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„Извѣстія И. В. Э. О-ва" выходятъ въ цѣляхъ освѣдомленія дѣйотвитепьныхъ

членовъ О-ва, членовъ сотрудниковъ и общественныхъ учрежденій оъ дѣятельностью

И. В. Э О-ва и другихъ общественныхъ организацій въ овязи съ войной. „Извѣстія"

можно получать въ канцеляріи И. В. Э. О-ва (Петроградъ, Забалканскій пр., 33),
въ присутственные дни отъ 11 до 4 час. дня.
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Засѣданіе Особой Комиссіи 20 октября было посвящено, главнымъ

образомъ, выясненію вопроса о помощи Босірадавшему отъ военныхъ дѣиствііі

населенію Сѣверо-Зап. края и Польши, а также вопросу объ оргаиизаціи под-

вижныхъ питательныхъ пупктовъ для раненыхъ воиновъ и разореннаго населенія
въ тылу дѣйствующей арміи. Осуществлять обѣ эти фупкціи взяла на себя про-

довольствепная Комиссія В. Эк. 0-ва, совмѣстно съ III Отдѣломъ Особой Ко-
миссіи. Первый вопросъ обсуждался, между нрочимъ, въ связи съ имѣющеі

мѣсто въ соотвѣтствующихъ районахъ довольно острой яаціональной рознью на-

селенія. Какъ Продовольственная, такъ и Особая Комиссіи стали въ этоиъ от-

ношеніи на ту точку зрѣнія, что матеріальную помощь и содѣйствіе они будутъ
оказывать только тѣмъ изъ мѣстныхъ общественныхъ организацій, коюрыя ор-

ганизаціонпо объединяютъ и факіически обслуживаютъ всѣ слои населенія, не-

зависимо отъ націопальности и вѣроисповѣданія. Въ частности, такового харак-

тера организація образовалась въ Вильнѣ при участіи уполномоченпато Вол. Эк.
0-ва А. 0. Бончъ-Осмоловскаго. Въ ближайшее время послѣдпій ѣдеіъ съ тою же

цѣлыо въ Варшаву, гдѣ, совмѣстио съ уполномоченнымъ В. Эк. 0-ва С. П. Про-
коповичемъ они на мѣстѣ выяснятъ положеніе вещей и соотношенія съ мѣсіными

общественными организаціями.— 1іто касается воироса объ организаціи подвиж-

ныхъ питаіельныхъ пункювъ въ тылу арміи для иаселенія, то нѣсколько лицъ

уже предложили свой безплатный трудъ но устройству таковыхъ пунктовъ. На
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осуществленіе этихъ начинаніі В. Эк. Общества, въ дополнепіе къ имѣющимся

средствамъ, заявлепы нѣкоторыя пожертвованія; кромѣ того Н. А. Римскій-Кор-
саковъ изъявилъ согласіе устроить шесть концертовъ русской музыки съ тѣмъ,

чтобы чистый сборъ отъ концертовъ былъ иереданъ въ распоряженіе И. В. Э. Об-ва;
возбуждено также ходатайство о разрѣшеніи па устройство въ Петроградѣ одно-

дневнаго кружечнаго сбора.
Въ засѣданіи 27 октября было заслушано, между прочимъ, сообщеніе

о переговорахъ уполномочепныхъ Особой Комиссіей Л. И. Лутугина и Н. В.
Майковскаго съ представигелями городского самоуправленія относительно органи-

заціи при содѣйствіи города сбыта скота сѣверпыхъ губерній. Представители
города заявили, что цѣпы па мясо въ Петроградѣ надаютъ и потому нѣтъ

нужды въ усиленіи поставки скота; кромѣ того Петроградскій рынокъ нотре-

буетъ не болѣе 10°/° «яса сѣвернаго скота. Въ засѣданіи выяспилось, что сто-

лицѣ скорѣе угрожаетъ вздорожапіе мяса, чѣмъ пониженіе цѣнъ, т. к, южпо-

русскій скотъ массами закунается для нуждъ арміи, почему надо ожидать зпа-

чительпаго повышенія цѣнъ на него; сѣверъ же Россіи, въ связи съ острой

^езкормицей, пе зпаетъ куда дѣвать свой скотъ, Особая Комиссія пришла къ

закліочепію о крайпей необходимости поддержапія сельскаго хозяйства сѣвер-
ныхъ губерній отъ разоренія изъ-за распродажн скота за безцѣпокъ, путемъ

организаціи его закупки для нуждъ арміи; кромѣ того было обращено впиманіе

и на то обстоятельство, что борьбу съ ожидаемой дороговизной мяса въ сто-

лидѣ можно будетъ вести лишь болѣе усилеппымъ поіребленіемъ мяса сѣверпаго

скота. Особая Комиссія признала желательнымъ войтн по этому вонросу съ

объяспительной запиской въ Главн. Упр. Землеустр. и Земледѣлія и уполномо-

чила группу членовъ составить таковую записку.

Отдѣлъ третій въ засѣданіи 24 окт. постановилъ, ради полпой согла-

етвашюсти своихъ дѣйствін съ дѣяіельностыо Продовольсівенной Комиссіи Имн,
В. Эк. О-ва, оказывающей между прочимъ и помощь населепію, бѣжавшему изъ

мѣстъ, запимавшихся непріятелемъ, войти полнымъ составомъ въ Продоволь-
ствепную Комйссію,

Въ томъ же засѣданіи М. 3. Александръ предложилъ устроить па свой

счетъ одну или двѣ еврейскихъ столовыхъ на 200 челов. для посірадавшихъ

отъ войны безъ различія паціональпости и вѣроисповѣданія и содержать ихъ

въ іеченіе 6 мѣсяцевъ, па что потребуется по приблизительнымъ подсчетамъ

отдѣла всего около 4500 руб.
Предложеніе было принято съ благодарностью п въ ближайшемъ засѣданіи

^удетъ рѣшепъ вопросъ о мѣстѣ устройсіва сюловой и вырабоіаны детали

оргапизаціи ея.

Отдѣлъ четвертый. Съ 13 по 26 Октября дѣятелыіость отдѣла
выразилась въ слѣдующемъ: пожертвовапія были сдѣланы слѣд, фирмами и

лицами: книжнымъ магазиномъ П. В. Луковникова было прислапо 16 октября
45.200 экз. ('143 назв.) своихъ кпигъ и 31.600 экз. (69 пазв.) отъ г.г. душепри-

казчиковъ Ф. Ф. Павлепкова и Комитета Павленковскихъ библіотекъ и 24 октября —

41.800 экз. (105 назв.) своихъ кпигъ; А. П, Печаевымъ— 300 экз. своихъ произве-

деній (черезъ магазипъ П. В. Луковпикова); Полтавскимъ обществомъ сел. хозяйства—

1.390 экз.; кн.магаз, „П. П. Карбаспиковъ"— 200 экз. картъ воеппыхъ дѣйствій,

журналъ „Нива" и 63 экз. кн.; кв. маг. М. А. Яспаго— 2 пакета кпигъ; юридическимъ

