къ

нимъ документами.

Вице-ПрезидентъЛ. Лутг^гинъ.

Секретарь В. Яковлевъ.

Въ редакціи газетъ и журналовъ И. В. Э. Об-вомъ разослано слѣдующсе

письмо:

Съ самагоначалавойны ИмператорскоеВольное ЭконопомическоеОбщество
сосредоточило свою дѣятельность на оказаніи посильной помощи прямымъ и

косвеннымъ жертвамъ народнагобѣдствія. Оно собирало и раснредѣляло позкерт-

вовапія въ пользу семей запасныхъ, открыло въ Петроградѣ имениИ. В. Э.

Общества два лазаретадля раненыхъ воиновъ на 240 кроватей, составилооколо

1000 библіотечекъ для раненыхъ, которыя и разослало но госпиталямъмногихъ

городовъ Россіи и т. д.

Пынѣ И. В. Э. Общество обратило свою дѣятельность на помощь постра-

давшему отъ войны населснію Царства Польскаго и сонредѣльныхъ съ нимъ

районовъ, а съ открытіемъ войны съ Турціей, также арміи и населенію Кавказа.
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Само собою разумѣется, чю помощь населенію оказывается и будетъ оказываться

безъ различія національности и вѣроисповѣданія.

Сверхъ того, Общесіво постановило:

1) устроить еще одинъ лазаретъ на 100 кроватей, но поставиіь его уже

не въ Петроградѣ, а въ Тифлисѣ, отправивши туда для этой цѣлп уполпомо-

ченнаго и другихъ лицъ отъ Общества.

2) устроить, если нозволятъ средства, питательпые пункты въ тылу Кав-

казской арміи, для чего послать туда свой отрядъ.

Для осуществленія всѣхъ эіихъ начинанін нужны значительныя средства

и поюму Совѣтъ И. В Э. Общества покорнѣйше просиіъ Васъ номѣсіить въ

Вашемъ уважаемомъ изданіи насюящее письмо и открыть сборъ пожерівованій,

которыя и благоволите пересылать Общесіву. При этомъ желательно, чтобы сами

жертвователи указывали, на какую именно изъ вышеупомянуіыхъ цѣлей (помощь

населепію Польши, помощь населенію Кавказа, лазареіъ въ Тифлисѣ, продоволь-

ственные пункты въ іылу Кавказскон арміи) они желали бы, чтобы были обращены

ихъ пожертвованія, но послѣднія могутъ быть, копечно, направляемы и безъ

спеціальныхъ указаній, и вообще въ расноряженіе И. В. Э. Общества на нужды,

связанныя съ военпымъ временемъ.

Пожертвованія принимаются вь номѣщеніи Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества (Петроградъ, Забалканскій проспектъ, 33).

1-й лазаретъ И. В. Э. Об-ва.

(Ііетроірадъ, Аптекарскій остр. Ботаничеекій садъ.).

Первая нартія въ 50 человѣкъ раненыхъ была доставлена въ нашъ ла-

заретъ 29 октября. Въ числѣ прибывшихъ было нѣсколько человѣкъ довольно

слабыхъ, но тяжело раненый былъ только одинъ (прострѣлено легкое). Больныхъ

въ первой нартіи было юлько 6 человѣкъ (неврозъ сердца, катарръ желудка,

бронхитъ). Вторая нартія въ 52 человѣка была досіавлена 30-го. Въ этой

партіи болыпинство было не раненыхъ, а больныхъ. Между нрочимъ 14 чело-

вѣкъ выздоравливающнхъ отъ брюшного іифа и 6 челов. больныхъ дезинте-

ріей. Эти 6 человѣкъ были на другой же день переведены въ Петронавлов-

скую больницу, а 14 чел. тифозныхъ в.ъ Пнколаевскій военный госпиталь но

распоряженію главнаго инспекюра доктора Двукраева.

Одновременно съ главнымъ инснекторомъ посѣтнлъ 1-й лазаретъ гене-

ралъ Павловъ. Пикакихъ замѣчаній нли указаній на неиорядокъ сдѣлано не было,

только само помѣщеніе найдено было пе совсѣмъ нодходящимъ для лаза-

рета на сто кроватей, особенно треіій этажъ.

4-го ноября 1-й лазареіъ былъ осмотрѣнъ нредсѣдателемъ больничной

комиссіи д-ромъ Бари, который также нашелъ необходимымъ убавить число

кроватей со 100 до 90. Д-ръ Бари подчеркнулъ нри этомъ, что лазаретъ нашъ

не утраіитъ своей самостоятельности, хотя число кроватей и будетъ меныпе ста.

Все это было сообщено Понечительному Совѣту и Совѣтъ зафиксировалъ

цифру 90 для 1-го лазарета. Въ томъ же засѣданіи Понечительнаго Со-

вѣта было рѣшено пригласить за 150 руб. въ мѣсяцъ двухъ женщинъ врачей

на ночныя дежурства, чтобы устраннть всякій новодъ для лишенія эюго

лазареіа автономіи.
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Хозяисівснныи комитетъ псрваго лазарста распредѣдилъ всю работу слѣ-

дующимъ образомъ; каждый членъ комитста взялъ на себя отдѣльную отрасль

хозяйства. Елена йсааковна Оршанская и Надежда Ивановна Шевалева віідаютъ

кухню и нроизводятъ всю закупку провизіи; Софья Александровна Савенкова завѣ-

дуетъ персоналомъ; Полина Матвѣевна Новорусская завѣдуетъ бнбліотекой и всѣми

увеселеніями, вообще духовной стороной жизни ' лазарѳта; Елена Псааковна.Бужан-

ская является представителемъ врачей въ хозяйственномъ комитетѣ; Константинъ

Федоровичъ Вознесенскій избранъ казначеемъ; Софья Дмитріевна Свербеева завѣ-

дуетъ бѣльемъ и вообще инвентаремъ лазарета; М. М. Макобій завѣдуетъ отопленіемъ

и закупкой дровъ; Зинаида Андреевна Жилкина избрана секретаремъ хозяйственнаго

комитета, а Е. К. Замысловская избрана предсѣдатёльницей и ей предложено

завѣдываніе лазаретомъ.

Въ члены Понечительнаго Совѣта отъ хозяйствепнаго комитета нзбраны

Падежда Ивановпа Шевалева и Е. К. Замысловская.

Распредѣленіе дня въ лазаретѣ установлепо, по соглашенію съ врачами и

съ нонечителемъ лазарета, слѣдующее:

Къ 7 часамъ утра весь нерсоналъ долженъ быть на лицо, кромѣ врачей

и сестеръ, вступающихъ въ суточное дежурство; въ 7 час. начинается измѣ-

реніе температуры н затѣмъ уборка налатъ; въ 8 час. утреній чай и молоко для

больныхъ; въ б 1 /^ ч. чай дяя персонала; въ 9 ч. обходъ дежурнаго врача; въ

10 ч. смѣна суточныхъ дежурныхъ сестеръ; въ ІІѴг — 12 ч - обѣдъ для больныхъ

и чай нослѣ обѣда; отъ ІЗ1 /^— З1/^ ч. обѣдъ для нерсонала (нослѣ ч-

обѣдъ не отпускается); въ З1 /^ ч. чай для персонала; въ 6 ч. ужинъ для

болышхъ; въ 7 ч. ужинъ для персонала; въ 8 ч. вечерній чай для всѣхъ; въ

9 ч. обходъ дежурнаго врача; затѣмъ свѣтъ гаснтся и больнымъ нолагается

снать. Внускъ носѣтителей отъ 3- 5 по воскресеньямъ, вторннкамъ и чет-

вергамъ. Въ другое время входъ носторониимъ можетъ быть разрѣшенъ только

старшимъ врачемъ или завѣдывающей лазаретомъ. Концерты и ипыя развлеченія

отъ 7 — 8 ч. вечера разъ въ недѣлю.

Хроника внутренней жизни.

Всероссійскій земскій союзъ.
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Кромѣ этихъ ассигнованій 12 земскихъсобраній, какъ видно изъ табдицы,
отпустилиоколо іѴг милл. руб. въ пособіе жертвамъ войны, главнымъ обра-
зомъ, семействамъпризванныхъ.

Во многихъ уѣздахъ, сообщаютъ далѣе „Извѣстія", дѣйствуютъ уѣздные

комитеты, а мѣстами еще болѣе мелкія отвѣтвленія. Объединяя мѣстныхъ дѣя-

телей, всѣ эти организаціи принимаютъпосильное участіе въ общемъ дѣлѣ.

По вопросу объ организаціи помощи раненымънаКавказѣ

состоялосьподноесоглашеніе о совмѣстной работѣ всероссійскаго земскагои город-

ского союзовъ, причемъсоюзъ кавказскихъгородовъ сливаетсясо всероссійскимъ сою-

зомъ городовъ. Эвакуація раненыхънаКавказскомъфронтѣ сопряженасъбольшими

затрудненіями въ виду необходимостиобезпечить доставку раненыхъ отъ линіи

военныхъ дѣйствій до желѣзпой дороги путемъустройствавыочныхъ и двуколь-

.ныхъ транспортовъ, перевязочныхъ н питательныхънунктовъ по пуіи слѣдовапія.

Для кавказскаго театравойпы главный комитетъвсероссійскаго земскаго союза

|)ѣшилъ организовать три врачебно-питательныхъотряда и 15 санитарныхъпо-

і.здовъ для отправки въ дѣйствующую кавказскую армію и организоЕать на сѣ-

верномъ Кавказѣ госнитали для больныхъ и раненыхъ

воииовъ.

Сдѣлавшись органическою частью всероссійскаго союза, к а в к а з с к і й

г о р о д с к о й с о ю з ъ можетъ пользоваться его средствами, персопаломъи ма-

терьялами, а такзке помощью всероссіискаго союза, работающаго здѣсь нарал-

лельно съ городскимъ. Все поле дѣятельности союза таково: доставка раненыхъ

съ перевязочныхъ пунктовъ осѳбыми караванами, перевозка поѣздами, обслужи-
ваніе на мѣстахъ тенлой одеждой, пищей съ неревязками; предположенокунить

нужное количество вьючныхъ зкивотныхъ, организовать пѣсколько сапитарныхъ

ноѣздовъ, 15 иптательныхъ нункювъ. Преднолагаемыйежемѣсячный бюджеіъ
около 3 милл. руб.

По нредположенномунлану организаціи санитарнойкомиссіи на Кавказѣ

въ сѣверномъ Кавказѣ будетъ дѣйствовать общеземскій союзъ, а въ южномъ

Кавказѣ городской союзъ. Оба союза будутъ завѣдывать эвакуаціей раненыхъ въ

Тифлисъ по пяти нанравленіямъ.

Рѣшено учредить должность особаго уполномоченнагодля Кавказа. Избрапъ
членъ Гос. Совѣта Мусинъ-Пушішнъ. По предложенію тяфлисскаго губернскаго

предвоцителядворянства, рѣшено организовать въ Тифлисѣ комитетъдля содѣй-

ствія іранспортировкѣ и эвакуаціи раненыхъ до Тифлиса.
Поднятъ вонросъ объ учрежденіи областногоземскаго комитетапа Кавказѣ,

но онъ будетъ разрѣшенъ лишь по пріѣздѣ гр. Мусина-Пушкина.Гѣшено учре-

дить три комитета въ Ростовѣ, Ставрополѣ и Пятнгорскѣ. Послѣдній будетъ
называться минераловодскимъ.

Смѣта союза для дѣяіельности па Кавказѣ исчисленавъ 27.000,000 руб_

Дѣятельностьобщеземскагос о ю з а назападномъф р о н т ѣ

достиглауже значительныхъразмѣровъ. Для согласованія дѣятелыюсти комапди-

рованныхъ туда врачебно-нитательныхъоірядовъ и организовапныхътамъ скла-

довъ главпымъ комитетомъбыло нризнанонеобходимымъ учредить въ Варшавѣ

мѣстный комитетъ во главѣ съ уполномочепнымъ союза В. В. Вырубовымъ.
Имѣется въ виду на занадномъфронтѣ образовать рядъ складовъ съ бѣльемъ.
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іеплыми вещами и ироч. Ири этихъ складахъ предполагается устроить прачечныя,

такъ что всѣ нуясдающіеся въ перемѣпѣ бѣлья будутъ получать тамъ чистое

бѣлье, а старое будутъ отдавать для стирки. Главный складъ будетъ спабжать

другіе склады запасами теплыхъ вещей, одежды и бѣлья.

Уполномочепный всероссійскаго земскаго союза Ичасъ, командированный

для обслѣдованія сѣверныхъ губерній Царства Польскаго и Литвы и для вы-

яспененія степепи пужды бѣженцевъ, нрислалъ въ главный комитетъ всероссій-

скаго земскаго союза первый докладъ. Г. Ичасъ объѣхалъ рядъ уѣздныхъ горо-

довъ и болѣе или менѣе крупныхъ мѣстечекъ. Всюду образовались комитеты для

оказапія помощи бѣженцамъ. Оредства для этого добываются путемъ самообло-

женія. Ичасъ проситъ нредоставить въ его распоряженіе 3000 руб. ожемѣсячно

для оказанія помощи этимъ комитетамъ. Въ Вильпѣ Ичасъ образовалъ особый

комитеіъ для устройства и завѣдыванія ормнизаціями союза городовъ по ока-

запію помощи бѣженцамъ. Въ этотъ комитетъ вошли по два представнтеля отъ

каждой національности: русской, польской, литовской п еврейской.

Всероссійскій союзъ городовъ.

Въ Москвѣ вышелъ № 1 „Извѣстій Главнаго Комитета Всероссійсиаго

Союза городовъ".

21 ноября состоялся областной съѣздъ представителей

городовъ, входящихъ въ составъ всероссійскаго союза го-

родовъ сѣверной области. Съѣздъ былъ весьма многолюднымъ. При-

были нс только представители городовъ ближайшихъ къ Петроградской губерніи

областсй, по и городскіе головы нѣкоторыхъ городовъ, находящихся въ райопѣ

театра военныхъ дѣйствій.

Въ составъ союза городовъ сѣверноі области пока вошли 54 города, при-

чемъ въ 15-ти изъ нихъ организовапы мѣстные комитеты для непосредственныхъ

сношеній съ петроградскимъ областнымъ комйтетомъ. Въ составъ союза еще не

включепы города Финляндіи, организацію которыхъ союзъ нока не закончилъ.

Дѣло иривлеченія въ составъ союза городовъ Прибалтійскаго края тормозится

отказами присоединиться къ союзу со стороны этихъ городовъ. Изъ городовъ этого

края только четыре вошли въ составъ союза.
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Краткіи докладъ объ удовлетвореніи потребностипровинціальныхъ горо-

довъ въ медицинскомъперсоналѣ сдѣлалъ Г. Н. Штильманъ, который
указалъ, что послѣ двухмѣсячныхъ трудовъ удалось вполнѣ наладитьэто дѣло, и въ

настоящеевремя предлол?еніе значительнопревосходитъспросъгородовъ намеди-

цинскій персоналъ.

Интересныйдокладъ о положеніи дѣла эвакуаціи и призрѣнія |)анепыхъ

нъ Ригѣ и городахъ Прибадтійскаго края сдѣлалъ членъГос. Думы
кн. Мансыревъ, объѣздившій эти города въ качествѣ уполномочепиагосоюза

городовъ. Докладчикъ привелъ цѣлый рядъ данныхъ о весьма серьезныхъ дефек-

тахъ въ дѣлѣ эзакуаціи раненыхъ въ Прибалтійскомъ краѣ. Кн. Мансыревъ
выразилъ увѣренность, что только тогда дѣло можетъ быть поставлено на

правильный путь, когда къ участію въ немъ будутъ привлечены общественныя

силы. Однако, частная иниціатива въ Ригѣ и другихъ городахъ, по словамъ

докладчнка, наталкиваются на рядъ серьезныхъ затрудненій. Какъ извѣстно,

города Прибалтійскаго края, за весьма рѣдкими исключеніями, ие вошли въ

составъ общегородского союза. Изъ объясненій рижскаго городского головы вы-

яснилось, что мѣстное городское управленіе не прочь просоединитьсякъ союзу,

ио отъ этого шага его удерживаетъопасеніе разстроить уже налаженноедѣло

эвакуаціи и нризрѣнія раненыхъ, находящееся въ настоящій монентъвъ вѣдѣніи

Краснаго Креста.
Товарищъ предсѣдателя областногосоюза М. М. Федоровъ заявилъ, что

оиасепія эти не основательны, и что присоединеніе прнбалтійскнхъ городовъ

никакого разстройствавъ дѣло номощи ранепымъне можетъ внести, а, наобо-

ротъ, лишь привлечетъновыя средстваи силы, столь необходимыя въ дѣлѣ по-

мощи раненымъ.

Съѣздъ призналънеобходимымъ выработать общій планъ эвакуаціи ра-

неныхъ для болѣе равномѣрнаго и правильпаго распредѣлепія больныхъ и ра-

пеныхъ воиновъ мезкду отдѣльными городами.

30 иоября въ Кіевѣ созывается областнойсъѣздъ представи-

телейгородовъ Кіевской, ІІодольской, Волыпской, Бессараб-
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«кой, Черниговской, ІІолтавской, Екатеринославскойгуб. и

нредставителсйг. Харькова и Курска ио вопросамъ военныхъ нуждъ.

24-го октября въ Курскѣ состоялся областнойсъѣздъ нред-

ставителейгородовъ Курской и Воронежской губерніи по оказанію помощи боль-
нымъ и раненымъвоинамъ. Къ соасалѣнію, представителиземства совсѣмъ не

явились насъѣздъ: вороиежскій представительобщеземскій организаціи нрислалъ,

впрочемъ, извиненіе, мѣстный же нредставительгубернскаго земства г. Раппъ
просто игнорировалъ съѣздъ. Значительную долю вниманія въ работахъ обла-
стного съѣзда нривлекъ воиросъ объ устройствѣ въ Курскѣ разборочнаго госни-
таля. Еще два мѣсяца тому назадъ городское управленіе предложило для ука-

занной цѣли помѣщенія биржи и „Евроиейской гостиницы", находящіяся какъ

разъ возлѣ вокзала. Помѣщенія были одобрены, нриняты и заняты канце-

ляріей эвакуаціонпой комиссіи. Въ концѣ сентября главноунолномоченныйвсе-

россійскаго городского союза г. Челноковъ телеграммойна имя городского головы

нредложилъвыстроить для разборочнаго госниталянасредствасоюза особоезданіе-
баракъ. Предложеніе Челнокова было доложено главночальствующему губерніи
Муратову, но послѣдній отклонилъ его въ виду того, что „имѣющіяся помѣщенія

биржи и Европейскойгостиницывполнѣ удовлетворяютъ своему иазначенію и для

пользованія ими, какъ разборочнымъ госпиталемъ,снособішмъ вмѣстить 500 че-

ловѣкъ и болѣе, не встрѣчается никакихъ затрудненій и неудобствъ".