издательствомъ „Законъ и Право"— 215 экз,; кпигоиздательскимъ тов-ствомъ „Про-
свѣщеніе" 5 комплекювъ собранія сочнпеній Амфиіеатрова; В, И. Вывалькевичъ —
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10 экз.; редакціеи журнала „Юный Читатель"— 5.200 экз. книгъ; Император-
скимъ Русск. Географическимъ О-вомъ—250 экз.; отъ Польскаго Комитета
Санитарной Помощи—-400 экз. нольскихъ книгъ; Московскаго Соіоза Потребн-
тельскихъ Об-въ—тюкъ книгъ; отъ Алтаева— 50 экз.; отъ „Русскаго Богат-
ства"— начка книгъ; Гринберга, Романовой, Богословскаго; отъ Шаишева—
11 начекъ книгъ; отъ С. А. Козловскаго; П. И. Карѣева— 5 начекъ кн.; Ляхо-
вича— 3 пач.; Корга; Капица— 5 нач. кн.; отъ т-ва „Культура"; М. Ф. Соко-
ловой; Помазанскаго; отъ врача Масина— 600 экз.; Голубятникова; отъ О-ва
„Соколъ II"; Киселева; Шмидта; Рожкова; М. Гурской; Пазнмова; Дешохнна;
Дубровской; отъ швейцара Михаила; Вольсова; Знаменскаго; Жаринова;
Федюнина. Всего съ прежде постз^пившими количество книгь доходигь до

475.000 экз.

Отнравлены библіотеки въ слѣдующіе города: Въ Петроградъ— въ 18 лаза-

ретовъ 26 бибіііотекъ; къ Орловъ— 3 ящ. на 3 лазарета; въ Быховъ — 1 ящ.

на 87 раненыхъ; въ Ставроіюль — 14 библіотечекъ на 14 госн. въ одномъ ящ.;

въ Повгородъ— 2 ящ. на 2 госп.; въ Вятку — 1 ящ. на 1 больн.; въ Уфу— на

300 чел. 1 ящ.; въ Оренбургъ— 2 ящ. на 2 госп.; въ Полтаву— 5 ящ.; въ

Суражъ— на 200 чел. 1 ящ.; въ Самаркандъ— 20 чел. 1 ящ.; въ Окуловку—
2 ящ.; въ Орелъ— на 3.570 чел. 17 библ. въ 6 ящ,; въ Кирсановъ— на

50 чел. 1 ящ.; въ Усмань— на 98 чел. 1 ящ,; въ Близаветполь— 6 библ. въ

1 ящ.; въ Рѣчицу— 1 ящ.; въ Астрахань— на 548 чел. 8 библ. въ 7 ящ.;'

въ Спасскъ—на 104 чел. 1 ящ.; въ Самару— на 400 чел. 2 ящ.; въ Тверь—
1 ящ.; въ Гороховецъ— на 60 чел. 1 ящ.; въ Линецкъ— на 200 чел. 1 ящ ;

въ Тифлисъ— 50 библ. въ 11 ящ.; въ Витебскъ— на 240 чел. 1 ящ.; въ

Пермь— на 600 чел. 2 яш.; въ Ревель — 3 библ. въ 1 ящ.; въ Лобню— на

35 чел. 1 ящ.; въ Борисоглѣбскъ—на 238 чел. 1 ящ.; въ Двинскъ съ сапи-

тарнымъ поѣздомъ Всероссійскаго Пожарнаго О-ва отправлено въ 20 ящикахъ—

40 библіотечекъ.

Всего за двѣ истекшихъ недѣли отправлено въ 30 пунктовъ Россіи, не

считая Петрограда, въ 80 ящикахъ— 178 библіотекъ и, кромѣ того, въ Петро-
градѣ — обслужено 18 больнинъ 26 библіотеками.

Отдѣломъ нолучены многочисленныя благодарственныя письма отъ устрои-

телей лазаретовъ, отъ врачей п отъ раненыхъ. Раненые благодарятъ въ очень

прочувствовапныхъ выражоніяхъ. Частр въ письмахъ содержатся очень цѣнныя

указанія на то, какую литературу слѣдуетъ присылать. Указываютъ, главнымъ

образомъ, на классиковъ (Пушкина, Гоголя, Лермонтова), на сказочную литера-

туру, на Евангелія. Встрѣчаются указанія й на литературу по коопераціи.

Вотъ одно изъ писемъ, характеризующихъ настроенія лазаретныхъ чи-

тателей.

Приношу глубокую п искреннюю благоцарность Иыператорскому В. Э.
Обществу за безцѣнный подарокь въ видѣ библіотечки. Послѣднюю въ числѣ

-390 ѳкз. получили вчера, 13 октября. Вашѳ вниманіе тронуло до слѳзъ всѣхъ

лицъ, служащихъ великому дѣлу облегченія страданій ранѳнымъ. Ранѳныѳ,

въ числѣ пока 13 человѣкъ, шлютъ Вамъ горячій привѣтъ и искреннюю бла-
годарность за заботы о нихъ.

Вчера жѳ всѣ ранѳныѳ взяли сѳбѣ книги и зачитались. Вѳчеромъ было
устроѳно чтѳніѳ, что доставило имъ громадноѳ удовольствіѳ. Пока нѳ могу

сказать, какія книги особѳнно для нихъ будутъ интерѳсны. Какъ только

познакомлюсь съ ихъ культурными потрѳбностями, такъ и извѣщу Васъ.
Хорошо бы было получить какой-нибудь журналъ.
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При Отдѣлѣ окончатедыш конструвровалась Комиссія по снабженію кни-

гами и учебниками дѣтей запасныхъ и пострадавшихъ отъ войны. Комиссія имѣетъ
свое помѣщеніе, предоставленное въ ея распоряженіе И, Д. Сытинымъ на Вла-
,димирскомъ пр. Извѣстпыми кпигоиздательскпми фирмами уже обѣщаны болыпія:
пожертвованія. Кромѣ того, Комиссія постановила издать свои плакаты и ди^

стовки съ иризывомъ жертвовать дѣтскими книгами.

Изъ иностранной экономической жизни.

Военные расходы и ихъ покрытіе.

Роль центральныхъ ѳмиссіонныхъ банковъ.

Нынѣшняя европейская война вызываетъ колоссальные расходы. Объ ихъ

размѣрахъ даготъ нѣкоторое представденіе подсчеты, нриводимые англійскимъ
журнадомъ „ТЬе Есопотізі;" '). По этимъ прибдизительнымъ подсчетамъ, въ

конпѣ августа въ Европѣ находилось подъ ружьемъ 20 милд. человѣкъ. При-
нимая, что военные расходы составляютъ въ обшемъ 10 шидлинговъ (около
5 руб.) на 1 солдата, журналъ опредѣляетъ ежедневныя затраты на войну
европейскихъ государствъ въ 10 милд. фунтовъ стерлипговъ, т. е. въ 100 мид-

діоповъ рублей въ день. Сдѣдоватедьно, мѣсячный расходъ составитъ 3 мил-

діарда рублей. За истекшіе 3 мѣсяца войны европейскія государства, слѣдова-

тедьно, уже израсходовади около 9 мидліардовъ рублей! Эта пифра выражаетъ

прямой денежный расходъ, пе считая матеріальныхъ потерь отъ разрушенія

городовъ, сожженія деревень, онустошенія полей и истребденія посѣвовъ.

Чѣмъ покрываюгся и будутъ покрываться эти кодоссадьные расходы?
Вообше говоря, налогами и займами. По въ начальномъ періодѣ войны, осо-

бенно, если она обрушилась неожиданно, и налоги, и крупные долгосрочные

займы явдяются слишкомъ громоздкими и малоподвижными средствами н е-

медденнаго получепія крунныхъ денежныхъ суммъ. Кромѣ того, первые дни

войны обычно сопровождаются паникой, разстройствомъ кредита и цѣдымъ ря-

домъ другихъ обстоятедьствъ, пскдіочаюіцихъ возможность реализаціи большихъ
займовъ. Поэтому, мы видимъ,что средства для покрытія расходовъна мобидітацш
и на веденіе войны въ начадьномъ ея періодѣ черпаются нутемъ, главнымъ образомъ
краткосрочнаго кредита, т. е. путемъ правительственныхъ векседей. Въ способахъ
исподьзованія этого источника, носкольку молсно судить по даннымъ, опублико-
ваннымъ въ иностранной печати, намѣчаются доводьно любопытныя различія въ

нолитикѣ ангдійскаго и континентальныхъ руководителей финансовъ. Англійское
правитедьство выпускаетъ свои векседя (Ігеазигз7 Ьііі) на открытый рынокъ

изъ сравнитедьно невысокаго процента (въ предѣлахъ отъ 3 до 4°/°) и срокомъ

на 6 мѣсяцевъ. До начала октября было произведено шесть такого рода вы-

пусковъ всего на сумму 67,1 милліоновъ фунт. стерл. (около 670 милл. руб.).
Такимъ образомъ, расходы начальнаго неріода войны англійское правительство

покрываетъ нутемъ многократнаго обращенія къ денежному рынку съ сравнитедьно

небольшими требованіями (отъ 7 до 15 мидд. фунт. стерл.).
Германское правительстно до начала октября, когда стали ностунать взносы.

но огромному воеиному займу, учитывало свои векселя (КеісЬзшесЬзеІ) въ.

! ) № отъ 10 октября 1914 г.
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цснтральномъ эмиссіонномъ банкѣ, который держалъ ихъ въ собственномъ порт-

фелѣ. Ноэтому въ концѣ сентября въ нортфелѣ германскаго рейхсбанка имѣлось

на 2.348 милліоновъ мар. векселей и другихъ краткосрочныхъ обязательствъ

нравительства.

Французское правительство таклге весьма энергично использовало рессурсы

Вап^ие сіе Кгапсе, хотя одновременно съ этимъ оно производило пебольшіе

выпуски краткосрочныхъ займовъ на открытомъ рынкѣ. Французскій министръ

финансовъ недавпо заявилъ сотруднику газеты „Тетрз", чю до 1 октября

(н. с.) центральный банкъ Франціи нредоставилъ своему гіравительству 2.100 милл.

франковъ. Ио словамъ упомянутаго м-ра, между французскимъ правительствомъ

и центральнымъ банкомъ заключепа еще передъ войпой спеціальная копвенція

о предоставлѳніи банкомъ государству весьма значительной суммы, которая еще

не исчернана.

Тѣмъ не менѣе эта конвенція улсе возобповлепа „въ цѣляхъ обезнеченія
нравительства средствами на случай, если войпа затянется далсе на болыпій

срокъ, чѣмъ можпо сейчасъ предполагать".

Вслѣдствіе необходимости оказывать ноддѳржку не только народному хо-

зяйству, но и правительствамъ, центральные банки двухъ названныхъ континен-

тальныхъ странъ выпустили огромное количество банкнотъ. размѣнъ которыхъ па

золото былъ прекращенъ.

Такъ, франнузскій банкъ за время съ 23 іюля но 1 октября (н. ст.)
выпустилъ въ обращеніе банкнотъ па 3.387 милл. франковъ, вслѣдствіе чего

общая ихъ сумма къ 1 окт. , достигла 9.299 милл. фр., гермапскій рейхсбанкъ
за тотъ же періодъ выпустилъ на 3.600 милл. мар. банкнотъ, вслѣдствіе

чего общая ихъ сумма къ I окт. поднялась до 4.491 милл. мар. Необходино
имѣть въ виду, что н золотая иаличность французскаго бапка почти вдвое больше,
чѣмъ у германскаго рейхсбанка.

Отмѣтимъ для сравпенія, что и Россія, наряду съ вынускомъ на рынокъ

краткосрочнаго займа въ 300 милл. руб. (серій), такліе пользуется услугами

Государствепнаго банка, учитывающаго правительственные векселя. Въ началѣ

августа было учтено на 400 милл. руб. шестимѣсячныхъ векселей, приносящпхъ

5 0 /о дохода. Высочайшимъ указомъ 6 октября разрѣшено м-ру финансовъ
произвѳстн дальнѣйшій выпускъ этого рода обязательствъ на 400 милл. руб.,

а также на 12 милл. фунт. стерл. въ англійской валютѣ.

Отмѣтимъ, въ заключеніе, что центральные банки имѣютъ возможпость

оказывать столь круппую номощь своимъ нравительствамъ, а таклсе п народному

хозяйству благодаря тому, что война застала эти банки съ крупными золотыми

занасами, являющимися необходимымъ базисомъ благоустроеннаго депежнаго

обращенм .

А. Б — нъ.

Хроника внутренней жизни.

Экономическая и промышленная жизнь.

Ростъ внутренпяго рынка и сокращеніе рынка иностраннаго сказалнсь и

па итогахъ нижегородской ярмарки. ІІо словамъ предсѣдателя нижѳ-

городскаго ярмарочнаго комитѳта ■ А. С. Салазкина, торговали сравнительно
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хорошо. Илатожи ироизводились аккуратно. Въ отношеніи нлатежей большуЮ'
услугу ярмаркѣ оказала нравильная нолитика Гос. банка, который не только не

сократилъ учетной онераціи, но въ этомъ году даже значнтельно ее расширилъ.

Ярмарочное отдѣленіе Гос. банка учло векселей на 22 милл. рублей, вмѣсто
16 милл. прошлаго года. Органкзованы были также ссуды нодъ нѣкоторые

товары. Товары, идущіе на наши впутренніе рынки, распроданы хорошо. Можпо
сказать дажѳ, что незамѣтно было пониженія оборота въ сравнепіи съ ирошлымъ

годомъ. Отчасти это объясняется пѣкоторыми спеціальными нричинами. Ирежде
всего, мпого товаровъ было раепродано до ярмарки, передъ началомъ войны,.
такъ что для распродажи на ярмаркѣ осталась только часть товаровъ. Затѣмъ,

нредшествовавшая ярмаіікѣ забастовка нѣсколько сократила производство. Въ резуль-

татѣ, товары оказавшіеся иа ярмаркѣ, были нроданы на внутренніе рыпка безъ вся-

каго труда. Мануфактуры было продано въ этомъ году на 20 0 /о мепыпе, чѣмъ въ

прошломъ году, по прошлая ярмарка была исключитёлыю выдающейся. Бсли же

.сравнивать съ нормальпыми нредыдушими ярмарками, то окажется, что никакого

пониженія нотребленія мануфактуры не было— войны точно нѣтъ. И это несмотря

на новышеніе цѣнъ па мануфактуру, вызванное недостаткомъ хлопка и хпмиче-

скихъ продуктовъ (краски и т. п.).
Въ совершенно иномъ положеніи оказался рыпокъ товаровъ, идущихъ за.