II вотъ послѣ этого въ засѣданіи областного съѣзда выясняется, что

отведенныя городомъ помѣщенія до сихъ норъ нодъ разборочный госпитальвовсе
не примѣнялись.

Областнойсъѣздъ призналънеобходимымъ въ ближайшіе же дни разрѣ-

шить вонросъ объ устройствѣ разборочнаго госниталя въ названныхъномѣще-

ніяхъ, нринявъ расходы на счетъ общегородского союза. Въ заключеніе избранъ
комитетъобластнойорганизаціи.

Согласно ноложенію, выработанному центральныыъ комитетомъ всероссій-
скаго городского союза, всѣ лица, нриглашенныя на службу въ учрежденія

союза, равно какъ составы мѣстныхъ н областныхъ комитетовъ, не подлежатъ

утвержденію со стороны общей администраціи и немедленноно избраніи вступаютъ

въ отправленіе своихъ обязанностей,являясь отвѣтственными за свою дѣятель-

ность лишь передъ городской организаціей. Когда городская управа „довела до

свѣдѣнія" г. курскаго губернаторасиисокъврачей и фельдшеровъ, приглашенныхъ

на службу въ курскій госниталь всероссійскаго городского союза, г. Муратовъ
тотчасъноставилъуправѣ навидъ, что „но точному указанію ст. 10-2 гор. нол.

городскія управы обращаются къ губернаторусъ представленіемъ, а не д о в о-

дятъ до свѣдѣнія или сообщаютъ", и потребовалъ отъ управы „войти

съ надлежащимънредставленіемъ" относительноутвержденія лицъ, приглашенныхъ

на службу въ городской госпиталь.

Наканунѣ областного съѣзда городскихъ уиолномоченныхъ Курской и Во-
ронежскойгуберніи губернаторъМуратовъ затребовалъсебѣ не только снисокълицъ,

участвующихъ въ съѣздѣ, но и указанія всѣхъ вонросовъ, нодлежащихъ обсу-
жденію, а также всѣхъ докладовъ, вносимыхъ въ съѣздъ. Послѣ же съѣзда, въ

бесѣдѣ съ курскимъ членомъ всероссійскаго городского союза Н. Н. Лоскуто-
вымъ, поставнлъна видъ донущеніе къ обсуладепію съѣзда вопроса о дезинфек-
ціонныхъ камерахъ, какъ не стоявшаго въ программѣ, сообщенной ему, губер-

натору.
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Въ концѣ ноября Всероссійскимъ городскимъ союзомъ былъ отправленъ

врачебно-питательный отрядъ на переднія позиціи, во главѣ отряда стоятъ

кн. П. Д. Долгоруковъ и М. Г. Комисаровъ.
По докладу А. Г. Хрущова, сообщившаго о ноѣздкѣ въ Псльшу, центральный

комитетъ призналъ необходимымъ организацію врачебно-питательиыхъ отрядовъ,

установивъ за правило, что разъ городъ или группа городовъ соберетъ 40 тыс.

руб. на, отрядъ, такая же сумма и вообще недостающая сумма расходовъ на

сформированіе отряда отпускается изъ средствъ общегородского союза.

Союзъ все болѣе расширяетъ дѣятельность въ западной Полыпѣ. Въ

Радомѣ рѣшено оборудовать питательный пунктъ, въ Еѣльцахъ организовать

складъ и открыть кредитъ не свыше 10 тыс. руб. для организаціи закупки

предметовъ первой необходимости, въ Брестѣ и Гомелѣ съ цѣлью отправки

съ санитарными поѣздами и продажи этихъ нродуктовъ въ Радомѣ, Скаржинскѣ

и Кѣльцахъ. Продажу продуктовъ рѣшено поручить мѣстнымъ польскимъ обыва-

тельскимъ комитетамъ. Рѣшено устроить питательные пункты въ Скаржинскѣ и

Островцѣ и открыть въ Кѣльцахъ питательный пунктъ на 120 чел. Рѣшено откры-

вать на мѣстахъ польскіе обывательскіе комитеты и оказывать имъ поддержку.

Въ Лодзи, гдѣ функціонируетъ нижегородскій питательный отрять, завѣдующему

отрядомъ поручено открыть питательный пунктъ.

По докладу д-ра П. Ѳ. Пиколаевскаго рѣшено открыть бараки

въ Витебскѣ. Минскѣ, Полоцкѣ, Орлѣ, Курскѣ, Харьковѣ, Бердичевѣ, Житомірѣ,

Двинскѣ, Гомелѣ, Конотопѣ, Пензѣ, Самарѣ, Вильнѣ, Вязьмѣ, Жмеринкѣ, Брян-

скѣ н Бѣлостокѣ и ассигновать на это около 3 милл. руб.

С, П. Прокоповичъ сообщилъ объ экономическомъ положеніи населенія въ

Дарствѣ Польскомъ, По предложенію докладчика собраніе постановило оказывать

содѣйствіе центральному комитету въ пріисканіи агентовъ во внутреннихъ гу-

берніяхъ для доставки продуктовъ первой необходимости польскому центральному

комитету. Ассигновано 25 тыс. руб. на организацію даровыхъ кухонь для бѣд-

наго населенія и безработныхъ Варшавы. Рѣшено организовать комиссію для

обслулсиванія варшавскихъ безработныхъ ремесленниковъ сырыми матеріалами.

Въ распоряженіи статистической комиссіи центральнаго комитета въ Варшавѣ

отпушено 500 руб. для производства обслѣдованія въ мѣстностяхъ, наиболѣе

пострадавшихъ отъ войны.

Рига до сихъ поръ не присоединялась къ общегородскому союзу. Теперь

получено сообщеніе, что г. Рига участвовала въ петроградскомъ областномъ

съѣздѣ, примкнула къ союзу городовъ, выбираетъ комитетъ и созываетъ съѣздъ

городовъ Лифляндской губ. для включенія ихъ въ общегородской союзъ.

Финляндскимъ городамъ рѣшеио ассигновать средства на оборудованіе

госниталей 2-го разряда.

Попечительства.

Работа въ попечительствахъ — помощь семьямъ призванныхъ на войну, по-

всюду объединила самые разнообразные слои общества. силотила около этого

дѣла значительныя. общесівенныя силы. Поскольку можно судить по далеко не-

нолнымъ и скуднымъ свѣдѣніямъ, попадающимъ въ иѣстныя газеты, здѣсь все

время идетъ интенсивная работа, развивающаяся и расширяющаяся, сообразно
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запросамъ жизнн и требованіямъ момента. Города и городскія цонечительства,

болѣе богатыя сотрудниками н болѣе обезпеченныя средствами, раздвигаютъ

шире рамки работы; доревни, волости ставятъ себѣ болѣе скромныя задачи, но

ітовсюду дѣло это окружено заботами и вниманіемъ всего населенія.
20 городскихъ нонечительствъ Петрограда, смѣта которыхъ, какъ мы

уже сообщали (см. № 6—7 „Извѣстіи"), на Ѵз Г0Д а Д 0 1 янв - 1915 г. доведена
до 675'/2 тыс,, объединили около себя не менѣе 1500 — 2000 работниковъ,
нроизводящихъ обслѣдованія, организующихъ помощь, оказывающихъ ее непо-

средственно, внесшихъ въ семьи, обслуживаемыя нонечительствами, свои заботы
и попеченіе. Занослѣднее время организующіеся при многихъ но-вахъ патронаты

еще тѣснѣе связываютъ семьи, коюрыхъ обслуживаютъ нопечи-ва, съ его работ-
ннками, которымъ пепосредсівенно сообщаютъ семья ихъ нужды и поіребно-
сти. Въ М о с к в ѣ рядомъ съ рабоюй попечитсльствъ еще до войпы работавшихъ
въ городѣ и тенерь значительно развпвшихъ свою дѣятельпость, было оргапизовано

ценіральное бюро по оказанію помощи жерівамъ воипы;

гадача бюро — сосредоточіе интеллигентныхъ силъ для оказанія номощи лицамъ,

пострадавшимъ отъ обстояіольствъ военпаго времени, содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ

Городской Управѣ и другимъ общественнымъ организаціямъ.
Центральное Бюро открыло свою дѣятельность съ 24-го іюля 1914 г.,

т. е. спустя 5 дней послѣ объявленія вонны.

По 1 ноября Центральное Бюро организовало; 1) Справки лицамъ, но-

страдавшимъ отъ обстоятольствъ военнаго времени; даньт свыше 5000 лицамъ.

2) Помощь бѣженцамъ изъ пограничныхъ мѣстносіой, а) встрѣчая ихъ на

вокзалахъ — свыше 15000 чел., давая имъ необходимыя справки, ииіая ихъ —

накормлено 6429 чел., отправляя на родину или по мѣсту назпачонія, давая

имъ пособія на билеіъ, на проѣздъ на лошадяхъ отъ станціи, доставая при

возможности безнлатпый проѣздъ — всего снаблсено бнлетами 5240 чел. б) отнра-

вляя на временные пункты или квартиры для лицъ интоллигентныхъ профессій —

1500 чел., гдѣ даеіъ нмъ помѣщеніе, сюлъ, — дано свыше 30000 обѣдовъ,

устраивая на дошевыя квартиры — 440 чел., нодыскивая занятія — 281 чел.,

устраивая очаги для дѣтой. 3) Помощь питаніемъ: устраивая безнлатныя сю-

ловыя для дѣтей, матерой и нуждаюшихся взрослыхъ. Въ 12-ти столовыхъ дано

65000 обѣдовъ. 4) Медицинскую и юридичоскуіо номощь. 5) Маторьяльную и

духовную номощь дѣтямъ, устраивая очаги, ясли, пріюіы, патронатъ для уча-

щихся и учениковъ ремесленниковъ. Открыто 8 очаговъ, куда приходятъ въ

среднемъ до 130 дѣтой и оказана разнообразная номощь 170 дѣтямъ. 6) Тру-
довую номощь, устроивъ трудовыя мастерскія и раздачу работы на домъ и

открывъ мелкій безпроцонтный кредптъ трудящимся. Въ швейныхъ мастерскихъ

работаоіъ 45 женщинъ и получаотъ на домъ нштье 600 женщипъ. Безнро-
центныя ссуды выданы 67 лицамъ на сумму 1658 р. 34 к. 7) Заботу о

семьяхъ на дому, находя наиболѣо нуждающихся и давая имъ всестороннюю

помощь. Оказана номощь — 1450 чел. 8) Собираетъ средства концортами, локціями,
пожертвованія доньгами и вещами и расходуотъ средства, отнускаомыя Город-
скою Унравою въ расноряжопіе Ц. Б. Поступило ножерівованій и сборовъ отъ

концерювъ и лекцій но 1 ноября 29458 р. 20 к., израходовапо 22522 р. 23 к.

Городскихъ средствъ па помощь бѣженцамъ израсходовано около 14700 р.

9) Личный сосіавъ: Предсѣдатель Бюро — А. У. Зеленко, Товарищи Продсѣда-

теля —А. 3. Рубинъ и В. Г. Марцъ, Казначой — И, И. Кондаковъ, активно ра-

ботающихъ сотрудниковъ — 400 человѣкъ.



Къ бюро присоединилисьи составилиобщую соединеннуюорганизацію но

оказанію номощи пострадавшимъотъ войны: еврейское, польское и литовское

общества, Хамовническое и Лефорювское городскія по-ва о бѣдпыхъ, союзъ

техническихъобществъ, лига равноправія женщинъ, педагогическій кружокъ, со-

вѣтъ прис. повѣренпыхъ Округа Москов. судеб. палаты и корпорація курсистокъ

высшихъ женскихъ курсовъ Полторацкой.

Потребностьобъедипитьдѣятельность городскихъпопечительствъ,работаю-
щихъ въ одномъ городѣ, живо ощущается повсюду, и здѣсь жизнь создаетъ

самыя разнообразпыя формы. Въ Петроградѣ рядомъ съ прежнеигородской
исполнительнойкомиссіей образованъ Городской Совѣтъ, въ который вошли

представителиповыхъ работниковъпоп-въ, устранваются собранія представителеіі
п-въ по оргапизаціи различпыхъ видовъ номощи, организовано центр. бюро тру-
довой помощи (см. ]\» 8 „Извѣстій"), центральное бюро справокъ, — которое,

мезкду прочимъ ставитъсвоей задачейсобрать полныя свѣдѣнія о работѣ город-

скихъ попечительствъ,чтобъ имѣть возможность дать полную картипу ихъ дѣя-

тельности.

Въ К і е в ѣ образовался общегородскойкомитетъоколо котораго

объединилисьи частныяорганизаціи, оказывающія помощь жертвамъвойпы и семьямъ

воиновъ. Комитетъразбился патри отдѣленія: финапсовыйдля собиранія средствъ,

отдѣлъ по обслѣдованію матерьяльнаго и соціальнаго положепія семействъза-
пасиыхъ и отдѣлъ информаціонный, который долженъ выяснить, какія обще-

ственныя организаціи уже заняты работой, связанной съ войной и привлечь ихъ

къ участію въ комитеіѣ для объединенія всей работы мѣстпыхъ общественныхъ

сидъ. По ностановденію думы въ составъкомитетадолжны быть приглашены

члены Гос. Думы отъ г. Кіева, общественпые дѣятеди и представитедимѣстной

ппессы.

На собраніи информаціоннаго отдѣла (15 окт.) чл. Гос. Думы С. А. Ивановъ
доложидъ выработанную имъ программу созыва совѣщанія нродставителейвсѣхъ

организацій, работающихъ въ дѣлѣ оказанія помощи, вызванпой войной— лаза-

ретовъ, очаговъ, нитатедьпыхъ пунктовъ и т. н. Основпая цѣдь совѣщапія —

выяспеніе тѣхъ общихъ нуждъ, которыя испытываютъ организаціи и устраненіс

ихъ при номощи общегородского комитета. Отдѣлъ одобрилъ программуи азбрадъ
комиссію по оргапизаціи указаппагосовѣщанія, также по обслѣдовапію работаю-
щихъ уже учрежденій, въ составъ которой вошли С. А. Ивановъ (предсѣд.),

В. И. Ячпицкіи, А. М. Зарубинъ, Н. П. Садовскій. Между прочимъ, было

отмѣчено, что во всѣ госпитадислѣдуетъ нанравлять тенлыя вещи. Отдѣлъ

рѣшилъ обратить вниманіе комитетана эту нужду.

Затѣмъ отдѣдъ организовалъ„коечную" комиссію, задачеикоторой является

сгруппированіе отдѣльпыхъ лицъ для содержанія на общія средстваодной койки

для раненаго.Дѣдо въ томъ, что многіе хотѣли бы внести свою депту на со-

держаніе ранепыхъ, но не иыѣютъ средствъ, чтобы содержать одну койку, а

могли бы вносить опредѣленную сумму. Комиссія долзкна будетъ обратиться съ
воззваніемъ къ населенію и изъ желающихъ оргапизовать группы, которыя,

казкдая въ отдѣльности, будутъ вносить сумму, достаточную ддя содержанія

одной койки.

Много времени быдо удѣлено организаціи трудовой помощи лицамъ, поте-

рявшимъ, вслѣдствіе войны, работу. Было указано, что въ гор. думѣ уже быдъ

поднятъ вонросъ объ учреждепіи въ Кіевѣ бюро труда. Отдѣлъ рѣшилъ разрабо-
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тать вопросъ объ учреждѳніи бюро труда, поручивъ это дѣло спсціальной ко-

миссіп, па которую возложепа вопбще организація номощи безработпымъ.
Въ Симбирскѣ періоднчески устраиваются въ городской управѣ общія

собранія членовъ и собранія предсѣдателей городскихъ участковыхъ попечитедьствъ,

которыя вырабатываютъ общія оспованія, на которыхъ оказывается помощь

отдѣдьными по-вами. На одномъ изъ первыхъ собрапій было постановлено уста-

новить добровольпое самооблаженіе жителей города, для чего каждое попечи-

тельство должно было созвать обывательскія собрапія; совмѣстпыми силами Орга-
низуются сборы, вырабатываются пормы помощи и т. п.

16 городскихъ районпыхъ попечительствъ г. Харькова для обсуждепія
общихъ вопросовъ и совмѣстной работы устраиваютъ частныя совѣщанія пред-

ставителей городскихъ попечительствъ и т, п.

0 дѣятельности городскихъ попечительствъ въ отдѣльныхъ городахъ нахо-

димъ слѣдующія сообщепія въ газетахъ: Б ъ С а м а р ѣ городскія попечительства —

дѣло новое. Другіе города болѣе или менѣе широко развили помощь бѣднѣйшіімъ

слоямъ населепіл. Въ нашемъ городскомъ самоунравленіи вонросъ этотъ долгое

время обходили молчапіемъ. Лишь войпа заставила унраву, хоть отчасти, осу-

ществить дѣло призрѣнія, ограничивъ его помощыо семьямъ запасныхъ.

По объявленіи мобилизаціи городская дума постановила образовать въ Са-
марѣ 12 участковыхъ попечительствъ о семьяхъ запасныхъ, нризванпыхъ на

войну. Въ составъ попечительствъ вскорѣ же записалось болѣе 130 чел. Но
уже съ самаго пачады работы обнаружился педостатокъ дѣятельныхъ работни-
ковъ па окраинахъ, гдѣ пужда особеппо велика. Такъ или иначе работа попе-

читедьствъ началась. Обслѣдованіе устаповило, что въ помощи пуждаются бодѣе

3000 семей. Помимо установдеппаго казепнаго пайка, понечитедьствами выдава-

дись пособія изъ частпыхъ пожертвованій. Управа съ своей сторопы отпустила

деньги на выдачу кормовыхъ и квартирныхъ нособій. Пзъ средствъ лсе города

подучади ' нособія чдены семей запаспыхъ, лишенные казеннаго пайка согласно

закона 25 іюня 1912 г. Благодаря ноступившимъ пожертвовапіямъ, пуждаю-

щнмся выдавали дрова, одежду, обувь и, наконецъ, учебныя пособія дѣтямъ за-

пасныхъ.