границу—мѣха, кожа, щетина, волосъ. Съ ними было совершенно безъ дѣлъ,
вслѣдствіе запрещопія вывоза за границу. Дѣны на эти товары сильпо упали.

Внутренній рынокъ не можетъ впитать эти товары.

Изъ поступившихъ въ отдѣлъ иромышленпости свѣдѣній о современномъ

состояніи промышленности выяснилось, что созданное войпой положеніе вещей

повліяло на различныя отрасли фабричной нромышленности различпо. Такъ, въ

то время какъ кожевенная, шерстяная и нѣкоторыя другія промышленности не

только не умепьшили свое производство, но, напротивъ, значительно его уснлили,

другія — сократили свое производство въ большей или меньшей стеиенн и для

нихъ является необходимымъ нринятіе особыхъ мѣръ для поддержанія ихъ дѣя-

тельности. Ііоэтому, въ видахъ нодробпѣйшаго выяснепія положепія нашей про-

мышленности въ настоящее время, отдѣлъ н р о м ы ш л е н н о ст и предпри-

н я л ъ спеціальное обслѣдованіе, имѣющее въ частности в ы я с н и т ь, к а к ъ-

повліяло военное время на сокращеніе производства и ночему

именно, т. е. вслѣдствіе ли закрытія рынка, отъ педостатка или отсутствія сырья,

призыва рабочихъ на войпу, болѣе тяжелыхъ условій кредита и т. д., и въ какой
именно степони. Для сбора этихъ свѣдѣній выработаны спеціалыіыя статистнческія

карточки, по одпой формѣ и программѣ, которыя и разсылаются всѣмъ чинамъ

фабричной инспекціи, биржевымъ комитетамъ, промышленнымъ организаціямъ фаб-
ричныхѣ цонтровъ и всѣмъ другимъ общоствспнымъ организаціямъ, имѣющимъ

ближайшее соприкосновеніе съ дѣлами фабричной промышлонности. Первыя свѣ-

дѣнія должны быть доставлены въ ближайшемъ будущемъ, а затѣмъ они должпы

доставляться періодически въ продолжопіе всего времони воонныхъ дѣйствій, для

того, чтобы министерство торговли было въ курсѣ всѣхъ измѣненій въ условіяхъ.

работы промышлонности и могло своовроменпо принимать мѣры для содѣйствія ей.

Въ очередпомъ вынускѣ бюллетеня о-ва фабрнкантовъ и заводчиковъ.

ііриводятся иптеросныя данныя о вліяпіи воонныхъ событій на

промышлепную жизнь. Цифровыя дапныя касаются 152 предпріятій съ-

134 тыс. рабочихъ московскаго, варшавскаго и допского (юго-восточнаго) райо-



иовъ. Убыль рабочихъ ио мобилизаціи дбстигаотъ .15%. 800/о предпріятій
московскаго промышленпаго района сократили производ-

ство, 40/ 0 совсѣмъ пріостановили работы, только 16% съ числомъ участниковъ

22.000 рабочихъ работаютъ нормально. Въ металлургической промышленности

два ііредпріятія съ 1.038 рабочими усилили ироизводство, два предпріятія съ

2.648 рабочими закрылись, 29 съ 33.720 рабочими сократили производство и 12 съ

4.468 рабочими нормально работаютъ. Изъ 22 нашниостроительныхъ заводовъ

съ 14.160 рабочими нормально работаютъ 10 заводовъ съ 9.816 рабочими,
10 заводовъ работаютъ ноловцну дня и два мелкихъ завода закрылись. Въ
желѣзно-дорожной промышленности 3 завода закрылись и 10 сократили производ-

ство. Работаютъ на половнну 16 химическнхъ заводовъ, 6 лѣсоиильныхъ, 5 табач-
ныхъ фабрикъ, 2 /з заводовъ резиновой мануфактуры, кожевониыхъ, нроволочныхъ,

гвоздилышхъ н 1 1 текстильныхъ предпріятій. Закрылись; 3 химическихъ завода,

8 лѣсоиильныхъ, 5 пивоварснныхъ п 2 бумагопрядилыш. Въ южной моталлургіи
число рабочихъ сократилось на 16.630 чел., т. е. на 17 0/о.

Изъ Польши часть рабочихъ наиравлена въ Донецкій бассойнъ, который
послѣ иорерыва по мобилизаціи снова началъ работать въ полномъ комшіектѣ,

но бодѣо 600 агонтовъ промышленниковъ вербуютъ рабочихъ для Донецкаго
бассейна, такъ какъ ожидается усиленіо добычи. Въ южной вииокуронной пііо-

мышленности констатируотся значительная убыль рабочихъ и начались уволь-

ненія ихъ изъ казенныхъ винныхъ складовъ. Во всѣхъ остальныхъ обслѣдован-

ныхъ отрасляхъ и иредпріятіяхъ 1 продпріятіо съ 600 раб. усилило производ-

ство, 21 предпр. съ 5,750 раб. работаютЪ нормадьно, 39 предпріятій съ 9.170 раб.
сократили и 6 проднріятій съ 2.473 раб. иріостановили производство. Далѣо кои-

статируется давленіе на рабочій рынокъ со стороны женщинъ, женъ и дочерой запас-

ныхъ, жившихъ до войны на заработки отцовъ и мужой, а теперь предлагаю-

щихъ свой трудъ. Язъ южныхъ портовъ масса рабочихъ, турокъ и порсовъ.

выѣхали на родину. Запись на общественныя работы свыше 70 тыс. воониоплѣн-

ныхъ естественно отразится на снросѣ труда.

Къ этимъ даннымъ органъ фабрикантовъ и заводчиковъ прибавляетъ, что

въ будущемъ многія изъ тѣхъ продпріятій, коюрыя работаютъ въ пастоящоо

время нормально, имѣютъ въ виду сократить н р о и з в о д ст в о, а

остальныя сократятъ его ещо болѣо, и дажо пріостановятъ.

Главной причиной сокращенія ироизводства промышлоишши признаютъ

недостатбкъ матеріаловъ. „Въ токстильпыхъ ироднріятіяхъ производство замед-

ляотся въ внду продстоящаго недостатка въ египетскомъ и амориканскомъ хлопкѣ...

Московсвія шолковыя фабрики предвидятъ ноизбѣжность прекратить работы вовсе,

если до 1-го ноября онѣ не будутъ имѣть возможности нолучить шелкъ-сырецъ

изъ Франціи и Италіи 11 . 0 томъ же говорятъ электротехиическіе заводы и фабрики
красокъ, а также и заводы металлообрабатывающой промышлонности. Сокращеніе
спроса на промышлонныя издѣлія и нооргаиизованность внутренняго сбыта още

болѣо побуждаютъ сокращать производство.

Отвѣты, ноступившіо въ министорство торговли и промышленности па ан-

коту о вліяніи воонныхъ дѣйствій па состояніе отдѣлышхъ отраслой промышлен-

ности, еще но разработаиы, но памѣчаются ужо нѣкоторыя чорты, характоризующія

состояніе промышлеиности. Общое впочатлѣніе таково, что утверждонія о тяжеломъ

положеніи промышленности въ значителыюй степени преуволичепы. Ііромышленность
успѣла уже онравиться отъ порвнаго шока, вызваннаго войной, и постепонио

приспособляотся къ новымъ условіямъ предложепія и сбыта. Только въ отдѣль-
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ныхъ районахъ военныя дѣйствія наложили особын отнечатокъ на состояніе

ироизводства. Это прелсде всего относится къ району Царства Польскаго. Еще
до событій послѣднвй недѣли производство въ этомъ районѣ чрезвычайно сокра-

тилось. Отмѣчаютъ, что предприниматели сдѣлали все возможное, чтобы сохра-

нить производство, хотя бы въ сокращенномъ видѣ съ цѣлыо предотврагить без-
работицу. На нѣкоторыхъ нредпріятіяхъ работы до нослѣдней возможности про-

изводились 2— 3 дня въ недѣлю. Главная причнна, подорвавшая промышлен-

ность въ этомъ краѣ, — отсутствіе каменнаго угля. Вся польская промышленность

употребляла уголь изъ Домбровскаго района. Послѣ занятія этого района нс-

ііріятелемъ, уголь доставлялся изъ Донецкаго района. Но иотребность въ номъ

значительно превышала количество, которое оказалось возмолшымъ доставить на

мѣстный рынокъ. Уголь выдавался въ нервую очередь общественно-необходимымъ
предпріятіямъ, а также жителямъ для отопленія жилыхъ номѣщеній.

Сократилось также замѣтно пропзводство въ сѣверо-западномъ районѣ и

въ Прибалтійскомъ краѣ, въ первомъ— подъ вліяніемъ близостп къ театру воеп-

ныхъ дѣйствій, производство же вь Прибалтійскомъ краѣ почти цѣликомъ дер-

жалось на иностранныхъ нродуктахъ. Съ прекращеніемъ заграничнаго нмпорта

многіе фабрики и заводы этого района закрылись.

Въ обрабатываіошей промышленности всей имиеріи наблюдается слѣдующее
явленіе. Кризисъ вызвалъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сокращеніе мел-

кихъ преднріятій, не выдержавшихъ стѣсненій въ кредитѣ, затрудненій
въ желѣзно-дорожной доставкѣ и т. д. Крупныя же предпріятія выдержали

нервый ударъ войны безъ особыхъ нотрясеній. Пзъ отдѣльныхъ отраслей нро-

мышленности можно отыѣтить значительное усиленіе нронзводства на

металлообрабатывающихъ заводахъ. Потребность въ углѣ, благодаря
своевременной доставкѣ, здѣсь удовлетворяется. Заводы увеличили чнсло рабо-
чихъ, а также рабочихъ часовъ. Возросло также значитедьно про-

изводство сукна. Развитію суконной промышленности до полнаго

удовлетворенія возросшей нотребности нрепятствуетъ отсутствіе нѣкоторыхъ сор-

товъ шерсти. Относительно состоянія хлопчатобумажной вромышленностн прихо-

дится часто слышать жалобы на недостатокъ хлопка. Въ мннистерство торговли

считаютъ, что эти жалобы могутъ быть признаны снраведливыми лишь съ боль-
шими оговорками. Колнчество хлонка, которое русская промышленность можетъ

получить па азіатскихъ рынкахъ, съ избыткомъ нокроетъ существующій снросъ.

Исключеніе составляютъ лишь высшіе сорта египетскаго хлопка, который не мо-

жетъ быть замѣненъ другимъ. Министерство принимаетъ мѣры, чтобы доставка

его была налажена. Другая жалоба хлопчатопромышленниковъ заключается въ

указаніи на дороговизну хлонка. Главное повышеніе цѣнъ на хлопокъ вызвано

введеніемъ новаго налога. Нродавцы стараются гіереложить этотъ налогъ всецѣло

на нокупателя-фабриканта. Если же откинуть налогъ, то цѣна не выще, чѣмъ опа

держалась въ прошломъ году. Правда, она тѣмъ не менѣе значительно нревы-

шаетъ цѣньт, установившілся на хлопокъ на американскомъ рынкѣ. Но это объ-
ясняется не недостаткомъ хлопка, а тѣмъ, что американскій рынокъ потерялъ

двухъ главныхъ покунателей: Россію и Германію. Пѣкоторое, хотя и незначи-

тельное вліяніе на состояніе хлопчато-бумалсной нромышленности оказываетъ от-

сутствіе красокъ, нривозившихся изъ Германіи. Но и въ этомъ отношеніи нри-

няты мѣры для устраненія недостатка. Въ общемъ промышленность находится въ

состояніи, не вызывающемъ никакихъ опасеиін.
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Тотъ же выводъ дѣлаетъ и совѣщаніе представителей южныхъ металлур-

тическихъ заводовъ нри Харьковскомъ горнозаводскомъ комитетѣ.

Выяснилось, что изъ общаго числа 60 доменныхъ печей Донецкаго бас-

сейна въ настоящее время работаетъ 45 печей, 6 печей запасныхъ и 9 печей

закрыты; кромѣ того, нѣкоторыя изъ находящихся въ дѣйствіи печей работаютъ
не полнымъ ходомъ, а съ извѣстнымъ сокращеніемъ. Оказалось, что главной
причиной сокращенія добычи послужила потеря одного изъ самыхъ серьезныхъ

потребительныхъ рынковъ для донецкаго чугуна — Царства Польскаго и Прибал-
тійскаго края, находящнхся въ районѣ военныхъ дѣйствій.

йзъ другихъ причинъ, вліявшихъ на сокращеніе работы металлургическихъ

заводовъ, было указано на уменыпеніе зъ связи съ мобилизаціей числа рабо-
чихъ на заводахъ и на слабое ноступленіе кокса. Въ связи съ увеличеніемъ

цѣпъ на каменный уголь недостатокъ кокса имѣлъ значеніе, главнымъ обра-
зомъ, на тѣхъ заводахъ, которые не нроизводятъ кокса на собственныхъ руд-

никахъ, а также па заводахъ, отдаленныхъ отъ коксовыхъ печей, въ виду нѣ-

которыхъ затрудненій въ персвозкахъ.

Однако, усиленные заказы для нуждъ желѣзныхъ дорогъ и военнаго вѣ-

домства до извѣстной степени возмѣстили потерю указанныхъ выше рынковъ, и

въ общемъ металлургическіе заводы начинаютъ оправляться отъ произведенныхъ

въ началѣ мобилизаціи потрясенін; число рабочихъ увеличивается, подвозъ кокса

и другихъ матеріаловъ возстанавливается, и нѣкоторыя изъ закрытыхъ домнъ

къ ноябрю мѣс. текущаго года, должны снова открыться.

Совѣщаніе констатировало, что нѣтъ серьезныхъ основаній преднолагать,

что заминка въ металлургической промыіпленности Донецкаго бассейна, вызванная

открытіемъ военныхъ дѣйствій, можетъ имѣть затяжной характеръ.

{Продолженіе слгьдуетъ).

Московское Общество Грамотности.

„Всѣ въ странѣ должны напря-

женно работать".