Главное же вниманіе понечительства обратили на трудовую помощь.

Прежде всего ддя женъ занасныхъ были основаны швальныя мастерскія. Работу
въ нихъ давали какъ частныя лица, такъ и общественныя организаціи. Зарабо-
токъ колебался отъ 30 до 50 коп. въ депь. ѴШ-ое попечительство нредпода-

гало учредить кустарно-промышденныя мастерскія, какъ для члеповъ семей за-

насныхъ, такъ и ддя всѣхъ вообще желающихъ работать. Въ первую очередь

доллшы были открыться мастерскія ддя выдѣлки мелкихъ сельско-хоз. орудій,
ткацкая, чугупно-литейная, сапожпая и фуражечная. Цри нихъ нреднодагались

пріюты-мастерскія, въ которыхъ дѣти должны были обучаться опредѣдепнымъ

ремесламъ.

Общество взаимнаго страхованія обѣщало ссуду въ 10000 руб., по по-

томъ уменыпидо до 5000. Средствъ этихъ оказалось мало; до сихъ поръ дѣло

не начинается.

Въ открытыхъ попечительствами ясляхъ-пріютахъ призрѣвается до 120 дѣ-

-тей. Предполагается открытіе новыхъ яслей.
Саратовъ горячо откликнулся на нужды раненыхъ и семей воиновъ. Бъ

какія-нибудь двѣ недѣли послѣ объявленія войны организовалъ цѣлую армію
добровольцевъ общественной помощи семьямъ занасныхъ, широко распахнулъ
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двори какъ общественныхъ, такъ и частныхъ зданій для устройства лазаретовъ,

столовыхъ, дѣтскихъ яслей и мастерской трудовой иомоши. Въ этомъ великомъ

дѣлѣ объединвлись люди разныхъ надій, вѣръ, классовъ и убѣжденій. Въ го-

родѣ работаютъ по организадіи помощи: объединенный обществениый комитетъ,

губернскій комитетъ, епархіальный комитетъ, Красный Крестъ и 8 городскихъ

понечительствъ. Позкертвованія и деньгами, и вещамн ноступаютъ большія,

суммами отъ 30 коп. до 20 тыс. руб. Помѣщенія комигетовъ и полицейскихъ

участковъ завалены жертвованными вещами: подушками," одѣялами, шарфами,

бѣльемъ. Въ уѣздахъ на помощь раненымъ и ихъ семьямъ устраиваются по горо-

дамъ и круппымъ селамъ дни „флажковъ".

Города и села, — крестьяне и землевладѣльды, —устраиваютъ у себя лаза-

рѳты на 5—10 — 20 коекъ. Земскій медиципскій персоналъ, ветеринарные фельд-

шера—охотно нредоставляютъ свои квартиры подъ эти маленькіе лазареты и

сами ютятся въ курныхъ избахъ, безплатно работая въ организованиыхъ обще-

ственной помощью сельскихъ лазаретахъ.

Кооперативы Дубовки и другихъ селеній начали заготовку сѣна для арміи.

Сельско-хозяйствепныя общества взялись за заготовку овощеи, Пѣмды-колонисты

Усть-Куалалинской волостп заготовили на 600 руб. теплой одожды для ране-

ныхъ воиновъ. Въ Камышинѣ городскоо управлепіе заготовило для 400 сомой

запасныхъ теплую обувь и одежду и отпустило имъ же 20 няториковъ дровъ.

Г. Саратовъ за два мѣсяца собралъ пожортвованій 60

тыс. руб., да гор. дума дала 15 тыс. руб. и еще ассигнуется па 6 мѣс. 130

тыс. руб. Городъ началъ заготовку 500 полушубковъ для выздоравливающихъ.

Губернскій комитотъ отпустилъ іОО р. на махорку 1 для отправки въ дѣйствую-

щую армію.

Помощь семьямъ запаспыхъ выразилась въ открытіи двухъ столовыхъ са-

нитарнаго общоства, гдѣ ежедновно обѣдаютъ 600 ч. и 4 хъ столовыхъ раз-

ныхъ попечительствъ въ томъ числѣ дерковныхъ. Каждый обѣдъ обходится въ

5 — 6 кон., а со всѣми расходами 9 коп. Обѣды хорошіе, доброкачествеппые,

обильные. Жены запасныхъ борутъ обѣды и на домъ. Если почсму-либо нользя

ходить за обѣдомъ, то попечительства выдаютъ пособіе по 3 руб. въ мѣсяцъ,

въ качоствѣ прибавки къ казенному пайку въ 2 р. 20 к. Дума ходатайствуотъ

объ увеличеніи казепнаго пайка. Паекъ до сихъ поръ выдавался и граждан-

скимъ женамъ, но теперь пришлось исключить изъ

списковъ 201 гражданскую жону. Казепнаго пайка выдано въ губерніи

802,480 р.

Санитарное общество устроило для женъ запасныхъ мастерскую. Въ этой

масторской дюлшпа длинныхъ столовъ, за которыми шьютъ па своихъ машинахъ

жены, сестры и' дочери запасныхъ. Матеріалъ для шитья зомскій. Шьютъ —

больничные халаты, матрацы, рубашки, кальсоны. Заработокъ жонщинъ коле-

блется отъ 65 к. до 1 р. 50 к. въ день. Тутъ жо въ масторской играютъ и

спятъ ихъ малепькія дѣти, которыхъ не на кого оставить дома. Жепщины до-

вольны работой. Рабочій допь — 8 часовъ. Обѣдаютъ тутъ жо, читаются письма

съ войны и пишутся письма на тоатръ воопныхъ дѣйствій. „Объ насъ забо-

тятся, мы сыты и одѣты, получаемъ паекъ и работаемъ още, не унывай, не го-

рюй", пишутъ онѣ въ армію.

Эти нриписки — лучшее доказательство результатовъ обществепной номоши

и лучшій источникъ эноргіи и бодрости для защитниковъ нашей родины.
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1! ъ Р о с т о в ѣ городскимъ попсчительствомъ была образована особая ко-

миссія изъ 5 лицъ подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя городского попечи-

тельства 11. Ф. Климова для выработки условій квартирной помощи запаснымъ.

Комиссія рѣшила созвать участковыя собранія домовладѣльцевъ всѣхъ пяти по-

лицеискихъ участковъ въ городѣ и предложить домовладѣльцамъ равномѣрнос

самообложеніе въ размѣрѣ 1 процента съ чистой нрибыли отъ недвижимыхъ

имуществъ или одной десятой часги вносимаго въ кассу унравы городского оцѣ-

ночнаго сбора съ недвижимостей, либо — Ѵюо доходовъ съ домовладѣнія (по
городской оцѣнкѣ); изъ средствъ этого самообложенія и должна оказываться

квартирная помощь нуждающимся семьямъ зааасныхъ. Въ воскресенье, 28-го
сентября, комисеіеи были созваны двѣ участковыхъ собранія домовладѣіьцевъ по

первому и второму полицсйскимъ участкамъ. Оба собранія состоялись въ залѣ го-

родской думы. На оба еобранія явилось всего лишь около 420 домовладѣльдевъ.

Домовладѣльцы въ этихъ собраиіяхъ единогласно приняли нредлолсеніе комиссіи
гор. попечптельства объ однопроцентномъ самообложеніи съ чистой прибыли отъ

домовладѣпія. Ііри этомъ нѣкоторые домовладѣльцы-дамы выразили готовность

вносить по 2 процепта. Рѣшено. чтобы выдача квартирнаго пособія на 1 семью

не превышала ] 0 руб. въ мѣсяцъ и производилась бы самимъ попечительетвомъ.

Не ирнсутетвовавшимъ въ собраніи домовладѣльцамъ рѣшено поелать копіи про-

токоловъ собраній съ предложеніемъ подписатьея на данное самообложеніе. По
приблизительному исчисленію комиссіи попечительства, сборъ путемъ однопро-

цептнаго самообложенія домовладѣльцевъ на квартирную помощь семьямъ запае-

ныхъ долженъ выразиться въ суммѣ 33 тые. руб. въ годъ.

Изъ отчета дѣятельноети томскаго городского комитета по призрѣнію

семей призванныхъ па войну занасныхъ и ратниковъ ополченія видно, что въ

общемъ со дня открытія комитета выдапо находящимся на ноиеченіи у него

семьямъ едиповременнаго пособія — 8450 руб., квартирныхъ — 1427 р., пособія
на возвращеніс на родину 55 семьямъ —-390 руб., а всего — 9867 руб. Собрано
же пожертвованій на сумму 16994 руб. Къ 1-му октября па попеченіи коми-

тета состояло 1530 семей, еостоящихъ изъ 1699 взрослыхъ и 1885 дѣтей.

Кромѣ выдачи нособій комитетъ устроилъ дѣтскій нріютъ и бѣлошвейную ма-

стерскую. Раеходъ нріюта выражается въ 135 — 170 руб. и въ немъ нризрѣ-

ваются до 20 дѣтей. Затѣмъ комитетомъ намѣчена къ открытію биржа труда,

медицинская и юридическая помощь семьямъ. Кромѣ того комитетъ пашелъ не-

обходимымъ возбудить соотвѣтствующее ходатайство объ уравпеніи гражданскихъ

семей лицъ, призванныхъ на войну, паравнѣ съ законпыми. На текущія нулады,

съ 1-го октября с. г. но 1-е января 1915 года смѣта онредѣлена комитетомъ

въ суммѣ 15.000 руб.
В ъ К е р ч и общественная номощь семьямъ ушедшкхъ на войну и ране-

нымъ вылилаеь въ тѣ-же формы, какъ и въ болыпинствѣ провинціалышхъ го-

родовъ. Первой по времени организаціей нужно считать „городское понечитель-

етво по призрѣнію семей запасныхъ", въ которомъ объедипились предетавители

разноплеменнаго населенія Керчи для оказанія помощи жертвамъ войны. Коми-
тетомъ попечительства были прппяты мѣры къ точному учету нуждающихся се-

мей занасныхъ и оказанію имъ необходимой помощи. Нужныя комитету средства

были ассигнованы городекой думой. Кромѣ того, городская дума постановила:

еборъ, получаемый отъ эксидоатаціи на бульварѣ кипематографа, отдавать по-

печительству. Обращепіе комитета къ населенію встрѣтило горячій откликъ.

Служащіе казепныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій еогласились произ-
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водить сжемѣсячныя процентныя отчисленія изъ жалованья въ пользу комитета"
Для усиленія средствъпопечительствоустроило недавно „день флаговъ", давшій

2914 рублей.
Въ Астраханиработа районныхъ ^опечительствъобъединилазначи-

тельныя силы добровольцевъ, отъ 30— 80 въ каждомъ по-вѣ, занявшихся об-

слѣдованіемъ матеріальнаго положенія семейзапасныхъ(до 12000 семей),орга-

низаціей помошн, выдачей пособій. Особенное вниманіе было удѣлено помоіци

дѣтямъ запасныхъ: были организованы дѣтскія столовыя, ясли, пріюты, дневные

очаги, (отмѣчается нежеланіе матерейотдавать дѣтец въ пріюты), оказывается

номощь школьникамъ,—дѣтямъ мастеровыхъ и т. п. Отдѣлъ, организующій дѣт-

скую помощь, выработалъдѣлую программуея организаціи и, отпечатавъее въ видѣ

брошюръ разослалъ по попечительствамъ.

Бъ половинѣ октября ііри городской исполнительнойкомиссіи организова-

дось п о п е ч и т е л ь с т в о труда, къ участію въ которомъ были приглашены

служащіе крупныхъ магазиновъ и пароходныхъ обіцествъ, чтобы нмѣть какъ

модшо больше своихъ сотрудниковъ въ торговыхъ, пароходныхъ и иромышлен-

иыхъ учрежденіяхъ, въ которыхъ можетъоказатьсяплатнаяработа для женщинъ

и др. лицъ изъ семейпризванныхъ.

Попечительство постаповило организовать швейпую мастерскую(въ виду

того, что отъ служащихъ магазиновъпоступилизаявленія о возможности имѣть

постоянную работу для портнихъ), приступитькъ оргапизаціи артели Гпока въ

сто человѣкъ) для мытья пароходовъ. Эта работа предложена г. Кадьяновымъ
отъ общества „Кавказъ и Меркурій". Для ознакомленія широкихъ круговъ

астрахапскагообщества съ попечительствомътруда, его цѣлями, задачамии

ішѣющимся у него спискомънредложенія труда'— выпустить летучки.

Вюро получило заказъ на шитье пятисотъ, а быть можетъ и на тысячи

'генлыхъ фуфаекъ. Дла атого имъ совмѣстно съ 12 райономъорганизуетсяшвей-

ная мастерская,нолучено 13 машинъ и набраносорокъ портнихъ. Предсѣда-

тельницапопеч-ва 12-го района представляетъномѣщеніе для работающихъ и

предполагаетъоткрыть столовую для нихъ.

На помощь семьямъ запасныхъ, рядомъ съ городскими поп-вамисъ раз-

личными губернскимикомитетамиприходятъ и частныя, общественныя оргазизаціи
— Ц ѣ л ы й р я д ъ о б щ е с т в е н н ы х ъ о р г а н и з а ц і й в ъ Р и г ѣ

эаводовъ и частныхълицъ, добровольно обязались содержать на свой

счетъ семействазапасныхъ. Такъ, славянскій комитетъ обязался содержать

97 семействъ,нѣмецкій женскій союзъ— 238, еврейскоеблаготворительное об-
щество— 191, латышскій комитетъ— 102, заводъ Кузнецова— 101 семыо. Всего
комитеты, союзы и отдѣльные дома взяли на свое попеченіе болѣе 2000 се-

мействъзапасныхъ.

Круппые заводы и фабрики, управленія ж.-д., банки повсемѣстно оказы-

ваютъ помощь семьямъ служащихъ и рабочихъ, призванныхъ на войну.

Далеко недостаточныпоявляющіяся въ печатисвѣдѣнія о дѣятельности

городскихъ попечительствъ,еще скуднѣе эти свѣдѣнія о работѣ волост-

ныхъ и земскихъ попечительствъ.Повидимому ихъ дѣятельность

такъ же разнообразнаи неоднородпа, какъ и ихъ составъ,ихъ оргаиизація, и пока

здѣсь трудно дѣлать какія либо обобшснія.
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Подробныя свѣдѣнія о номощи земства семьямъ запасныхъ находимъ по

Самарской губ.: губернское земство ассигновало на призрѣніе семействъ запас-

ныхъ и ратниковъ ополченія 300,000 рублей, изъ которыхъ 20 0 /о оставляется

въ распоряженін губернской земской управы, а остадьные распредѣлены на каждый
уѣздъ, иропорціонально числу семействъ нризванныхъ на войну.

Самарское уѣздное земство. Къ ассигновапнымъ губернскимъ земствомъ

34.510 руб. уѣздное земство для удовлетворенія острой и неотложной нужды,

въ свою очередь добавило 25.000 рублей на помощь семействамъ раненыхъ и

5000 руб. на усиленіе средствъ екатериновскаго и старо-буянскаго дѣтскихъ

пріютовъ.

Ставропольское земство оказываетъ необязательное пособіе бѣднѣйшимъ

семьямъ призванныхъ въ видѣ подвозки топлива, выдачи теплой одежды и обуви.
Семьямъ земскихъ служащихъ, призванныхъ пижними чинами, выдается полное

содержаніе, а класснымъ и офицерскимъ чинамъ — въ размѣрѣ 2 /з оклада.

Калужское земство организовало особый комнтетъ, который назпачнлъ въ

каждой волостп нопечителей для нроизводства полпаго обслѣдованія стенени

нужды семействъ нризваніыхъ. Этимъ путемъ было выяснено, что изъ 22,000 се-

мействъ нуждаются въ благотворительной номощи не болѣе 2500, которымъ и

выдается ежемѣсячное нособіе на наемъ квартиръ, отопленіе и продовольствіе.

На это расходуется около 6000 руб. въ мѣсяцъ, губернскимъ же земствомъ

ассигновано 40,000 рублей. Для увеличенія средствъ комитета былъ открытъ

сборъ пожертвовапій, которыи далъ около 15,000 рублей.
Для сиротъ въ Бузулукѣ открытъ пріютъ на 25 дѣтей, въ дальнѣйшемъ

рѣшено его расширить.

Бугурусланское земство ассигновало 100,000 рублей на дополпптельнуто

иомощь семьямъ призванныхъ па войну, для оказапія помощи въ исключитель-

пыхъ случаяхъ, какъ то: пожаръ, надежъ скота, покупка сѣмянъ н вспашка
земли.

Въ помощь земскому комитету на мѣстахъ въ каждой волости были орга-

низовапы земскія попечительства, которыя и развиваютъ планомѣрную дѣятедь-

ность. За земскимн служащими былъ сохраненъ полный окладъ жалованья.

Расходъ въ этомъ отношеніи ежемѣсячно выражается въ суммѣ 3.980 руб.
Бугульмипское земство, независимо отъ выдачи казеппаго пайка, по

настолщее время оказываетъ помощь выдачей квартирныхъ и единовремеппыхъ
нособій.

Николаевское земство ассигповало на нризрѣніе семействъ вонновъ 50000 руб.
Въ счетъ этой суммы выдано въ распоряженіе волостныхъ комитетовъ по-

50 руб, для выдачи пуждающимся въ экстренной помощи.