Казалось бы, что культурная дѣятельность Московскаго Общества Гра-
мотности, во время войны должна затихнуть, сократнться. Внимапіе, всѣ силы

страны панравлены на борьбу съ врагомъ, Но патріотическій долгъ каждаго

граждапнна заставляетъ усиленно работать въ это тяжелос время на пользу

родины. Тѣмъ болѣе надо иснользовать тенерь всякую организацію, всякое об-
щество, какъ рычагъ для поднятія дѣятельности цѣлой групы объединенныхъ и

сработавшихся людей, намятуя, что въ еднненіи сила. Такъ какъ война возникла

въ лѣтнее время, когда невозможно было собрать Общее Собраніе, то паличнымъ

членамъ Правленія Общества пришлось нриспособить его дѣятельность къ обстоя-
тельствамъ военнаго временп. Она выразилась въ нижеслѣдующемъ:

1. Такъ какъ экскурсіи въ Москву прекратились, то Экскурсіонная
Комиссія О-ва по просьбѣ выздоравливающихъ раненыхъ устраиваетъ про-

гулку ихъ въ Кремль и показываетъ другія достопримѣчательпости Москвы, въ

которой болыпинство изъ нихъ ранѣе не бывало.
2. Съ самаго начала мобилизаціи, съ іюля, благодаря энергіи нредсѣда-

тельницы Комнссіи гр. В. П. Бобринской въ номііщсніи комиссіи нашли нріютъ
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ііервые 17 брошенныхъ на улицѣ на произволъ судьбы дѣтей призываеыыхъ.

Теперь призрѣвается 26 дѣтей.

3. Инвентарь комиссіи, 500 кроватей и 1000 сѣнниковъ, переданъ въ

городскіе лазареты.

4. При посредствѣ этой лсе комиссіи размѣщены были въ приспособлен-
ныхъ ею городскихъ училищахъ 5822 бѣженца изъ мѣстъ, занятыхъ непріятелемъ.

5. Учительская Комиссія О-ва дала отчасти безплатное помѣ-

щеніе, отчасти денежное пособіе и нлатье 23 учителямъ, учительницамъ и чле-

намъ ихъ семействъ, бѣлсавшимъ изъ мѣстностей, занятыхъ непріятелемъ. Прі-
исканъ заработокъ 6 лицамъ. До сихъ поръ нуждаются въ заработкѣ 6 днцъ,

на что и обращается вниманіе членовъ общества. Кромѣ того Комиссія оказы-

ваетъ помощь двумъ раненымъ изъ учителей и женѣ нризваннаго учителя съ

2 дѣтьми. Всего оказана помощь 28 лицамъ, изъ коихъ 2 К. К. Смаковскимъ.
6. Правленіе О-ва въ серединѣ августа обратилось нри посредствѣ москов-

скихъ и провинціалышхъ газетъ съ воззваніемъ, приглашающимъ народныхъ

учителей и учительницъ встунать въ волостныя понечительства для оказанія
помощи еемьямъ занасныхъ и участвовать въ мѣстныхъ кооперативныхъ и кре-

дитныхъ учрежденіяхъ, чтобы способствовать въ этотъ тяжелый моментъ орга-

низаціи самодѣятельности и самопомощи населенія, прн чемъ были разъяенены

основныя положенія этихъ учреждсній и даны адреса для справокъ. На полу-

чаемые со всѣхъ концовъ Россіи запросы при посредствѣ Комитета Мелкаго
Кредита при Моск. Общ, Сельскаго Хоз. носылаются соотвѣтствующія снравки,

законоположенія н литература.

7. Правлепіемъ и Библіотечной Комиссіей О-ва организо-

вано снабженіе госииталей жертвуемыми книгамн. Въ трехъ мѣстахъ 30' — 50
лицъ ежедневно работаютъ надъ сортировкой и упаковкой книгъ, подъ руко-

- водствомъ М. Р. Юонъ, П. Л. Баркова и Е. В. Сотниковой. Члеиы О-ва при-

глашаются къ содѣйствію въ виду обилія работъ. Пожертвованія книгами посту-

иаютъ очень щедро, какъ изъ Носквы, такъ и изъ провинціи и далекихъ окраинъ

Россіи (Ташкента и Крыма). Многія издательства откликнулись на нризывъ

(напр. фирмы Сабашппкова, Сытина, Саблина, Гранатъ, Паука, Задруга н друг.).
Всего пожертвовано свыше 250.000 экземпляровъ. Разослано въ госнитали но

всей Россіи около 400 комнлектовъ книгъ, въ ящикахъ пожертвованныхъ

г.г. Перловнмъ, Высоцкимъ, Долбышевымъ, Вейценблютъ и Ивановымъ. Весьма
лселательны к[)омѣкпигъиденежныя иожертвованія на иаклад-

ные расходы и на пріобрѣтеніе іюпулярныхъ книгъ, доиускаемыхъ въ военные

госнитали. Кромѣ того широко организовано снабженіе госииталей газетами, для

сбора которыхъ по всей Москвѣ ио липіи трамваевъ ноставлены 30 ящиковъ,

ножертвованныхъ Т-мъ Бр. Золотаревы.
8. По иниціативѣ Правленія О-ва и при содѣйствіи членовъ О-ва

Народныхъ Универсйіетовъ нрисгунлено къ организаціи чтенін и концертовъ

въ госннталяхъ. Въ организаціи этой, кромѣ членовъ О-ва, участвуютъ г.г. А. А.
Бахрушігаъ, избранный нредсѣдателемъ, Трезвинскій, П. А. Смирнова, Н. Е.
Уфросъ и представители всѣхъ московскихъ театровъ, артисты которыхъ отнес-

лись замѣчательно сочувственно къ начинанію О-ва и въ болыномъ количествѣ

■ предлагаютъ свое участіе въ немъ. Уже было устроено нѣсколько концертовъ съ

выдающимся успѣхомъ. Благодаря горячему отношенію артистовъ, люди, не-

годные брлѣе кт; военной слулсбѣ послѣ пережитыхъ улсасовъ войны нолу-

чатъ въ Москвѣ нѣсколько свѣтлыхъ минутъ • эстетическаго наслалсденія, о

ноторыхъ вогпоминаніе останется на всю жизнь. Сохранятъ свѣтлыя воспоми-
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нанія объ этихъ минщахъ и тѣ изъ раненыхъ, которыс по выздоровленіи возвра--

щаются въ армію къ новымъ невзгодамъ войны.
Помимо этой работы, связанной съ военнымъ временемъ, Общество нро-

должало и свою очередную культурную работу.

Кн. Лав. Долгоруковъ.

Корреспонденціи.
Иамъ пишутъ изъ г. В и л ь н ы: число бѣладнцевъ, зарегистрированныхъ

въ городѣ къ 20 окт., достигло 3500, но число это постоянно растетъ, главная

масса бѣженцевъ изъ Полыпи и Ковенской губ. Останутся они здѣсь по всей

вѣроятности до веспы, такъ какъ многіе ничего за собою не оставили. Пѣтъ ни

у кого теплаго платья, дѣти босыя, такъ какъ бѣжали еще когда было тепло.

Ыужда огромная.

Главную помощь оказываетъ мѣстное городское самоуправленіе, которое

организовало эвакуаціонную комиссію и городское поп-во о бѣд-

ныхъ, по средства города недостаточны; помощь городамъ оказывается всѣмъ

нуждающимся безъ различія національностей; поп-во выдастъ обѣды по 10 к., а

комиссія старается организовать бѣженцамъ помощь квартирами, теплымъ

платьемъ, подыскать заработокъ п т. п.

Кромѣ того въ Вильнѣ въ дѣлѣ помощи бѣженцамъ работаютъ органи-

заціи литовскія и еврейскія. „Литовскос об-во помощи пострадавшимъ отъ войны"

организовало пріюты для дѣтей бѣжснцевъ. Об-во „Тойрасъ Эмесъ" устроило'

дѣтскую столовую для дѣтей бѣженцевъ и запасныхъ на 375 чел., но ежене-

дѣльно въ столовую являются новыя и новыя матери, со слезами молятъ о

записи ихъ дѣтей въ столовую, за недостаткомъ средствъ многія просьбы остаются

иеудовлстворенными. Ежедневно въ дѣтской столовой дается каждому ф.
хлѣба полубѣлаго, супъ-кашица и кусочекъ мяса, по субботамъ на третье дается

кампотъ; обѣдъ обходится 7 кон. ежедневыо. „Об-во дешевой столовой для бѣд-

ныхъ евреевъ г. Вильны" отпускаетъ ежеднсвно 800 — 1000 обѣдовъ для взрос-

лыхъ, обѣды эти обходятся об-ву по 8 к., а отпускаются по 3, 4 к. и многимъ

безплатно; въ числѣ обѣдающихъ есть и христіане, 35 — 40°/,,. Средствъ мало^

необходима поддержка.

Организація трудовой поіѵіощи въ г. Петроградѣ и его

попечительствахъ.

Трудовая иомощь населенію, пострадавшему отъ военной мобилизаціи, вве-

дена въ кругъ задачъ боліішинства ионечительствъ, дѣйствующихъ въ Петроградѣ

и его пригородахъ. Преобладающимъ типомъ оргапизаціи этои помощи являютса

такъ наз. „бюро труда", которыя стараются выполнить задачи трудового посред-

ничества преимущественно для семей заиасныхъ и ратниковъ. Одной изъ глав-

ныхъ функцій, фактически выполняемыхъ этими „бюро", — является нолученір-

заказовъ по шитыо бѣлья для арміи и лазаретовъ и передача ихъ „въ розницу"
женамъ, дочерямъ и сестрамъ воиновъ. Помимо раздачи шитья на домъ бюро-

труда отдѣльныхъ попечительствъ развили, но до сихъ поръ еще очень слабо, орга-

низацію другихъ видовъ трудовой иомоши. Въ нѣсколькихъ понечитсльствах-ь.

организованы швейныя мастерскія, куда жеищины, не имѣющія собствеиныхъ ма-

шинъ могутъ приходить шнть и куда поступаютъ кромѣ городскихъ и частныі-



— 12 —

• уаказы, въ двухъ—трехъ попѳчительствахъ оргаинзована артель полотерокъ, га-

яетчицъ, организуются въ ближайшемъ будущемъ прачешныя и туфельныя ма-

«герскія. Кромѣ того проектируются н отчасти осуществляются и разныя другія

мастерскія: шляпныя, сапожныя, шитье палатокъ и проч. Наконецъ, бюро труда

выполняютъ функціи посредничества по устройству на мѣста нрислугъ и т. п.

Нѣкоторыя попечительства заводатъ связи съ тииографіями, фабриками и заводами.

Влагодаря посреднической роли, которую занялъ городъ между иитендант-

•ствомъ и другими крупными учрежденіями, вѣдающими іюставки для арміи, —

•съ одной стороны, —- и попечительствами, съ другой, — дѣло раздачи заказовъ

по шитью — больше другихъ укрѣпилось и вогало какъ бы въ обиходъ попе-

чительской дѣятельпости. Вмѣстѣ съ тѣмъ, благодаря именно массовому ха-

рактеру этого вида помощи, довольно скоро почувствовалась необходимость въ

нѣкоторомъ объединеніи работы отдѣльныхъ попечительствъ, въ координированіи
ихъ дѣятельности и въ извѣстной централизаціи, которая вносила бы извѣстное
ретулированіе, установида оы общія нравила и методы, напр. въ вопросахъ

оплаты труда, снособахъ пріема и распредѣленія заказовъ и т. п.

Отдѣльныя попытки такого объединенія завергаиііись на собраніи предста-

вителей бюро труда отдѣльныхъ поп-въ 15 сентября, на которомъ была под-

тверждепа необходимость такой центральной организаціи, избрано постоянное бюро,
.которое должно дѣйствовать, какъ всполнительный органъ собранія представите-

лей попечительствъ.

Такъ возникло „Центральное бюро трудовой помощи", какъ городская

организація, объединяющая дѣятельность городскихъ попечительствъ въ области
трудовой помощи и содѣйствующая организаціи предпріятій, затѣваемыхъ въ

этомъ отногаеніи городомъ. Въ первую голову эта организація и занялась уію-

рядоченіемъ дѣла ио распредѣленію и доставкѣ заказовъ въ отдѣльныя попе-

чительства и выработкой обтаго для всѣхъ нихъ тарифа за работу по гаитью.

Въ настоятее время центральпое бюро имѣѳтъ получить крупный заказъ

■отъ интендантства (360 тысячъ рубахъ и кальсонъ, 150 т. мѣшковъ), затѣмъ

по снабженію городскихъ лазаретовъ, по снабженію нѣкоторыхъ частныхъ лаза-

ретовъ (Аз. Донского Ванка и пр.), такъ что въ обшемъ въ ближайшіе мѣсяцы

(до новаго года) Вюро можетъ считать, что оно въ состояніи будетъ значительно

помочь попечительствамъ. Въ виду этого предполагается, что къ выполненію
-заказовъ будутъ привлечены не только жены запасныхъ, но и вообще всѣ жен-

щины, страдающія отъ безработицы.
Тяжесть этой послѣдней ощущается, конечно, и въ средѣ мужского насе-

ленія, оставгаагося дома. Для борьбы съ проявленіемъ этой общей безра-
-ботицы требуются, конечно, болѣе крупныя организаціи, и, сознавая пеоб-
ходпмость въ таковомъ, городское самоуправленіе рѣгаило организовать

въ Петроградѣ т. наз. „Центральную Виржу Труда". Общія указанія объ
этомъ новомъ начинаніи уже даны были въ № 3 „Извѣстій И. В. Эк. Об-ва".
Къ нимъ можно добавить пока слѣдующее.

Проектируемое учрежденіе сначала прздположено было поставить въ тѣсную

-связь съ попечительскими „Вюро Труда", дѣятелыюсіь которыхъ вкратцѣ очер-

■чена выгае.