Кромѣ того, для раздачи пособій въ размѣрѣ казепнаго найка иуждаю-

щимся семействамъ, въ расноряженіе волостныхъ попечительствъ съ 1 октября
но 1 декабря нередано 4.І25 руб. 63 коп. Съ 1 декабря нредполагается выдачу

пособій производить въ болѣе широкихъ размѣрахъ, принимая однако во вни-

маніе получеиіе казеннаго пайка.
Новоузенское земство обезпечиваетъ всѣмъ пуждающимся семействамъ при-

званныхъ на войну, квартирное довольствіе, отопленіе, освѣщеніе и обувь.
Всѣ сироты помѣщаются въ надежныя семьи, съ выдачей необходимаго

пособія на содержаніе призрѣваемаго ребепка. Дѣти-сироты обучаются въ

учебныхъ заведеніяхъ, удовлетворяются всѣмъ необходимымъ.
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Петроградская уѣздная земская управа, поручивъ участко-

вымъ земскимъ попечительствамъ оказаніе помощи семейст^амъ запаспыхъ, ассиг-

повала па этотъ предметъ въ распоряженіе названныхъ попечительствъ 48.977 р.;

кромѣ того, частныя пожертвованія, собранныя въ каждомъ отдѣльномъ поиечи-

тедьствѣ, образовали сумму въ 42.491 р. 97 к.

Наиболыпіи ежемѣсячный расходъ приходится на Петергофское попечительство

(8.149 р.); затѣмъ идутъ попечительства; Смоленское (3.900 р.), Фарфоровское
(2.940 р.), Александровское (2.769 р.), Лѣспое (1.410 р.), Новѳдеревепское

(1,200 р.), Полюстровское 1-е (1.185 р.), Шуваловское (935 р.), Удѣльнин-

екое (678 р.), Полюстровское 2-е (640 р.), Романовское (625 р.); па послѣд-

немъ мѣстѣ стоятъ попечительства: Московское, Бѣлоостровское, Графско-Дыбун-
ское, Коркіамякское и Лемболовское.

Ежемѣсячный расходъ, по разсчетамъ зенства, на отдѣльные виды помощн

еемьямъ запасныхъ, проживающихъ въ предѣлахъ Петроградскаго уѣзда, ои[іе-

дѣляется слѣдующими цифрами: продовольственная помощь (устройство столовыхъ,

выдача обѣдовъ, ужиновъ, чая, молока для дѣтей), а такжѳ выдача дѣтямъ

теплаго бѣлья и обуви — 16.685 р. (пзъ нихъ 2.550 р. едиповременнаго рас-

хода); денежная помощь, наемъ помѣщеніи и отопленіе —4.495 р.; общежитія,
«ріюты и ясли —4.194 р. (изъ нихъ 1.250 р. едвновременнаго расхода); трудовая

помощь (швейныя мастерскія и выдача работы на домъ нуждашщимся) — 2.175 р.

(изъ нихъ 1.000 р. единовременпаго расхода); матеріальная поиощь граждан-

скимъ женамъ— 1.740 р. Кромѣ того, въ Смоленскомъ попечительствѣ предпо-

лагается устроить склады для закупки провизія изъ первыхъ рукъ; осуществленіе
этого мѣропріятія вызоветъ нпвый единовременный расходъ въ 3.000 р.

Изъ Егорьевскаго уѣзда Рязанской губ. сообщаютъ:
Пѣтъ въ уѣздѣ деревушки, которая осіаіась бы глуха и пѣма къ пере-

живаемому моменту. И ежедневно изъ всѣхъ уголковъ уѣзда идутъ вѣсти о

иовыхъ пожертвовапіяхъ крестьянъ. Особенно широкую дѣятельность проявила

Нечаевская волость. И нужно отдать справедливосіь, душой этой дѣятельности

авляется волостпой старшина И. Н. Мануйловъ.
Онъ задался цѣлью открыть въ волости при цосредствѣ зіикиточныхъ

крестьянъ лазаретъ. Мысль Мануйлова встрѣтила со стороны крестьянъ сочув-

ственное отношеніе. Было учреждено волостное попечительство, на которое и

возложепа задача организаціи лазарета и сбора для его содержанія средствъ.

Попечительству въ короткій срокъ удалось собрать пеобходимыя средства

» въ настоящеѳ время уже приступлено къ организаціи лазарета. Пока лазаретъ

открывается на 5 раиепыхъ, содержаніе коюрыхъ будетъ производиться исклю-

чятельно изъ срѳдствъ нопечительства. Въ блил;айшемъ же будущемъ, поаечи-

тсльство намѣрено свой лазаретъ развернуть до 15 коѳкъ. Мануйловъ обраіился
къ крестьянамъ своей волости съ просьбой брать къ себѣ въ дома легко рапе-

ныхъ воиповъ. Призывъ г. Мануйлова всірѣтилъ со стороны крестьянъ горячій
пткликъ и 88 крестьянъ изъявили готовность нринять къ себѣ 115 ранепыхъ,

Пе оставлены бѳзъ вниманія и семьи лицъ, ушѳдшихъ на войну. Имъ
отпускаетъ „міръ" безплатно дрова, производитъ полевыя работы; составляются

ириговоры о выдачѣ денежныхъ пособій и т. д. Жерівуютъ много и крестьяме

волостей Василевскоа, Бережковской и Парыкинской.
Изъ Мышкинскаго уѣзда Яросл. губ. пишугъ:

Номощь семьямъ запасныхъ была организована попечительстваыи въ раз-

ныхъ мѣсіностяхъ уѣзда.
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Въ с. Шестихнпѣ дѣятсльно потрудилось мѣстное церк.-ирих.

нопечительство. Здѣсь аособіе было выдано наиболѣе нуждающимся пеносред-

«твенно нослѣ призыва, въ первый мѣсяцъ 22-мъ семьямъ, во второй — 25-ти.
Церк.-прих. попечительство существуетъ въ Шѳстихинѣ около двѣнадцати

лѣтъ. Оно основано мѣстнымъ священникомъ, насчитываетъ мпого члеповъ среди.

сельскихъ обывателей и сосѣднихъ крестьянъ. Работало попечительство ранѣе,

главнымъ образомъ, по оказанію помощи прихожанамъ въ исключительно тяжелыхъ

случаяхъ крестьянскаго обихода — пожаръ, падежъ скота и пр.,— а также въ видѣ

выдачѣ неболыпихъ суммъ бѣднѣишимъ передъ праздниками. Средства нопечи-

тельства пополнялись частью членскими взпосами, частью отчисленіями отъ цер-

ковнаго сбора.
Отношеніе односельчанъ къ семьямъ призывныхъ здѣсь сочувственное. Всѣ

полевыя работы справлялись сообща по добровольному соглаінепію, безвозмсздно
или за ничтожную плату. Выполненіе работъ провѣрялось членами попечи-
тельства.

Изъ Т о р ж к а Тверской губ. имѣемъ слѣдующее сообщеніе:
Главная задача только что образованныхъ волостныхъ попечительствъ, по

полозкенію объ этихъ попечительствахъ, — обслѣдовапіе нуждающихйя въ помощи

семействъ и занесеніе ихъ въ особые списки для полученія казеннаго пособія.
Въ списки могутъ быть занесены только лсепа и дѣти призваннаго нижняго

чина (дѣти до 17 лѣтняго возраста), а также отецъ, мать, дѣдъ, бабка, братья
п сестры, если они по нетрудоспособности или малолѣтству содержались все-

цѣло трудомъ призваннаго.

Очень многіе старики — родители пашихъ вовновъ и другіе родственники,

которыѳ хотя и пользовались ихъ матеріальной поддержкой, но не вполнѣ под-
ходятъ подъ требовапіе „если всецѣло содержались трудомъ нризваннаго", лишены

права на казенное пособіе. Поэтому, желая дать возможность волостнымъ попе-

чительствамъ шире и полпѣе проявить свою дѣятельность нри помощи особыхъ
мѣстныхъ фондовъ, Новоторжское Земское Осбраніе (Тверск. губ.) отпустило

ІООО руб. для выдачи въ распоряженіе волостныхъ попечительствъ, при чемъ

Собраніе и ставило условіомъ, что эти деньги должны быть выдапы только тѣмъ

волостнымъ попечительствамъ, которымъ будутъ отпущены какія либо суммы

также и мѣстными волостными сходами. Къ настоящему времени выяснилось,

что изъ 18-ти волостей Новоторжскаго уѣзда болыне половины откликнудись на

поставленныи земствомъ вопросъ о необходимости вызвать волостныя попечи-

тельства къ болѣе широкой помощи.

По размѣрамъ отпущенныхъ въ свои попсчнтельства ассигновокъ волостные

сходы идутъ въ такомъ порядкѣ: 1) Тысяцкій — ассигновалъ но 100 руб. ві.

мѣсяцъ въ теченіе 1 года; 2) Прямухинскій — 500 р. единовременно; 3) Баранье-
горскій —394 р. 74 к.; 4) Марьинскій — 305 р. 10 к.; 5) Пречисто-Камен-
скій — 300 р ; 6) Дорскій —200 р.; 7) Новоторжскін — 150 р.; 8) Прудовской —

147 р. 05 к.; 9") Сукромлинскій —28 р. и 10) Грузинскій — 25 р. Марьинскій
волостной сходъ кромѣ того ассигновалъ 100 р. на раненыхъ. Такую-же сумму

въ пользу раненыхъ далъ 11-й Мѣдновскій волостной сходъ.

Организовапный тверскимъ губенскимъ комитетомъ всероссійскаго земскаго

союза чрезъ земскихъ страховыхъ агентовъ сборъ пожертвованій среди деревен-

скаго населенія даетъ блестящіе результаты. Крестьяне особенно много жертвуютъ

полотна. Молодыя дѣвушкн нѣкоторыхъ деревень устраиваютъ вечернія посидѣлки

и шьютъ бѣлье. Мпого присьшіется бѣлья въ готовомъ видѣ, которое отпра-
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вляется въ дѣйствующую армію. Рабочіе нѣкоторыхъ фабрикъ дѣлаютъ ежемѣ-

сячныя отчисленія.

Работа Лвгустовскаго волостного комитета Самарск. губ. Н и к о л а е в-

скаго уѣзда идетъвовсю. Собрано пожертвованій но двумъ селамъ—Тамбовкѣи

Августовкѣ — около тысячи рублей деньгами, хлѣбомъ, вещами: холстъ, шубы,

чулки, ситецъ, рубашки, варежки, масло, яйца, мясо и проч. Вспаханотридцати
семействамъбѣднѣйшихъ солдатокъпо одной казеннойдесятинѣ подъ озимь. Помино
казеннаго пайка, назначено въ пособіе хлѣбомъ по 30 фунтовъ мукою на ѣдока.

Роздано дровъ на отопленіе десяти семействамъ.На дняхъ комитетъ начинаетъ

помощь обувью и одеждой дѣтямъ запасныхъ, взятыхъ на войну.
Въ армію сшито около сотпн нортяпокъ; туда зке пошлются рубашки,

варежки и чулки.

Пожертвованія безпрерывно поступаютъ, но пужда опереживаетъ щедрую

лепту жортвователей. Августовская волость огромна и нужда здѣсь необъятна.
Изъ с. Богородскаго Нижегородской губ. пишутъ: населеніе с. Бого-

родскаго живо откликнулось на пужды семей запасныхъи организовало имъ ши-

рокую помошь. Такъ, помимо казенпаго пайка, обществоассигновало 2500 руб.,

которые уже розданы по 5 руб. на семыо. Образовавшимся комитеюмъ былъ

устроенъ сборъ въ пользу семей запасныхъ, давшій очень хорошіе результаты:

собрано около 9000 руб. Для помощи больнымъ и раненымъ воинамъ въ селѣ

организовался дамскіи комитетъ, при открытіи котораго, предсѣдатоль собранія
земскій дѣятель В. Н. Шеламаевъобратился къ собравшимся съ призыкомъ

снлотиться во едино всѣмъ —и „покосившейся хижинѣ" и „барскимъ хоромамъ"
на помощь нашимъ братьямъ, которые, беззавѣтно отстаивая свободу родины,

крѣнко надѣются встрѣтить на родипѣ радушный пріемъ, теплыи нровъ, за-

ботливый уходъ и, самое дорогое—ласку сестры!... Дамскій комитетъ организо-

валъ ііазаретъ, устронлъ сборъ въ пользу Краснаго Креста, который далъ болѣе

900 руб., поставилъ благотворителышй спектакль, давшін оквло 300 руб. и въ

настоящее время въ номѣщеніи дамскаго комитета идетъ дѣятельная заго-

товка бѣлья.

Интересныя данныя о размѣрахъ крестьянскойпомощи па пужды войны нахо-

димъ въ отчетѣ земскаго начальника I и 2 земскихъ участковъ Л ь г о в с к а г о

уѣзда. Согласно этому отчету, крестьяне назвапныхъ участковъ свезли и обмо-
лотили хлѣбъ запасныхъ, взятыхъ на войну, и засѣяли имъ озимымъ хлѣбомъ

свыше 2,000 десятипъ земли. Въ переводѣ на деньги этотъ трудъ представляетъ

стоимость въ 10.000 руб. Сверхъ того, изъ занасныхъ обЩественныхъмагази-
новъ отпущено на обсѣмененіе полей запасныхъ до 2000 нудовъ зерна. Выдано
денежныхъ пособій семействамъзанасныхъ и ратниковъ ополченія, а также на

нужды раненыхъ свыше 1,500 руб. Предстгівлено, кромѣ того, на нулсды дѣй-

ствующей арміи безплатно 4000 пудовъ сухарей, что стоитъ4,000 руб. Собрано
множество холста, платковъ и т. п.

Подводя итогъ всѣмъ крестьянскимъ пожертвованіямъ, отчетт. земскаго

начальпика оцѣпиваетъ крестьянскую помощь въ названныхъ участкахъ иа сумму

свыше 17,000 рублей.
Бсть, однако, свѣдѣнія и другого характера, есть мѣстности, гдѣ по-ва

не 'сорганизовались, гдѣ номощь оказывается волостными должностными лицами

безъ всякаго общественпаго содѣйствія, гдѣ самодѣятельность паселенія не

проявляется. Вотъ что пишутъ, напр., изъ Царскосельскаго уѣзда

Петроградск. губ.
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Воіъ уже лрошло около трехъ мѣсяцевъ со времениначалавоенпып.

дѣйстчій, но до сихъ поръ еще имѣются семьи запасныхъ, которыя не полу

чаютъ никакихъ пособій, ни отъ казны, ни отъ общественныхъ организацій,

особенновъ этомъ отпошеніи страдаютъ внѣбрачныя семьи. Происходитъэто
главнымъ образомъ потому, что нѣкоторыя волостныя нонечительствадо сихъ

поръ не могутъ понять свои обязанностии считаютсятолько съ семьямизапас-

ныхъ крестьянъ и только съ законными семьями. Зсмство ассигновалона выдачу

Волостнымъ Попечительствамъи другимъ до 15,000 руб., которыя между про-

чимъ и нредназначаютсяглавнымъ образомъ для выдачи нособій тѣмъ семьямь,

которыя почему либо не нолучаютъ казеннагопайка или которымъ недостаточно

казеннагопособія по особымъ условіямъ дапной семьи.

Для руководительства Волостными ПопечительствамичрезвычайноеЗемское
Собраніе избрало уѣздный земскій комитетъ, но къ сожалѣнію далеко не всѣ

члены комитетаотнеслиськъ своимъ обязанностямъ серьезно. Такъ, напримѣр-ь,

въ Сусанинѣ семьи занасныхъне получали пособій, будучи забыты Гатчинскнп.
Волостнымъ Попечительствомъ.Понечительствоэто было иоручено Члену Уѣзд

наго Комитетаи Члену Унравы Ф. Н. Николаеву, но онъ не удосужился носѣтить

нопечительствадля разъясненія дѣла и провѣрки того, всѣ ли семьи Попсчн-
тельствомъ обслужены.

Возможны такіе факты подъ П-домъ, тѣмъ болѣе возможны они въ глухой
провинціи.

Кооперація.

Воиросъ о помощи жертвамъ войны и семьямъ воиновъ и объ учасііи

коопераціи въ этомъ дѣлѣ продолжаетъобсуждаться на коонеративныхъ совѣ-

щаніяхъ въ Кіевѣ. На общемъ собраніи нредставителейсельско-хозяйствеп-

ныхъ обществъ района, кооперативовъ и земствъ по вопросу о спабженіи по-

страдавшагоотъ войны населенія продовольствіемъ уполномоченныеПоходня п

Вогоразъ (Тант.) сдѣлали докладъ о ноѣздкѣ въ Люблинскую губернію по дѣлу

снабженія.

Выслушавъ докладъ, собраніе единогласноприняло слѣдующую резо-

дюцію: 1) главная задача моментазаключается въ укрѣпленіи матеріальныхі.

основъ войны, путемъпланомѣрно объединеннойи организованвойработы лмі-

выхъ общественныхъ силъ страны, работа которыхъ должна быть напрарлсиа

на снабженіе предметамидовольствія и всѣмъ необходимымъвоюющей арыіи, а

также голодающаго населенія, безъ различія національностей и вѣроисповѣданія;

2) существующія свободныя организаціи; сельско-хозяйственныя общества, но-

«неративы и товарнществадолжны объединиться для этой цѣли въ облапную
организацію, являющуюся носительницейдѣятельнаго представиіел|.ства сельско-

хозяйственныхъ интересовъкрая; 3) совокупностьобластныхъсвободныхъ сельсно-
хозяйственныхъ организацій должна образовать всероссійскую оргаиизацію, ыи-

теріально обслуживающую армію и населеніе; 4) на основаніи всего вышеизло-

женнаго собраиіе высказываетъ пожеланіе, чтобы съѣздъ уполномоченнылъ

сельско-хозяйственвыхъ обществъ большого района, въ Москвѣ, послужилт.

остовомъ для этой настоятельно необходимой организаціи, въ которой такъ

нуждаетсянаша странавъ перелсиваеиоевремя,
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4-го ноября въ Воронежѣ съѣхались уѣздные уполномоченные коо-

перативныхъ товариществъ.

Постановлено организовать перевязочно-питательный нунктъ на нередовыхъ

позиціяхъ; выслать въ дѣйствующую армію табакъ, бѣльевыя принадлежности,

варежки и теплые чулки. Нѣкоторые изъ уѣздныхъ уполномоченныхъ прйвезли

съ собой уже изготовленными названные нредметы и ассигнованныя деньги на

нокупку табака.

Рѣшено послать особаго уполномоченнаго къ главноуполномочепному обще-
земскаго союза кн. Львову для выясненія нодробностей но организаціи номощи,

которую въ настоящее время могутъ оказать кооперативныя товарищества. Въ
виду того, что нѣкоюрыя товарищества не отвѣтили до сихъ норъ на запросъ

о размѣрахъ ихъ номощи, рѣшено обратиться къ нимъ съ наноминаніемъ о

важностя переживаемаго момента. Высказано пожеланіе, чтобы организація
помощи нроисходила подъ наблюденіемъ на мѣстѣ представителя кооперативныхъ

товариществъ.

Смоленское кредитпое т-во считаетъ, что вопросъ объ устройствѣ въ

Смоленскѣ лазарета имени кредитныхъ коонеративовъ губерніи
можно считать рѣшеннымъ. Изъ 70 отвѣтовъ, нолученпыхъ то-воиъ только 9
отрицательныхъ, остальаыми ассигновано на устройство лазарета 9.500 руб. Такъ
какъ всего въ губерніи свыше 150 кредитн. коонеративовъ, то сумма, необходимая
на устройство оборудованія и содержанія лазарета, около 20000 р., будетъ
собрана. Помѣщеніе для лазарета даетъ безплатно городское самоуправленіе.

25 и 30 октября въ помѣщеніи Московск. Союза потребит. о-ва состоялись

совѣщанія представителей московскихъ н-ныхъ о-въ и Моск. Союза но вопросу

объ открытіи о-вами п-лей раздаточныхъпунктовъ для

шитья бѣлья позаказу Всеросссіиск. земск. Союза, который
принялъ крупный заказъ отъ интендантства.

Ежедневно требуется доставлять интендантству до 150 тыс. штукъ бѣлья.

Раздавая шитье въ городскія попечительства о бѣдныхъ, открывъ нѣсколько собствен-
ныхъ раздаточныхъ пунктовъ и пользуясь услугами школъ и друг. общественныхъ
учрежденіи, земск. союзъ тѣмъ не менѣе вынужденъ былъ значительную долю

работы сдавать частнымъ подрядчикамъ, въ виду недостатка организацій, могу-

щихъ распредѣлить работу. Подрядчики, сами получая отъ Земск. Союза плату

10 к. за рубаху и 7 к. за кальсоны, унлачиваютъ швеямъ только 6 — 4 к.,

оставляя львиную долю заработка швей въ своемъ карманѣ. Это обстоятельство
заставило Земскій Союзъ обратиться въ Моск. Союзъ П-ныхъ О-въ съ предло-

женіемъ организовать раздачу шитья бѣлья черезъ о-ва н-лей.
Совѣщанія представителен о-въ 25 и 30 октября признали крайне жела-

тельнымъ для п-ныхъ о-въ взять иа себя этого рода посрсдничество съ тѣмъ,

чтобы вся плата за пштье, эа искіюченіемъ необходимыхъ организаціонныхъ
расходовъ, оставалась работницамъ швеямъ. Втимъ путемъ, нризнало собраніе,
о-ва могли бы доставить значителышй заработокъ страдающему отъ безработицы
населенію и расширить при этомъ свои связи съ окрестнымъ населеніемъ.
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По обсужденіи техническихъ подробностей оборудованія раздаточныхъ

пунктовъ, совѣщаніе избрало особую комиссію для руководства всей дѣятель-

ностыо; въ сост. комиссіи вошли: нредставительМоск. Союза, представитель

Коллектива Моск. о-въ и еще нѣсколько лицъ нзъ составасовѣщанія.

По проекту соглашенія, одобреннаго совѣщаніемъ, Всероссійскій Земскій
Ооюзъ предоставляетъдля шитья въ раздаточныхънунктахъп-ныхъ о-въ, устроен-

ныхъ при содѣйствіи М. С. П. 0., бѣльо 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. Земск. Союзу устроеппыь при

содѣйствіи М. С. II. 0. при о-вахъ п-лей раздаточные пупкты и тѣхъ лицъ,

которыя по каждому изъ пунктовъ уполномочены вести сношенія, расписываться

въ пріемкѣ матеріаловъ и получать деньги за сданиую работу. Вс. Зсмск. Союзъ
даетъо-вамъ п-лей бѣлье въ скроенномъвидѣ со всѣмъ необходимымъ прикла-
домъ и нптками для шитья, уилачивая тотчасъ по сдачѣ удовлетворительно

сшитаго бѣлья по разсчету10 к. за рубаху и 7 к. за кальсоны. Всѣ сношепія

и разсчеты по сданномудля шитья о-вамъ бѣлью производятся пепосредствепно

между Всер. Земск. Союзомъ п отдѣльными о-вами, нрпчемъ, однако, М. С. П. 0.
припамаетъна себя передъ Всер. Земск. Союзомъ отвѣтственпость за цѣлость

ввѣренпаго о-вамъ бѣлья. Доставка окроепнаго бѣлья въ помѣщенія раздаточныхъ

пупктовъ о въ и оттуда сшитаго бѣлья во Вс. Земск. Союзъ производится

распорялсеніемъ и средствамиМ. С. П. 0., за что Всер. Земск. Союзъ уплачиваетъ

дополнительно одновременно съ уплатой за шитье 0,2 к. со штуки сданпаго

бѣлья.

Въ наст. время выяснилось, что въ Москвѣ и близъ лежащихъ окрестпо-

стяхъ союзными о-вами п-лей будетъ открыто до 20 раздаточпыхъ пуиктовъ,

которые смогутъ обслуживатъ отъ 150 до 400 жепщ, каждое; открываютъ

пункты слѣд. о-ва: служащ. городск. самоуправленій (8 пунктовъ), „Солидар-
ность"— (3 п.) по 1-му пункту о-ва; при о-вѣ Густавъ Листъ, ф-кѣ шелковой

м-ры Хамовническое,Пиколо Покровское, Всѣхсвятское Симоновское, „Дружба 11
и др. Типографскимъ отдѣломъ Союза изготовлены спеціальпые плакаты для

вывѣшивапія, извѣщающіе населеніе объ открытіи пунктовъ, выработаны и отпе-

чатаны особые листки для регистраціи, карточки для записивыданнаго бѣлья п

и друг. необходимыепечатныебланки.
ІІетроградскоеотдѣленіекомитетао сельскихъ ссудо-сберега-

тельныхъ и промышленныхъ товариществахъ, которому норучепы были съѣздомъ

представителейпотребительныхъобществъхлопоты но утвержденію уставасоюза,

обратилоськъ Петроградскомугородскому головѣ графу И. II. Толстомусъпросьбой
оказать содѣйствіе утверждепію устава Петроградскагосоюза потребительныхъ
обществъ, берущихъ на себя рядъ крупныхъ закупокъ. Городской голова, относясь

сочувственпокъ дѣятельности потребительныхъ обществъ, обратился въ главпое

управленіе по дѣламъ мѣстнаго хозяйства съ соотвѣтствующимъ ходатайствомъ,

въ которомъ, между прочимъ, указываетъ, что „спабженіе населенія предметани

первой необходимостии продовольствіемъ съ помощыо потребительпыхъобществъ

будетъ значительно облегчепо, особеппо при объединеиіи послѣднихъ, о чемъ

свидѣтельствуетъ заграничный опытъ". Скорѣйшее утверждепіе устава союза

нредставляется, по мнѣнію городского головы весьма желательпымъ.

До настоящаго момента получено 24 отвѣта на анкету, разосланную

комиссіей подрайоннагообъединепія по ближайшимъ къ Петрограду коонера-
тивамъ (около 200 обществъ). Апкета ставиладва вопроса: 1) вступители въ

/
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подрайонныйСоюзъ, 2) сколько иожете внестисразу въ паевойкапиталъСоюза.
21 общество отвѣтило на первый вопросъ утвердительно, 2 общества—отрица-

тельно (такъ какъ для нихъ нельзя производить закупки въ Петроградѣ). Отвѣ-

тившія общества обѣщаютъ впестивъ паевой капиталъСоюза на первыхъ порахъ

7— 8 тысячъ. Комиссія же находитъ возможнымъ начать союзпыя торговыя

операціи лишь при наличности25 тысячъ рублей паевыхъ взносовъ.

Бонросъ объ иснользованіи для подрайоннагообъединенія уставаІіоопера-
тивнаго 0-ва Онтовыхъ Операцій рѣшепъ утвердительно. Проявлявшіяся до сихъ

поръ сомнѣпія о степенизадолженностиК. 0-ва отпали нослѣ заявленія трехъ

кредиторовъ, что они гарантируютъ0-во отъ предъявленія какихъ-либо неиз-
вѣстпыхъ комиссіи претензій. Одновременносъ работой по объединепію Петро-
градскагонодрайонаведутся переговоры объ организаціи оптовыхъ закупокъ на

нѣкоторые товары при посредствѣ одного изъПетроградскихъобществъпотребитслей
(Обуховскаго, прежде всего).

КооперативныйрайонъБессарабіи исосѣдней Подоль-
ской губерніи живетъ въ настоящее время единственнымъстремленіемъ

оказать, какъ можно скорѣе помощь своему отечествувъ мннуту испытаній. По
всѣмъ селамъи деревнямъ названнагокооиеративнагорайона идетъ с б о р ъ

теплагонлатья длявоиновъ и сборъденегъ и вещей на

н у ж д ы а р м і й. За самое короткое время въ уѣздныхъ складахъ появились

груды теплыхъ рубахъ, чулокъ, рукавицъ, валенокъ, овчинъ и проч. Въ этихъ

сборахъ принимаютъучастіе женщины и мужчины, богатые и бѣдные, молодые

и старые.

Па своихъ общихъ собраніяхъ кооперативныя учрежденія единственнымъи

важнымъ вопросомъ считаютъ— оказаніе помощи семействамънижнихъ чиновъ,

ушедшихъ на войну. Всѣ нужды такихъ семействъудовлетворяются немедленно,

по первому ходатайствунуждающихся. Тѣ же собрапія въ данноеврсмя заняты

сборомъ денегъ на нужды войны. Падо поражаться тому, съ какой лихора-

дочпой поснѣпшостыо протекаютъэти сборы.
Крестьяне-кооператорыжертвуютъ не только деныами, но и вещами и

зерновымъ хлѣбомъ, особенно послѣднимъ. Урожай въ Бессарабіи н Ііодоліи вт.

нынѣшнемъ году былъ удовлетворительный, а нотому крестьянъ совершенно не

стѣсняютъ эти жертвы. Очень охотно жертвуютъ кооператоры на воздушный

флотъ. Бообще, нулсно замѣтить, что сборы пожертвованій, особенно натурой,
на нужды армій въ деревняхъ идутъ гораздо интенсивнѣе, чѣмъ въ городахъ и

даже столицахъ; попросту, каждый крестьянинъ несстъвсе, необходимое для
воиновъ въ зимнее время. Многіе крестыше несутъ нослѣдній кусокъ холста,

лишнюю тенлую шубу и лишпій нудъ зерна.

Кашинское с.-х. об-во Смоленской губ. рѣшило взять на с е б я п о-

ставку сухарейдля интендантства.Предсѣдателемъ совѣта общсства П, М.
Семенчукомъ было безплатнонредоставленопомѣщеніе для сушилки и отопленіс,

на средстваобщества была приглашенаженщинадля выработки сухарей и на

дняхъ общество уже сдало интендантствупервую— правда пеболыпую—партію

сухарей. Сухари были нризнаны очень хорошнми и за нихъ уплочено по 2 р.

20 к. за пудъ.

Бъ настоящее время совѣтомъ принимаются мѣры къ тому, чтобы нри-

влечь къ сушкѣ сухарейи мѣстное населеніе, такъ какъ собственноепроизводство
общества пе можетъ быть расширено по причинамъчисто техническимъ.Скуная
мелкими-—даже фунтовыми партіями сухари на мѣстѣ, общество будетъ по
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наіншленіи болѣе или менѣе значительнаго колнчества ихъ отсылать въ городъ

вмѣстѣ со своими.

0 томъ, какъ повліяла война па вклады въ Московскій Народ-
ный Банкъ видно изъ слѣдующихъ цифръ; на 1 іюля всѣхъ вкладовъ на

счетахъ Бавка числилось 2.507.518 руб., на Г авгуші — 2.154.778 руб., на

1 сентября — 2.166.011 руб. и на 1 октября 2.552.753 руб. Такимъ образомъ,
къ настоящему времени вклады даже возросли противъ суммы, числившейся къ

пачалу войны. Неболыпой отливъ вкладовъ въ іюлѣ коспулся, главнымъ образомъ,
вкладовъ но нростому счету и условному для мелкихъ сбереженіи, что вполнѣ

объяснимо появившейся у лицъ мало состоятельныхъ усиленной потребности въ

депьгахъ въ виду нризыва на службу. Бъ слѣдующемъ же мѣсяцѣ дѣло уже

вошло въ норму. Можно, зпачитъ, сказать, что вкладная операція Бапка за

эти мѣсяцы протекала вполпѣ нормально.

Императорское Кавказское о-во сельскагохозяйства
образовало въ началѣ войны при об-вѣ комиссію о пуждахъ деревни въ связи съ

войной; въ комиссію вошли представители об-ва, биржевого комптета, комитета впно-

градарства и виподѣлія закавказскаго отдѣла Пмпер. рос. об-ва плодоводства, го-

родского самоунравленія и нѣкоюрыхъ нравительствеппыхъ учрежденій. Комиссія
рѣшила созвать рядъ мѣстпыхъ райопныхъ сел.-хоз. совѣщаній по Тпфлисской губ.
по вопросамъ: 1) сбытъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ для нуждъ арміи;
2) снабженіе паселенія випоградныхъ, плодовыхъ и хлопковыхъ райоповъ лѣ-

чебпыми матеріалами; 3) вопросы кредита; 4) агрономическая помощь населепію:
обсѣменэпіе полей, нрокатные нупкты и т. д.; 5) урегулированіе транспорта

сельскохозяйствеппыхъ нродуктовъ и сельскохозяйствепнаго инвентаря; 6) вопросъ

о сельскохозяйственвыхъ рабочихъ; 7) сбытъ винограда, випа, шерсти и другихъ

нродуктовъ сельскаго хозяйства; 8) вопросы хозяйственно-экономической жизни,

пе предусмотрѣнные программой. Въ настоящее время всѣ эти совѣщанія уже

состоялись и весь собранный матеріалъ ноступилъ на разсмотрѣніе компссш. Въ
общемъ въ совѣщапіяхъ участвовало до 600 человѣкъ, и прошли они, сравни-

тельно говоря, довольпо гладко. Наиболѣе активное участіе нриняли въ совѣ-

щапіяхъ представители кооперативовъ, которыхъ имѣется по губерніи 138.
Какъ удалось выяснить на мѣстахъ, деревня Тифлисской губерпіи постра-

дала не столько отъ вызЕаннаго войной экономаческаго потрясенія, сколько отъ

чисто побочныхъ обстоятельствъ,- — занрещепія торговли винограднымъ виномъ, —

и частичнаго неурожая хлѣба. Въ особенности тяжело отражалось запрещеніе
торговли виномъ въ Кахетіи, въ которой имѣется до 20,000 десятинъ вино-

градпиковъ, дающихъ ежегодно отъ 5-ти до 6-ти милл. ведеръ вина.

Въ этомъ году урожай былъ средній и даже ниже средняго, и это за-

ставляетъ садовладѣльцевъ заботиться о скорѣйшей реализаціи урожая, а ноку-

нателей нѣтъ, впно не нродается. На одпомъ изъ послѣднихъ засѣдапій комиссія
рѣшила ходатайствовать объ учрежденіи центральнаго управленія дѣлами мелкаго

кредита, о введеніи залоговыхъ операцій съ виномъ при условіи сохраненія вина

въ кувшинахъ у производителя.

Для поддержанія садовладѣльцевъ совѣщанія намѣтили слѣдующія мѣры:

немедленно же послать въ столицы и круппые нровипціальные пункты особыхъ
представителей, которые завязали бы непосредствепныя связи съ наиболѣе со-

лидными виноторговымы фирмами;

наконецъ, разрѣшить товариществамъ выдавать своимъ чле-
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иамъ ссуды иодъ залогъ вииа, для каковой цѣли открыть въ Государствениомъ

банкѣ особый кредитъ.

Въ другихъ райопахъ наиболѣе чувствительно далъ о себѣ знать неурожай

пшеницы и ячмеия, причиной чего явилась весенняя засуха, а мѣстами —осенніе

заиорозкн; многіе не возвратили даже сѣмянъ, ие говоря уже о хлѣбѣ для про-

довольствія. И тутъ совѣщанія нашли выходъ: во-первыхъ, рѣшено ходатайство-

вать объ использованіи такъ называемаго сельско-хозяйственнаго капитала,

достигающаго для всей губерніи 2, 3 милл. руб. и лежащаго сейчасъ почти безъ

движенія; капиталы эти слѣдуетъ направить какъ на нспосредствепную продо-

яодьственную помощь, такъ и на организацію нрокатныхъ пунктовъ; затѣмъ

совѣщанія единогласно .ностаиовили довести до свѣдѣнія краевой власти, что

ассигновки на агропомическую помощь не только не должны быть сокращаемы,

а, нанротивъ, по возмозкности увеличены; въ частности высказано было поже

ланіе, чтобы при обсужденіи различныхъ вопросовъ агрономическаго характера

въ губернскія сельско-хозяйственныя совѣщанія приглашались нредставители

кооперативовъ; кромѣ того совѣщанія въ Кахетіи единогласно постановили хода-

тайствовать о екорѣйшемъ разрѣшеніи кахетинскаго союза учрежденій мелкаго

кредита и введеніи въ краѣ земскаго самоуправленія.

Для нриведенія въ исполненіе нѣкоторыхъ изъ вынесенпыхъ постановленій

и для поддержанія постоянной связи съ комиссіей о нуждахъ деревнн въ боль-

шинствѣ мѣстъ удалось создать временныя организаціи главнымъ образомъ

вокругъ кооперативовъ.

Бще до созыва райониыхъ совѣщаніи комиссіи удалось обсудить вопросъ

о положеніи въ краѣ хлопководства. По этому вопросу заслушанъ былъ особый

докладъ завѣдующаго статистическимъ бюро кавказскаго Общества сельскаго

хозяйства („Хлопковая кампапія въ Закавказьѣ въ 1914 г."), и уже принятъ

рядъ практическихъ мѣръ. Затѣмъ комиссія обратилась къ другимъ краевьшъ

обществамъ съ призывомъ о созывѣ подобныхъ же районныхъ совѣщаній и въ

прочихъ губерніяхъ и областяхъ. До сего дня отозвались пока батумское и

кутаисское Общества сельскаго хозяйства.

Работа коопераціи въ дѣлѣ поставокъ па армію продолжается: т-ва

Воронежскаго райопа объединяются въ группы, устраиваютъ пункты сов -

мѣстной ссыпки, ипльзуясь собствепными и иаемными амбарами на станц. ж, д. или

зерпохранилищами Госуд. Банм, т-ва арендуютъ мельницы или имѣютъ свои для

поставки муки. По даннымъ къ ] окт. въ Воронежскомъ районѣ заго-

товкон хлѣба для арміи было занято 5 1 т-во, поставлявшихъ главнымъ образомъ

муку. Въ общей сложности всѣми то-вами закуплено для перемола 269 тыс.

пуд. ржи, 15 тыс. пуд. мукн, 172 тыс. пуд. овса, сдано уполномоченному 14 тыс.

пуд. ржи, 85.331 пуд. муки и 133 тыс. пуд. овса.

Въ Тамбовскомъ районѣ дѣло закупокъ продовольствія для арміи

находится въ рукахъ губернскаго комитета, во главѣ котораго стоитъ губернскій
уполномоченный. Вся губернія раздѣлена на 14 районовъ, вавѣдующими районами

въ болыпинствѣ случаевъ являютзя агропомы.

Они завѣдуютъ закункой, очисткой и переработкой продуктовъ, сбываемыхъ

производителями и кооперативами, пріемъ производится особымъ штатомъ пріем-

щиковъ, снабженныхъ инструкціями. Мѣстное Отд. Госуд. Банка выработало для

учрежденій мел. кредита особыя правила, иа которыхъ они могутъ организовать

закупку хлѣба отъ членовъ т-ва. Хлѣбъ закупается или за твердый счетъ или
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за счеіъ кредитовъ иодъ хлѣбъ, открытыхъ въ Тамб. Отд, Гос. Банка; операціей

закупки завѣдуетъ нравленіе т-ва, которое приглашаетъ для этого особое опытное

лицо за возпагражденіе въ кон . съ нуда закупленпаго зерна; отбросы послѣ

отсортированія поступаіотъ въ нользу т-ва или пріемщика по усмотрѣнію пра-

влепія, оцѣнка товара производится правленіеыъ до сортировки. Въ этомъ районѣ

т-ва ставяи. хлѣбъ болыпею частью мукой; закуная рожь въ зернѣ, они пере-

малываютъ ее собственными средствами, нолучая отъ 3 — 5 к. прибыли на пудъ.

Пока т-вамъ нредложено къ продажѣ 1.600 тыс. пуд. хлѣба. Къ 15 окт. т-вами

Полт. района поставлено 551 тыс. пуд. ржи, 37.788 пуд. овса; въ Ромен-

скомъ районѣ поставлено 16.454 пуд. ржи, 82.725 пуд. овса, въ Кремен-

чугскомъ раионѣ поставлено 18.300 пуд. ржи.

Въ Мо л и то п о л ь ско м ъ уѣздѣ дѣйствуетъ Мелитон. союзъ учрежденій

м. кредита, получившіп подрядъ на поставку 50 тыс. пуд. муки; въ Тюмен-

скомъ уѣз. т-ва взяли подрядъ на ноставку овса 500 тыс. пуд.; въ Бкате-

ринославскомъ районѣ дѣло съ поставкой продуктовъ въ арміи находится

еше въ періодѣ заготовокъ партш самими т-вами; все количество хлѣба, которое

должно поставить Бкатериносл. губ., разверстано между уѣздн. земствами, унол-

номоченными назначены землевладѣльцы и агрономы. Т-ва различныхъ уѣздовъ

выразили согласіе доставить крупныя партіи хлѣба; въ Саратовскомъ

райопѣ на призывъ помочь дѣйствующей арміи снабженіемъ ея продуктами откли-

кнулось 49 т-въ, выразившихъ желаніе поставпть 791 тыс. пуд. ржи, 243 тыс.

нуд. пшеницы, 12 тыс. нуд. овса, 51 тыс. пуд. ячменя, 118 тыс. иуд. сѣна и

5418 -головъ мелкаго скота. Сдѣлокъ нока еще немного, закупка хлѣба уполно-

моченными вызвала повышеніе цѣны на мѣстныхъ рынкахъ, и мелкіе нронзво-

дители предпочитаютъ сбывать хлѣбъ на мѣстный рынокъ, не требующій усо-

вершонствованной очистки продуктовъ; въ Б е р д я н с к о м ъ уѣз. закупку произ-

водитъ Бердянскій союзъ учрежденій м. кредита, въ Самарскомъ уѣз. имѣются

свѣдѣнія о 3 т-вахъ, которымъ удалось запродать 32 тыс. пуд. ржи, отъ У ралг,-

скаго района получено преддоженіе поставить для арміи 300 тыс. пуд. ржи.

Въ Полтавскомъ районѣ дѣдо заготовки продуктовъ для арміи сосредо-

точено въ уѣз. зем. унравахъ, послѣднія привлекади къ работѣ этой агрономи-

ческій персоналъ, который обратился къ с.-х. обществамъ и кред. кооперативамъ;

мѣстами быди устроены совѣщанія нредставителей т-въ. Для закупки овса отъ

медкихъ представителей земство устроило свои ссыпіш въ нѣкоторыхъ нунктахъ,

а, для крупныхъ поставщиковъ и кооперативовъ ^казываетъ ж. д. станція, куда

можно доставлять овесъ партіями не менѣе вагона.

Ддя переработки зерна въ муку каждое земство заарендовало медьницы,

куда можетъ быть доставлено зерно. Почти всѣ земства выдаютъ' т-вамъ авансы

на заготовку партій хдѣба, получивъ отъ земства авансы и мѣшки, члены пра-

вденія т-ва отправляются по дворамъ своихъ членовъ и предлагаютъ имъ на-

правлять на бдиж. станцію иди на медьницу желаемое количество зерна; нри

согласіи т-ва, тутъ же опредѣдяется натура зерна, преддагается его очистить,

для чего, въ сдучаѣ надобности, даютъ сортировки, куколеотборники; зерно

сдается въ указанномъ мѣстѣ земскому нріемщику подъ квитанціи, но которымъ

т-во производитъ разсчетъ. По этой операціи т-ва удерживаютъ въ свою нользу

1 — 2 кон. съ пуда.

Въ Константиноградскомъ уѣз. Подт. губ. закупки переданы

мѣстному с.-х. об-ву. Въ Полтавскомъ районѣ нриняди участіе въ поставкѣ (къ

концу сентября) 67 т-въ, поставившихъ 324 тыс. пудовъ зерна, константино-
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градское с.-х. оо-во заготовидо 320499 пуд. ржи, изъ которыхъ черезъ т-ва

лоступидо 24.499 пудовъ.

Работа по заготовкамъ въ Сибирскомъ райопѣ кипитъ, изъ 3 мил.

подряда уже 2 милл. пудовъ овса распредѣлено между т-вами и полпостью

распредѣлеяъ заказъ па поставку 1 милл. пуд. муки.

В ъ Д а р и ц и н с к о м ъ раионѣ Великокпяжеское кред. т-во,

получивъ отъ уиолномоченнаго авансъ въ 20 тыс. руб,, поставило 16 вагоновъ

ячменя, 8 вагопа ржаной муки, заготовило еще 60 вагоновъ ячменя. Ильменское
т-во получило авансъ 5 тыс. руб., ноставило 3 вагона ячменя и заготовило

1 5 вагоновъ, Мариновское т-во поставило 3 вагона ржи. Н е с т е р е-

кинское 15 вагоновъ ржи и заготовило 15 вагоновъ ячмепя. Организуются
поставки и др. т-вами.

Изъ Ростовскаго (на Дону) района имѣются данаыя о поставкѣ

Александровско-Грушевскагот-ва совмѣстно съ 56-ю сосѣдними

т-вами 200 тыс. пуд. ячменя, Ермаковское т-во вмѣстѣ съ другими загото-

вило 100 тыс. пуд. ржи и поставило изъ этого количества80 тыс. пуд., Ейское
заготовило 25 тыс. п. ржи, М анько в о-Б ер е з о в ск о е 15 тыс. пуд. ржи.

Въ Курскомъ районѣ заготовкой заняты 12 т-въ, выразившія желаніе
поставить 3 тыс. пуд. ржи, 15800 муки и 53250 п. овса; поставили пока

лишь 6 тыс. пуд. овса; въ Херсонсксмърайопѣ 6 т-въ заготовили

партію муки въ 39703 п., сдали 14 тыс. пуд.; въ Орловскомъ районѣ

поставкиовса прододжаются. 281 тыс. пуд, приняты 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 района'—
сдали 135 тыс. пуд., въ Пермскомъ райопѣ предложено поставить 58 тыс.

пуд., въ Саратовскомъ районѣ заготовлено 18 тыс. пуд,, двѣ волостн.

сс.-сб. кассы Маріупольскаго уѣз. предложили къ поставкѣ 150 тыс.

пуд. сѣна.

Съ 20 августа при агрономич. отдѣдѣ минской губ, земской

управы начало функціовировать посредническоебюро по поставкѣ въ интендантство

предметовъ довольствія и фуража (т.-е. ржи, овса, муки, сѣна, соломы и скота).

По 1 октября—всего поступило предложеній на разные сельскохозяйственныснро-
дукты свыше чѣмъ на 328 тысяіъ пудовъ. Больше всего было нредложеній ржи

(208000 пудовъ), затѣмъ овса (50000 пудовъ), ржапой 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 интендаптствомъ, постунило предіоженій болѣе чѣмъ на 6000 го-

ловъ. Повидимому, требованіе интендантствомъскота находило наиболѣе ожи-

вленное предложеніо среди мѣстныхъ землевладѣльцевъ, такъ что и нослѣ

16 септября въ посредническоебюро поступило не мало такихъ заявленій,
Поставкой саногъ для нуждъ арміи занялась П о л т а в с к а я губ.

зем. управа, она обратилась къ кредитнымъ т-вамъ и др. кооперативамъ съ

предложеніемъ взять на себя организацію этого дѣла.

Па призывъ уѣздовъ откликнулось Полтавское об-во нотребителейре-
месленниковъ сапожпаго производства, которое организовало сапожную мастер-

скую на 300 чел.; съ 1 окт. мастерская начала дѣйствовать; для выработки

условій, на которыхъ могли бы вступпть въ договорныя отношенія управа и

кооперативы состоялось 8 и 9 окт. особоо совѣщаніе, которое и выработало

условія поставки и пріема приготовленнаго товара; на организацію дѣла земство
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выдаетъ авансъ. Помимо сапогъ Полт. губ. земство имфетъ въ виду при-

нять на себя и поставку на армію одежды, съ этой цѣлыо оно обращается

къ кооперативамъ съ просьбой выяспить на мѣстахъ количество портпыхъ, шуб-

никовъ, шапошниковъ, возможпость артельной организаціи нриготовленія одежды

при помощи кооперативовъ.

Кремепчугское сел. сбор. т-во поставило для арміи при посредствѣ

земствъ 229 паръ сапогъ. Калужская губ. земская унрава также приняла на

себя поручепіе на изготовлепіе п о л у ш у б к о в ъ на армію, шитье полушубковъ

нередало артели портпыхъ. Бкатерипб. уѣз. зем. касса взялась ноставить 50

тыс. паръ сапогъ. Ольховское т-во Перм. губ. предполагаетъ поставить 50 тыс.

паръ валенокъ и 108 тыс. паръ стелекъ. Поставку сапогъ и полушубковъ орга-

низуетъ Подольскаягуб. зем. касса. Хмѣльниковское 2-ос суд.

«б. т-во сообщило ей, что можетъ поставить 2000 полушубковъ въ теченіе

мѣсяца, въ Пижегородскомъ районѣ поставку на армію теплои обуви

ведетъ ниліегородскій союзъ учреждепій мел. кредита, принявшій на

«ебя носредничество отъ кред. т-въ Семеповскаго уѣзд.; къ 15 окт. союзоиъ

поставлепо интендаптству, всероссійскому земскому союзу и др. оргапизаціяыъ

валеной обуви (сапогъ и туфель) иа 33.287 р., валеныхъ сапогъ на 6576 р.

Т в е р с к о е губ. земство взяло на себя организацію кустарями-саполспнками

поставки на армію саногъ, въ Череповецкомъ райоиѣ поставку саиогъ на

армію взяла „Комиссія по заготовкѣ предметовъ снабженія арміи", образованная

новгородскимъ губернаторомъ изъ нредставителей разішхъ вѣдомствъ. Комиссія,

если попадобится, организуетъ кройку матеріала и въ раскроенномъ видѣ раз-

дастъ товаръ кредит. т-вамъ, нослѣднія раздаютъ его кустарямъ, какъ въ без-

процентную ссуду, ,подъ росписку, наблюдаютъ черезъ особыхъ снедіалисювъ за

добросовѣстнымъ исполненіемъ заказовъ, разсчетъ съ кустаряыи комиссія произ-

водитъ черезъ т-ва.

Вопросъ о снабженіи арміи предметами обмундированія обсуждался въМо-

•сковской губ. зем. управѣ. Къ эюму дѣлу привлечены іеперь въ Моск.

губ. к у с т а р и-с а п о ж н и к и, которые организуются въ артели, для изготов-

ленія сапогъ. Всего въ губерніи до 2500 кустарей-сапожникоьъ, которые въ

одну недѣлю могутъ нригоіовии. 50 тыс ппръ сапогъ. Въ Т в ер с к о м ъ районѣ

идетъ работа но заготовленію для арміи теилыхъ перчатокъ н валепой и кожа-

ной обуви; многія т-ва берутся за организацію этою дѣла.

Въ одномъ нзъ т-въ Череповецкаго района (Повгор. губ.), Гіетрнн-

чікомъ , возпикла мысль о поставкѣ въ армію бочекъ для укупорки солонины,

бочары этого района могутъ вырабаіывать ежедневно до 150 бочекъ.

Поставка холста для нуждъ арміи ведется въ Полтавскомъ

районѣ , ею занято 40 т-въ, ноставлоно 59,005 арш. холста, въ Ромен-

•скомъ районѣ 9 т-въ поставили 24,733 арш. холста, 210 шіукъ разнаго

гоюваго бѣлья, въ Кременчугскомъ районѣ 6 т-въ заготовили 5,325 а^ш.

холста и 1 т-во поставило 409 наръ бѣлья для раненыхъ. Кустарный складъ

К а з а н с к а г о губ. земслва занялся изготовленіемъ башлыковъинижняго

бѣлья для обмундированія войскъ. Въ складѣ работаетъ 15 закройшицъ,

■работа роздается нреимущественно женамъ и дѣтямъ взятыхъ на военную

■службу, отъ 7 — 10 тыс . штукъ бѣлья сдается ежедневно складомъ военному

вѣдомству.

Интендантствомъ предлолсено м и н с к. к р е д и т н. р е м е с л. ювариществу

лринять на себя подрядъ по изготовленію бѣлья для арміи въ болынемъ количоствѣ,
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до милліона штукъ. Въ виду этого, правленіе т-ва запросило всѣхъ своихъ чле-

новъ—портпыхъ, портпихъ, бѣлошвеекъ, какое количество штукъ бѣлья можетъ

принять на себя каждый изъ пихъ. При этомъ правленіе т-ва предполагаетъ

оказать всѣмъ своимъ членамъ, занятымъ изготовлепіемъ бѣлья— поддежку и

значительпый кредитъ. ІІо выясненіп вопроса нравленіе т-ва преднолагаетъ

заключпть съ иптѳндантствомъ договоръ о поставкѣ.

2-ое Уманьское ссудо-сберегательное товарищество р ѣ ш и л о п р и д т и п а

помощь безработпымъ и взяло п о д р я д ъ отъ интендантства н а з а г о-

товку громаднаго числа предметовъ обмундированія. Не
нреслѣдуя никакихъ экснлоатаціонныхъ цѣлей, товарищество играетъ лишь роль

посредника между безработпыми ремеслепниками и интендаптствомъ, къ явной
выгодѣ обѣихъ сторопъ. Ссудосберегательное товарищество, какъ юридическая и

кредитоспособная единица, имѣетъ возможность пшроко поставить дѣло спабженія
арміи необходимыми предметами, и по первымъ шагамъ этой новой дѣятельности

товарищества можно уже судить о томъ, насколько желательпа и полезпа ипи-

ціатива кооперативовъ въ этомъ панравленіи. Отрадную картину представляетъ

собою нортпяжная мастерская товарищества, гдѣ не одна сотня работниковъ
находитъ сравпительно хорошій заработокъ въ этотъ переживаемый нашей роди-

пой кризисъ.

МЬропріятія правительства.

Новыѳ налоги. 12 ноября въ Собр. узакон. и распор. правитеяьства

распубликованы слѣдующіе законы о налогахх: 1) вводится врѳменный воен-
ный налогъ съ проѣзжающихъ по жел. дор. во всѣхъ 4 классахъ и съ про-
возимаго багажа и грузовъ въ размѣрѣ 257» тариф. платы, включая сюда

15°/° государств. сбора, нынѣ существующаго; 2) повышаѳтся сборъ съ нѳдви-

жимыхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстѳчкахъ (кромѣ посадовъ

губ. Цярства Польскаго) съ б 0 /» до 8°/» со средней чистой доходности этихъ
имущѳствъ; 3) повышается кибиточный сборъ съ кочевыхъ ияородцевъ Акмол..
Сѳмипалат., Уральской, Тургайской, Закаспійской, Сыръ-Дарьинской, Фѳрган-

ской, Самаркандской областей съ 4 до 8 руб. съ кибитки, а въ Ставрополь-
ской губ. и въ Кулундинской стѳпи Алт. окр. съ б до 8 руб,; 4) повышаются

оклады промыслового налога на 50 0 /о на торговыя прѳдпріятія перваго, второго
и третьяго разрядовъ, на промышленныя предпріятія I— VI разрядовъ, на
ярмарочныя н золото-платинопромышленныя предпріятія и паровыя суда, а

такжѳ личныя промысловыя занятія экспедиторовъ, биржѳвыхъ ѵаклеровъ и
биржевыхъ нотаріусовъ; 5) налогъ съ капитала и процѳнтный сборъ съ прибыли
прѳдпріятій, обязанныхъ публичной отчѳтностыо, взимать въ полуторноиъ
размѣрѣ, съ тѣмъ, однако, чтобы оклады процентнаго сбора не превышали

30°/» съ прибыли предпріятія; 7° сборъ съ предпріятій, нѳ обязанныхъ публич-
ной отчѳтностью, взимать въ размѣрѣ Т 1 /^/ 0 съ прибыли; 6| обложнть промы-

словымъ налогомъ кинѳматографич. предпріятія за исключѳніемъ содѳржи-

мыхъ правительственными и общѳствѳнными учрѳждѳніями, учѳными и

учѳбными завѳдѳніями, а такжѳ просвѣтитѳльными обществами; 7) освободить
отъ оплаты пошлинами имущества, переходящія по наслѣдству къ лицамъ,
указаннымъ въ п. 1 ст. 203 уст. о Пошл., послѣ погибшихъ на войнѣ; 8) уье-

личиваются на 1915 г. оклады государствѳннаго квартирнаго налога на 50 0 /о,
за искліочѳніемъ пѳрваго и второго разряда окладовъ сего налога ьъ горо-

дахъ всѣхъ классовъ; 9) увеличиваѳтся по страхованіямъ, подлѳжащимъ

оплатѣ страховой пошлиной, размѣръ этой пошлины на ЬО 0 /», съ тѣмъ, чтобы
по страхованіямъ, по коимъ означенная пошлива составитъ болѣѳ 30 |, / <| съ полу-
чаемой по полису преміи, пошлина взималась лишь въ раимѣрѣ ЗО 0 /» съ

преміи; 10) увеличивается окладъ простого гѳрбоваго сбора, взимаемаго нын-ь



— 40 —

въ размѣрѣ 1 р. 25 к. съ листа, до 2 р. за каждый листъ. Гѳрбовый сборъ,
взимаѳмый нынѣ въ размѣрѣ 75 в. съ листа, повышается до 1 р. за каждый
листъ. Размѣръ актоваго гѳрбоваго сбора низшаго оклада устанавливаѳтся

по 10 к. съ каждыхъ 100 р. суммы акта до 10 тыс. р. и по 1 р. съ каждой
тысячи рублѳй суммы, прѳвышающей 10 тыо. р. Размѣръ актоваго гѳрбоваго

сбора высшаго оклада съ процѳнтныхъ бумагъ устанавливается въ размѣрѣ

I 0 / 0 съ цѣны этихъ бумагъ; 11) акцизъ съ прѳсованныхъ дрожжей, хлѣбныхъ

и пивныхъ, внутрѳнняго приготовленія, устанавливается въ размѣрѣ 32 к.

съ фунта, а съ привозимыхъ изъ-яа гравицы— 36 к. съ фунта; 12) акцизъ съ

зажигательныхъ спичекъ устанавливается въ слѣдующихъ размѣрахъ: со

спичѳкъ безопасныхъ (такъ называѳмыхъ швѳдскихъ): а) вкутренняго приго-

товленія —по 1 к. съ каждаго помѣщѳнія, содѳржащаго не болѣѳ 75 спичѳкг,

по 2 к. съ помѣщенія, содѳржащаго отъ 75 до 150 спичѳкъ. по 3 к. съ помѣ-

щѳнія, содѳржащаго отъ 150 до 225 сничекъ и ио 4 к. съ каждаго помѣщѳнія,

содѳржащаго отъ 225 до 300 спнчѳкъ, и б) съ привозимыхъ изъ-за границы —

по іѴг к. съ каждаго помѣщенія, содѳржащаго нѳ болѣѳ 75 спичѳкъ, по 3 к.

съ помѣщѳнія, содѳржащаго отъ 75 до 150 спичѳкъ, по ^ 1 /? к. — съ помѣщенія,

содѳржащаго отъ 150 до 225 спичѳкъ и по 6 к. съ каждаго помѣщѳнія, со-

дѳржащаго отъ 225 до 300 спичѳкъ; 13) акцизъ съ папиросныхъ гильзъ и

бумаги устанавливаѳтся въ размѣрѣ 4 к. съ каждой сотни гильвъ и 1 к. съ

книжки или пачки папиросной бумаги, содержащѳй не болѣе 50 листовъ;

14) устанавливаѳтся особый временный налогъ въ размѣрѣ 2 р. 50 к. съ пуда

на хлопокъ, предъявляѳмый къ перввозкѣ на станціяхъ ' реднѳ-Азіатской,
Ташкентской, Ферганской и Закавказскихъ жѳлѣаныхъ дорогъ, на всѣхъ

пристаняхъ желѣвнодорожныхъ станцій Каспійскаго моря и рѣкъ Волги и

Оки, а равно на жѳлѣзводорожныхъ станціяхъ, удаленныхъ отъ пристаней не

свышѳ 100 верстъ; 15) акцизъ съ сахара опрѳдѣляетея въ размѣръ 2 р. съ

пуда; 16) акцизъ съ освѣтительныхъ нѳфтяныхъ масѳлъ и проч. продуктовъ

пѳрегонки химической или всякой пной обработки нефти устанавливается въ

размѣрѣ 90 к. съ нуда; 17) вводится времѳнный, срокомъ на одинъ годъ,

налогъ съ грузовъ, пѳрввозимыхъ по жѳлѣзнымъ дорогамъ, въ слѣдующихъ

.размѣрахъ: съ грузовъ, перевозимыхъ но накладнымъ большой скорости (за
исключеніѳмъ молока и сливокъ^ 15 к. съ пуда, съ молока и сливокъ — 5 к.,

съ муки и крупы — 4 к., со всѣхъ остальныхъ хлѣбныхъ грузовъ— 3 к., съ

камѳннаго угля и кокса — 2 к., съ нефти и нефтяныхъ остатковъ — 4 к., съ

руды — 1 к., съ пѣсныхъ строительныхъ матѳріаловъ —4 к., съ мелкаго скота,

какъ-то; баряновъ, овецъ и т. п. — 30 к. съ головы, со свиней— 60 к., съ со-

бакъ— 50 к., съ крупнаго рогатаго скота, лошадѳй и др. животныхъ перѳво-

яимыхъ поштучно— 2 р. съ головы, а повагонно — 15 р. съ вагона, съ подвиж-

ного состава жѳлѣзныхъ дорогъ — 15 р. со штуки и т. д. Отъ указаннаго на-

лога освобождаются пѳрѳвозимая по дорогамъ почтовая кладь, воинскіѳ грузы

и, вообщѳ, всѣ тѣ грузы, за которые провозная плата получаѳтся жѳлѣзными

дорогами изъ срѳдствъ государствѳннаго казначейства.

Въ виду исключительныхъ обстоятельствъ воѳннаго времени, дпя снаб-
жѳнія въ кратчайшій срокъ дѣйствующѳй арміи боевымъ обмундированіѳмъ,

теплой одеждой и снаряженіемъ главноѳ интѳндантство обратилось къ коман-

дующимъ войсками съ циркулярнымъ предложеніемъ, прося ихъ распоря-

диться: Привлечь къ изготовленію сапогъ всгьхъ еапожтіковъ въ городахъ и всъхъ
другихъ насѳленныхъ пунктовъ округа, обязавъ каждаго сапожника изго-

товлять изъ собствѳннаго товара по двѣ пары сапогъ въ нѳдѣлю, г.ъ платой
отъ казны отъ 7-ми руб. до 8-ми руб. 50 коп. за пару, въ нависимости отъ

качвства; отчуоюдать для надобностей армги подходящіе полушубки и о коли-

чествѣ ихъ сообщать главному интѳндантству; прекратить изготовленіе на ,

законтрактованныхъ интеидантствомъ фабрикахъ сукна казеннаго образца для

частнаго рынка, отчудить въ казну всѣ подходящія для постройки обмунди-
рованія сукна какъ на фабрикахъ, изготовленныя для частной продажи, такъ

и находящіяся въ складахъ торговцѳвъ. Привлечь всѣ фабрики къ изготовленію
суконъ, а также принять мѣры для развитія производитѳльности фабрикъ,
выдѣпывающихъ сукна. Установить за выполненіемъ этого контроль фабрич-
ной инспѳкціи и мѣстной гражданской власти; для изготовлѳнія обмундиро-
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ванія привлечь въ распоряженіе интендантапва всѣхъ портныхъ и портняжныхъ

мастеровъ въ округѣ; привлѳчь въ распоряжѳніѳ окружного интендантства

ваъ шорныя мастерскія и вообще заведенія, могущія изготовлять снаряженіе изъ

кооіси и другихъ матѳріаловъ, а также котелки, фляги, оъ отчуждѳніѳмъ, если

нонадобится, матѳріала для изготовлѳнія нужныхъ вещей.
Имѣя въ виду чрезвычайную спѣшность и важность настоящаго дѣла.

предпагаѳтоя оказать всѳмѣрное содѣйствіе интѳндантству. Для лучшѳй орга-

низаціи обществѳнныхъ пріемныхъ комиссій въ нихъ желательно включить

представителей земствъ, городовъ, необходимыхъ экспертовъ и уполномочѳн-

ныхъ губѳрнатора.

0 томъ, какъ примѣняѳіся это распоряжѳніе на мѣстахъ, находимъ слѣ-

дующія сообщенія: для разрѣшенія, главнымъ образоыъ, вопроса о способахъ
иринудительной сапожной повинности (помпыо выработки общихъ норыаль-

ныхъ условій сдачи сапогъ) въ Полтавской губ. было созвано недавно,

подъ прѳдсѣдатѳльствомъ члѳна управы Е. В. Оаранчѳва, при губ. земск. управѣ

совѣщаніѳ изъ представителѳй зѳыскихъ кооперативовъ, г.г. Скрынникова и

Романенки и инспекторовъ мелкаго кредита отъ госуд. банка, какъ финан-
сирующаго креднтныя товарищѳства оборотныыи средсгвами.

Голоса раздѣлились— зѳмцы оставляли свободу дѣйствій кооперативаыъ,

но съ нѳпрѳыѣнныыъ условіѳмъ принудительной повинности въ отношеніи
отдѣльныхъ сапожниковъ и кустарѳй, чиновники банка, напротивъ, по ка-

кимъ ю соображеніямъ, высказались за нѳпримѣнимость принудительной
работы, вѣроятно изъ опасѳнія убытковъ для кредитныхъ товариществъ, ко-

торыя не справятся съ ыассой принудятѳльно работающихъ и запутаются въ

разсчетахъ.

Вопросъ остался не рѣшенныыъ. Банковскіе чиновники предложили

назначить срокъ для добровольнаго вступленія сапожниковъ въ обществѳн-

иыя мастерскія, и только при неуспѣхѣ этого способа рѳкоыендовали приыѣ-

нить принудительную повинность. Общая тендѳнція говорила за то, чтобы, по

возможности, собирать рѳмесленниковъ въ отдѣльныя группы, за которыми

можно было бы наблюдать въ цѣляхъ изготовленія сапогъ изъ однороднаго

и ранѣѳ осмотрѣннаго товара.

Какъ мы слышали, губѳрнская администрація склоняѳтся къ неыедлен-

ному приводу сапожниковъ въ общественную мастерскую въ любомъ коли-

чѳствѣ, потребномъ для своеврѳменнаго и быстраго изготовлѳнія массовой
обуви.

Въ Минской губ. Г. начальникомъ губѳрніи предложѳно всѣмъ город-

скимъ управленіямъ Минской губ. въ томъ числѣ минскому городскоыу уцра-

влѳнію, взять на себя забоіы и посредничѳство по изготовленію сапогъ для

арміи.
Городская управа прѳждѳ всего обязана созвать общеѳ собраніе прожи-

вающихъ въ районѣ города сапожвиковъ, которые должны явиться съ образ-
цами имѣющихся у нихъ матеріаловъ для сапогъ. На собраніи сапожниковъ

должны быть произвѳдѳны выборы уполномочѳнныхъ для: 1) контроля за

изготовленіемъ сапогъ; 2) сбора изготовленныхъ сапогъ и 3) для участія въ

коынссіи по иріѳмкѣ сапогъ. На собраніи сапожникоііъ будутъ установлѳны

соотвѣтствующіѳ образцы кожъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, городсв. головѣ ирѳдложено созвать экстрѳнноѳ засѣ-

даніѳ городской думы для избранія особой „сапожной коыисоіи", въ составѣ

3—4 гласныхъ— для общѳствѳннаго контроля за изготовлѳніемъ сапогъ. Въ
„сапожной комиссіи" участвуютъ въ качествѣ экспѳртовъ уполномоченныѳ

сапожниковъ, а также прѳдставитѳли интендантства (лишь въ губ. городѣ).

„Сапожная комиссія* собирается еженѳдѣльно —для пріема сапогъ и

расплаты за нихъ. Каждый сапожникъ долженъ изготоввть въ нѳдѣлю не

мѳнѣѳ двухъ паръ сапогъ изъ своей кожи, причемъ за нихъ уплачиваѳтся

отъ 7 руб. до 8 р. 50 к., въ зависимости отъ качества кожи. — Деньги интен-

дантствомъ перѳводятся городскому управленіг, а посдѣднѳе 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 мѳждувѣдомстввн-

наго совѣщанія, образованнаго для выяснѳнія вопроеа о соврѳмѳнномъ по-
ложеніи отрчѳствѳннаго сельско-хозяйствѳннаго машиностроѳнія.

Въ совѣщаніи, кромѣ представитѳлей заинтѳрѳсованяыхъ вѣдомствъ,

приняли участіе представитѳли отъ общественныхъ учрѳжденій, приглашѳнныѳ

на это совѣщаніе отъ Сѣвернаго сѳл.-хоз. Общѳства (Г. Г. Ланге и В. В. Не-
мыцкій), отъ Центральнаго сѳл.-хоз. Общѳства, отъ Совѣта съѣздовъ промышлен-
ности и торговли, отъ Совѣта съѣздовъ заводчиковъ сел.-хоз. машинъ иорудій,
а такжѳ представитѳли сел.-хоз. крупныхъ заводовъ.

Въ началѣ засѣданія были оовѣщѳны вопросы, какъ ѳжегодняго нотре-
бленія сѳл.-хоз. машинъ и орудій въ Россіи- такъ и производства ихъ виутри

страны и ввояа иаъ за границы. Общѳе иотреблѳніѳ машпнъ, Олагодаря ши-

рокому распространенію ихъ ср^ди крѳстьянъ, достигло круглой суммы— около
127 милл. рублей въ годъ, изъ каковой приходится на ввутрѳнне производство
около 64 милл. руб. (изъ этой суммы на кустарноѳ машиностроеніе около
10 — 12 мнлл. руб.) и на ввозъ около 63 милл. руб., что составитъ почти 50 0 /о
всѳго потребленія. Дружественныя намъ страны поставляютъ около 50 0 / о воего
(главнымъ образомъ Сѣв.-Ам. С. Шт,— уборочныя машины), а около 42°/° вво-
зилось изъ Гѳрманіи и Австріи.

Въ иослѣдніе годы отечѳствѳнное производствб с.-х. машинъ сдѣлало

крупный шагъ впѳредъ. С.-х. машиностроѳніемъ занято 826 фабр.-еавод. пред-
пріятій, изъ нихъ 99 съ годовой производительностью свышѳ 100 тыс. руб.
Вырабатываются не только простыя, но и болѣе сложныя машины и орудія
(локомобили, паровыя молотилки сноповязалки, жнѳи и др.). Законъ 26 апр.

1912 г., установйвшій прѳміи за построенныя на русскихъ заводахъ сложныя
машины, содѣйствуетъ этому успѣху.

Прп обсужденіи вопроса о томъ, какія мѣры д. б. приняты, чтобы с.-х
яромышленность не пострадала отъ прекрященія ввова машинъ изъ воюющнхъ
странъ, было доложено о результатахъ анкеты совѣта съѣздовъ о положѳніи

с.-х. машиностроенія въ связи съ войной. На анкету отозвалось 4-8 акціонѳр-

ныхъ прѳдпріятія, которыя выпускали на рынокъ г / 3 всѣхъ машинъ, произво-
димыхъ внутри страны. 14 завсдовъ изъ этого числа въ настоящее время

закрыты, остальныѳ жѳ сократили число рабочихъ — съ 21696 до 9645. Сокра-
щеніе это произошло вслѣдствіѳ цѣлаго ряда причннъ, какъ то: призыва ра-
бочихъ въ дѣйствующую армію, прѳкращенія подвоза матеріаловъ и топлива.
Главной же причнной явилась задержка платежѳй кредиторами. Этотъ долгъ

выражается по 25 прѳдпріятіямъ, обладающимъ аяціонѳрнымъ капиталомъ въ
40 милл. рублей, приблизительно ЗбѴа милл. рублѳй, изъ коихъ падаѳтъ: на

зѳмства около 9 милл., на кооперативы и частныхъ лицъ около 27 ыилл. и на

австрійскихъ и нѣмѳцкихъ подданныхъ—432 тысячи. Обычно въ прежніе годы
кредиторы къ этому врѳмени долги свои погашали, въ настоящее же время,
какъ видно пзъ приведѳнныхъ данныхъ, долги поглощаютъ почти весь обо-
ротный капиталъ.

Главнѣйшей мѣрой, по мнѣнію совѣщанія, является финансовая по-
мощь въ фориѣ крѳдита. Прн этомъ кредитъ долженъ быть открытъ нѳ

только производителямъ, но главнымъ образомъ потребитѳлямъ сѳльско-

хозяйствѳнныхъ машинъ и орудій въ лицѣ зѳмствъ и коопѳративовъ. Открытіе
кредита зѳмствамъ и кооперативамъ дастъ имъ возможность уплатить свои
долги заводамъ с.-х. машинъ, что значительно улучшитъ финансовое положѳ-

ніе послѣднпхъ. Другими мѣрами являются облѳгченіе доставки указаннымъ
заводамъ— сырья и топлива. Что касается вопроса о рабочихъ, то таковой,
какъ выяснилось въ совѣщаніи, разрѣшаѳтся благополучно самими завпдами,
которые принимаютъ, въ нѳобходимыхъ случаяхъ, мѣры къ привлѳчѳяію ра-
бочихъ.

Изъ обзора евозимыхъ въ Россію с.-х. машинъ видно, чго наиболыпій
недостатокъ будетъ ощущаться въ уборныхъ машинахъ (жной, сноповява-

локъ, самосбросокъ), которыя русскіе заводы произвоцятъ очѳнь мало. Но эти
машины м. б. ввезены черезъ Владивостокъ и по сиб. ж. д. изъ Амѳрики; ме-

яѣѳ благопріятно обстоитъ дѣло съ ручными косами, привозившимися иаъ
Австріи (около 6 милл. косъ въ годъ); въ Россіи производство косъ только
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начинается,есть одинъ хорошооборудованныйзаводъ Ново-Вилѳйскій въ Ви-
ленск. губ. Нѳобходимо организоватьдоставку стали изъ Швѳціи и подготовить
опытныхъ въ этомъ дѣлѣ рабочихъ, чтобы развить дѣпо.

Въ остальномъ гѳрманскіѳ ыашины и плуги могутъ быть замѣнѳны

частью англійскими, амѳриканскими, швѳдскими, частыо произведѳны въ Рос-
сіи. Потрѳбность въ машинахъ въ 1915 г. будѳтъ стоять въ тѣсной связи съ

грядущімъ урожаѳиъ, но нѳобходимо сѳйчасъ же готовиться, чтобы прѳду-

прѳдить нѳожиданности, которыя тяжѳло отзовутся на основномъ промыслѣ

страны.

Вслѣдствіе поданной Совѣтомъ Съѣздовъ въ Государственный банкъ
докладной записки по вопросу объ оказаніи содѣйствія реализаціи урожая
льна, Государственныйбанкъ і-го октября сообщилъ Совѣту Съѣздовъ, что,-

раздѣляя высказанныя въ докладной запискѣ соображѳнія о тяжѳломъ поло-
лсѳніи льняной промышлѳнности, банкъ находитъ возможнымъ оказать кре-

дитную полющь какъ льноводамъ, такъ и торговцамъ въ обѣихъ пр&кіикуѳ-

мыхъ формахъ; подтоварныхъ ссудъ и крѳдитовъ для учѳта вытѳкающихъ

изъ пьняной торговли вѳксѳлѳй. Выдача ссудъ подъ льняноѳ волокно и сѣмя

можетъ быть производима, какъ непосрѳдствѳнно учрежденіями банка (подъ
болѣе крупныя партіи), такъ и нри помощи посрѳдниковъ (зѳмствъ и учрѳ-

жденій мѳпкаго кредита). Въ дополненіѳ къ этому Госуд. банкъ І6-го октября
увѣдомилъ Совѣтъ Съѣздовъ, что Совѣтъ банка постановилъ разрѣшить какъ

учрѳжцѳніямъ банка, такь и дѣйствующимъ за счетъ банка посрѳдникамъ, въ
случаѣ значитѳльнаго паденія на мѣстныхъ рынкахъ цѣнъ на пѳнъ, руковод-

ствоваться при оцѣнкѣ предпагаемагокъ запогу волокна нѳ соврѳменными

рыночными, а срѳдними въ данномъ районѣ за три поспѣднія льняныя кам-

паніи на соотвѣтствующіѳ сорта цѣнами. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ отношеніи по-
срѳдиичѳскихъ крѳдитовъ чѳрезъ посредство зѳмствъ и частныхъ кредитныхъ

учрѳждѳній Совѣтъ банка поѳтановипъ, въ качествѣ общвй мѣры: 1) что прѳ-

дѣльныя нормы выдачи ссудъ въ однѣ руки нѳ должны нрѳвышать дпя еди-
ноличныхъ заѳмщиковъ —1000 руб., а для коппѳктивовъ, по 300 руб. на каж-
даго участника, но въ общѳмъ нѳ бопѣѳ 10.000руб. на коллективъ и 2) что
установлѳніѳ порядка храненія и сортировки залоговъ прѳдоставляѳіся по-

средникамъ, по соглашенію съ мѣстными учрѳжденіямн банка, при чѳмъ нѳ

исключаѳтся возможность оставленія запоговъ и на отвѣтственномъ храненіи
заѳмщиковъ.

Высочайше утвѳржденнымъ 26 октября с. г. положѳніѳмъ Совѣта Мини-
стровъ, въ порядкѣ 87 ст. оси. гос. зак,, акцизъ на сахаръ повышѳнъ на

25 к. съ луда. Со времени введѳнія сущѳствующей системы обпоженія сахара
акцизомъ по вѣсу готоваго продукта, ставка акциза неоднократно еовы-

шапаеь, и, опредѣпенная первоначапьновъ 50 к. съ пуда, она въ 1894 г.

достигла 1 р. 75 к., поспѣ чѳго въ тѳчѳніѳ 20 пѣтъ оставалвсь безъ ивмѣненія.

Нынѣ эютъ акцизъ повышѳнъ до 2'р.

Императорское Русское Техническое 0-во и война.

При И. Р. Т. 0-вѣ въ Петроградѣ уже два мѣсяца работаетъ подъ пред-

еѣдательствомъ В. й. Ковалевскаго Особая Комиссія, которая выясняетъ во-

просы о положеніи нашей промышленности въ связи съ войной. Намѣчается

возможность постановки у насъ того или др. производства и стспень зависи-

мости отъ иностранной, особенно германской промышленности.

Предварительное разсмотрѣніе вопросовъ происходитъ въ Отдѣлахъ, кото-

рыхъ при Технич. 0-вѣ состоитъ 14, и каждый Отдѣлъ разсматриваетъ состояніе

той отрасли проиышленности, которая составляетъ его спеціальность. —Горный

Отдѣлъ —горнозаводское дѣло, Химическій — химическую промышленность и т. д.

Въ отдѣлахъ особыми докладчиками выясняются весьма многія любопытныя
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деталн, которыя нриводятъ къ выводамъ, что мы находились въ кабалѣ у гор-

манцевъ не нотому, что у насъ не было того, либо другого сырья, не было

возможности изготовлять дома, а по другимъ нричішамъ, стоящимъ вдали отъ

техпики и техиическои сметливости.

Сводка этихъ свѣдѣній дѣлается въ Комиссіи и регистрируется въ ея нро-

токолахъ. Когда этихъ свѣдѣній собралось достаточно, самъ собой возникъ во-

просъ — использовать ихъ въ практическихъ цѣляхъ. Тѣмъ болѣе, что промыш-

ленные круги, выбитые изъ проторенной колеи, оказались въ большой растерян-

ности, и всюду ищутъ, какъ бы вывести свое дѣло изъ неожндапно создавшихся

затрудненій. Сами собой появлялись запросы относительно этого выхода, и эти

запросы попадали либо случайно въ Технич. 0-во чсрезъ отдѣльныхъ членовъ,

либо нанравлялись туда формальнымъ порядкомъ въ канцелярію.

Такое положепіе дѣла нривело Комиссію къ необходиі'ости — создать особое

•„нравочпое Бюро, которое занялось бы регнстраціей всѣхъ запросовъ и ихъ

подлежащимъ направленіемъ для полученія скорѣйшаго рѣшенія. Вюро едва

опубликовало въ газетахъ о своемъ существованіп, какъ уже къ нему потяну-

лись съ занросами... изъ Либавы, Варшавы, Ростова, Грознаго и т. д. И двѣ

первыя недѣли его существованія наглядно доказали, какая огромная нотрсб-

ность существуетъ въ данную мипуту въ такой справочной организаціп.

Съ распространепіемъ свѣдѣній о немъ въ сельскіе н ремесленные низы,

такіе запросы потекутъ въ Бюро десятками и сотнями. И та маленькая ячейка,

которая образовалась для этой цѣли, должна будетъ изыскивать особыя сред-

ства для своей организаціи и для поддержанія себя на томъ уровнѣ рабоіы,

коюрую вызываетъ въ немъ неумолимая житейская необходимосіь.

Насколыш оно справится съ своей задачей, покажетъ ближайшее будущее.

А пока оно напрягаетъ всѣ силы, чюбы быть полезнымъ всѣмъ, кто нуждается

въ немъ, и только проситъ своихъ корреспондентовъ ирилагать на отвѣты поч-

товыя марки.

Для распространепія свѣдѣній о себѣ оно сейчасъ ііазсылаеіъ во всѣ

земскія уѣздныя управы нижеслѣдующія обращенія. А для освѣщенія всей ра-

<5оты Комиссіи, рѣшено выпускать періодическій органъ ,,Извѣсіія Комиссіи по

промышленпости", въ которомъ всѣ журпалы засѣданій Комиссіи и резюме всѣхъ

докладовъ. состоявшихся въ Отдѣлахъ, будутъ печатааься полностью. Первый №
„Извѣстій" псявится въ непродолжительномъ времени.

М. Новорусскій.

Въ (Н-скую) Уѣздную Земскую Управу.

Ири И. Р. Т. 0. образовано Справочное Бюро, которое ставитъ себѣ

цѣлыо: 1) выяснять всѣ затрудненія, коюрыя испытываютъ разныя отрасли

нашей мелкой нромышленности, вслѣдстше переживаемыхъ нами собы

тій, 2) оказывать содѣйствіе нроизводителямъ въ понскахъ того, что необходимо"

для поддержанія нроизводства на прежнемъуровнѣ, 3) содѣйствовать возникновенію

новыхъ производствъ, какъ существовавшихъ уже въ Россіи ирежде, такъ и возни-

кающихъ вновь для изгоювленія предметовт, которые доставлялись исключи-

тельно изъ заграницы.

Доводя объ этомъ до свѣдѣнія Земской Управы, Бюро выражаеіъ увѣрен-

ность, что заинтересованныя лица и фирмы (Н-скаго) уѣзда не осіануіся въ неиз-

■вѣстности, куда имъ слѣдуетъ обратиіься въ тяжелыхъ для нихъ обстоятельствахъ.

На отвѣтъ слѣдуетъ прилагать почтовыя марки.
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Корреспонденціи.
Намъ пишутъ изъ Кутаисскбй губ.

Только что закончилась уборка урожая; Ріонская долина, эта житница

вссй губерніи не дала ровно никакого урожая, обширные луга вмѣсто кукурузы

покрылись дикой травой, непригодной даже для корма скота. Въ другихъ болѣе

или менѣе сухихъ и нагорныхъ поляхъ земля едва дада 10-ую часть того, что

обыкновенно раныне давала. Урожай на столько нлохъ, что доходовъ пе хватитъ

на уплату земскихъ и казенныхъ палоговъ, недороды бывалп и раныне, по

такого полпаго неурожая пе было ни разу за посдѣдніе -±0 лѣтъ, Причина —

необыкновепные нроливные дожди и разливъ рѣки Ріопа и его притоковъ, зато-

пившихъ всѣ посѣвы и всходы.

Въ 'Верхпей Имеретіи, гдѣ народъ живетъ исключительно виноградар-

ствомъ, кризисъ хозяйства обострился занрещеніемъ продажи винограднаго

вина, въ силу чего хорошій урожай винограда пе могъ быть реализованъ.

По обыкповенію крестьяпе свой дефицитъ нокрываютъ отхожими промы-

слами, но въ виду военнаго времени и этотъ источникъ дохода значнтельно

нострадалъ; почти всѣ отрасли промышлениости (горная, лѣспая, нефтяпая и

др.) или совсѣмъ прекратили или сильпо сократили свое нроизводство. Торговля

также значительно подорвана. Когда всныхпула война на кавказскомъ фроптѣ

черноморская торговля съ внутренпей Россіей сразу прекратилась; пѣтъ подвоза

товаровъ, ноэтому цѣпы на всѣ товары сильно повысились, во многихъ горо-

дахъ и мѣстечкахъ нельзя достать предметовъ первой пеобходимости. Съ чер-

поморскаго побережья жители бѣгутъ впутрь страны, оставляя все свое имущп-

ство на произволъ судьбы. Города переполнены бѣженцами, оставшимися безъ

всякихъ средствъ существованія. Пока выдается лишь казенное пособіе семьямъ

запасныхъ, паходящимся въ крайпе бѣдственномъ ноложеніи. Пеобходима ши-

рокая поддержка общества, необходима организація помощи населенію южнаго

Кавказа, страдающему вдвойнѣ и отъ голода, и отъ непріятеля.

Изъ Тифлиса въ И. В. Э. Об-вѣ нолучена нижеслѣдующая теле-

грамма: Необходима немедленпая широкая помошь бѣжен-

цамъ Турецкой Армепіи, положепіе ужасающее, органп-

з у й т е с б о р ъ, п е ч а т а й т е в ъ г а з е т а х ъ, д о р о г ъ к а ж д ы й ч а с ъ.

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 вреиенемъ: р. к. р.

Разныя лица черезъ Иркутское Обшество Взаим-

наго Кредита . . . .

Общество нроизводства цемента .

200 —

129 70

25 —В. К. П — ва,

Переносъ . 354 70
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р. к. р . к,

Переносъ. 354 70 — —

Правленіе Покровскаго ОбществаВзаимнагоКре-
дита 50 —

Е. Н. Войткевичъ — 50
Газныя лица черезъ Воронцово-Николаевскоѳ 06-

щество ВзаимнагоКредита 42 55
г. Свѣшникова — 05
Врачи Бекенскіе 10 —

П. П. Симеренко 2 —

Газныя лица черезъ Г. А. Преображенскаго. . 16 15
475 95

На помощь бѣженцамъ;

И. К. Сухоплюевъ 25 —

25 —

На помощь семьямъ 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-

ществъ 34 21
79 41

На организацію госпиталей имени И. В. Э. О-ва:

К. К. Арсеньевъ, содерж. кровати 30 —

B. Ѳ. Поновъ 5 —

г. Однорскій 1 —

Э. И. Маркусъ п служащіе, содер. 5 кроват. . 150 —

Служащіе Гусско-Азіатскаго Банка, содержан.

25 кроватей 750 —

Служащіе ГусскагоТоргово-ПромышленнагоБанка,
содерж. 5 кроват 150 ■-

Трудовая группа, содерж. 3 кроват 90 —

B. А. Оболенскій 25 —

Коллективъ XI гимназіи, содерж. кроват. . . 30 —

C. Н. Прокоповичъи Е.Д. Кускова содерж. 2 кров. . 180 —

Гедакція газеты „Современное Слово" содерж.

кровати 30 —

Группа „двѣнадцати", содержаніе кровати . . 30 —

Служащіе Торгов. Дома „Г. Мюзеръ" содерж,

кровати 30 —

Городскіе учителя Парвскаго района содерж.

кровати 30 —

Жильцы дома Верстратъ, содерж. кров. ... 30 —

,, „ , спеціал. назнач. . . 15 —

Переносъ. 1576 — 580 36
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р. к. р. к.

Пвреностъ . 1576 — 580 36

Правленіс н служащіе Т-ва „Желѣзо-Бетонъ",

содержаніо кровати 30 —

Г. А. Гиршсонъ и Р. С. Малкинъ, содержаніе
кровати 30 —

Учащіѳ Нарвскаго района, содержаніе кровати . 30 —

Статистическій отдѣлъ Городской Унравы, содерж.
кровати 30 —

Служащіе канцелярін ГражданскагоКассац. Де-
парт. Правнт. Сената, содерж. 2 кров. . 60 —

Редакція газеты „Дснь" (5 кроватей оборудов.
и содсржаніе) 400 —

Редакція журнала „Сѣверныя Заниски", содерж.

10 кроватсй 300 —

Д. и А. Бочаговы, содерж. кровати .... 30 —

Редакція „Утро Россіи", содерж. кроватн . . 30 —

Лига равнонравія женщинъ, содсрж. кроватн . 30 —

Служащіе дома иризрѣнія „Тименкова — Фро-
лова", содерж. кровати 30 —

С. П. Исаева, содержаніе 2 кроватей ... 60 —

Л{ильцы дома Верстратъ, содсрж. кровати . . 30 —

А. П. Чсботаревская, содерж. кровати ... 30 —

Служащіе Общества. „Продуголь", содержаніе
10 кроватсй 300 —

П. И. Пвѣтаева, содерж. кровати .... 30 —

Учсники Тенишевскаго училища, содержаніѳ

15 кроватсй 450 —

Гимназія 0. Кульжинской, содерж. 4 кров. . . 120 —

Редакція журнала „Вѣстникъ Евроны", содерж.
кровати 50 —

Е. И. Малиновская (содсрж. и оборуд. 1 кровати). 80 —

Правлсніе Общества Тсхнологовъ содержаніе
3 кроватей 90 —

К. Д. Тырловъ-Жданковъ, содсрж - кровати . . 30 —

3846 —

На помощь оемьямъ убитыхъ и раненыхъ нижн. чиновъ:

Чиііы телеграфной конторы въ Имнераторскодгь
Зимнемъ Дворцѣ — — 20 11

На помощь раненымъ и семьямъ запасныхъ:

Правленіе Томскаго Общества Взаимн. Кредита . — — 100 —

На помощь безработнымъ:
Служащіе Тарифнаго Отдѣла Страховыхъ Об-въ. — — 5 —

На помощь раненымъ воинамъ;.

A. Сиверскій . & —

Черниговская Губернская Земская Унрава. . 50 55
B. и С. Звѣздины 221

57 76

Переносъ . — — 4609 23
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Перр.носъ . — — 4609 23

На помощь населенію Царства Польскаго;
Управленіе каменноугольнымн рудникамн До-

нецко-Юрьевскаго металлургическаго Обще-
ства 300 —

М. П. Пунаровъ 5 55
А. Г. Зевинъ 5 —

Черннговская і^убернская Земская Уирава . . 29 42
Педагогическій нерсоналъ ясенской гимназіи,

г. Пошехонье 100 —

Администрація но дѣдамъ Товарищества Сергин-
ско-Уфалеевскаго Горнаго завода . . . 2000 —

Служащіе Кленовской экономіи завода „Л. В.
Кенигъ П-ки" 70 87

Н. Я. Горовой 20 —

А. С. Пегеревичъ 5 —

2585 84
На табакъ и махорку для солдатъ:

Унравленіе каменноугольными рудниками До-
пецко-Юрьевскаго металлургическаго Обще-
ства — — 225 —

На питательные пункты на Кавказѣ:

Житомірское Общество нотребителей .... — 10 —

На помощь населенію, пострадавшему отъ военныхъ дѣйствій:

А. Сиверскій 5 —

Ф. Саковичъ . . • ... 3 —

Разныя лица 10 —

Б. Н. 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 камепноугольными рудниками До-

нецко-Юрьевскаго металлургическаго Обще-
ства — — 800 —

Н т о г о ... 14.223 07

Всего съ прежде ноступившимн 59.804 руб. 18 коп.
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