31 августа въ номѣщеніи городской думы состоялось собраніе съ уча-

•стіемъ представителей отъ попечительствъ; этому собранію доложены были въ

качествѣ нроекта биржи, нѣсколько тезисовъ, онредѣляющихъ дѣятельность биржи
и ея соотнопіеніе съ дѣятѳльностью почительскихъ бюро. Въ главу дѣла были но-

■сажены слѣдующія основанія: Виржа Труда имѣетъ цѣлыо безплатное содѣйствіе
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нуждающимся въ заработкѣ по пріисканію мѣстъ и работы, а работодателямъ.
■ ііо найму необходимыхъ имъ рабочихъ, прислуги и служащихъ. Заявленія отъ

работодатѳлей нринимаются въ конторѣ и ея отдѣленіяхъ устно, письменно и іш

телефону, иричемъ, еслга представится возможность, желательно нровѣрка этихъ

заявленій,

Ищущіе труда свои заявленія дѣлаютъ въ конторѣ биржи или ея отдѣле-

ніяхъ или въ понечительскихъ бюро труда, при чемъ лицо, направленное биржей

къ работодателю, спабжается особымъ удостовѣреніемъ отъ биржи. Иикакихъ

рекомендацій биржа не даетъ.

Спеціальную инструкцію къ дѣятельности Биржи Труда и ея соотношенію

съ ноп-вами было поручено составить особому комитету или бюро Биржц,-
избранпому въ томъ же собрапіи въ составѣ слѣд. лицъ: гласпыхъ гор. думы

В. И. Штсйпипгера, С. С. Григорьева, Н. В. Дмитріева, представителей отъ

попечительствъ; гр. Н. II. Татищева и В. В. Португалова и завѣдующаго

статистич. отд. город. управы (автора проекта биржи) В. В. Степанова.
Этому же комитѳту поручено было вообще фактаческая организація Биржи.
Комитетъ избралъ своимъ предсѣдателемъ В. И. Штейнингера, а его това-

рищемъ В. В. Степапова и имѣлъ нѣсколько совѣщаній, къ участію въ кото-

рыхъ были привлечены имъ компетѳнтпыя лица нзъ среды фабричной исиекціи.

На этихъ совѣщаніяхъ выяснилось, между проч., что такое учреждспіѳ, какъ

Биржа Труда, едва ли можетъ имѣть своими отдѣленіями всѣ бюро труда при

попечительствахъ, ибо такая децентрализованная организація усложпяла бы безъ
надобпости мѳханизмъ функціонировапія Биржи. Больше основапій имѣло бы

создать для Центральпой Биржи всего 5 или 6 раионныхъ отдѣленій, и вотъ

въ эти то отдѣленія и могли бы войти понечительскія бюро, при чемъ, однако,

потребовалось бы нѣсколыш ипое территоріальное дѣленіе города на районы,

сравнителыю съ тѣмъ, какъ размѣщены теперь отдѣльпыя попечительства.

Далѣе совѣщанія пришли къ заключенію, что попечительскія бюро, должны

были бы оетаваться при тѣхъ функціяхъ въ дѣлѣ трудового иосредничества,

какія взяты ими на себя съ самаго пачала: кромѣ раздачи заказовъ по шитыо,

они должны работать надъ оргапизаціей трудовыхъ артелеіі, ноставкой прислуги

ч нѣкоторыхъ другихъ видовъ элемептарнаго труда. Уадачи посредничества въ

области труда квалифидированпаго им,ъ не подъ силу, и этн задачи должпы

отойти цѣликомъ къ Центральной Биржѣ. Въ послѣдующихъ совѣщаніяхъ вы-

яспилось, однако, что имѳнно въ этой области и самой Бирлсѣ Труда нридется

столкнуться съ особыми трудностями. Было подчеркнуто, въ какомъ затрудни-

тельпомъ положеніи можетъ очутиться Биржа въ случаяхъ различныхъ конфлик-
товъ между рабочими и хозяевами. Должна ли Биржа просто пріостанавливать

свою посредническую дѣятельность въ отпошеніи къ предпріятіямъ, гдѣ происходятъ

такого рода копфликты, или она должна будетъ изыскать тутъ какую то абсо-

лютно нейтральную позицію? Эти вопросы, насколько ішѣстпо, пѳ разрѣшены

окончателыю, но слолсность, трудность и вмѣстѣ съ тѣмъ пеизбѣжность ихъ

разрѣшепія на нрактикѣ, нѳ составляютъ секрета для руководителей Биржн.
Всего вѣроятнѣе, что дѣло будетъ предоставлепо своему „естественному" тсченію,

и сама жизнь должна будетъ указать выходы въ каждомъ частпомъ случаѣ,

какіе придется дѣлать Биржѣ, желающѳй выполпять строго одно свое назна-

ченіе — содѣйствовать безработнымъ въ нахожденіи ими себѣ заработка.

П.
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Отчетъ по сбору пожертвованій.
Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 11 октября по 25 октября 1914 г.

На нужды, связанныя съ военнымъ врененемъ; р. к. р. к.

В. А. Бальцъ  30 —

Б. В. Брунстъ  5 —

Г. Н. Высоцкій  100 —

Группа служащихъ Общества электрическаго освѣ-

щенія 1886 г  73 14

Правленіе и Служащіе Общества Взаимнаго Кре-
дита Калашников. хлѣбной биржи. ... 157 92

Служащіе Петроградскаго Общества надзора за

наровыми котлами  20 65

ІІркутское Общество Взаимнаго Кредита . . . 174 —

Покровское, Екатерин. губ., Общество Взаимнаго
Кредита  50 — '

Врачи Бекенскіе  20 —

Профессоръ Голановскій  5 —

Служащіе Товарныхъ складовъ  72 70

Александропольское Общество Взаимнаго Кредита. 52 —

Бакинское Общество Взаимнаго Кредита ... 59 88

Покровское, Екатер. губ., Общество Взаимнаго
Кредита : 22 65

842 94

На помощь семьямъ запасныхъ.

Комитетъ городскихъ служащихъ Московскаго
Городского Унравленія.    1000 —

Рабочіо электро-механическаго завода „Электро-
механикъ"  55 32

Служащіе Россійскаго Золотонромышленнаго
Общсства    229 92

Служащіе завода Я. Авашъ н К 0  18 —   

1303 24

Иа организацію госпиталя имени И. В. Э. О-ва.
Служащіе и рабочіе конторы Рыдзевскаго но ио-

стройкѣ больницы Петра Великаго (1 кро-

вать)    80 —

Г. Чеботаревская (1 кровать)  50 —

Е. П. Бужанская (1 кровать)  50 —

В. П. Филимонова (жильцы дома Верстратъ)
содерж. кровати  30 —

В. П. Филимонова  15 —

Груина Педашенко-Третьякова и Арнольди содерлс.

кроватн  30 —

Переносъ . 255 — 2146 18
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Иереносъ .

Служащіе конторы Залѣсскаго и Чаплина, содерж.

кровати  

Россійская лига равноправія женщинъ (1 кровать).
Сотрудники газеты „Рѣчь" (4 кровати) . . .

Петроградское Коммерческое Училище 1-го Това-
рищества ІІреподавателей (1 кровать).

Педагогическій персоналъ женской гимназіи За-
горской быв. Витмеръ (1 кровать). . .

ІІетроградское ГІедагогическое Общество взаим-

ной номощи (1 кровать) 
Иравленіе и Служащіе Товарищества „Желѣзо-

Бетонъ" (1 кровать) 
Г. А. Гиршсонъ и Р. С. Малкннъ (1 кровать).
Л. и В. Леонтьевы (1 кровать) 
М. Д. Могилянская (3 кровати) 
Д. и А. Богачовы, содержаніе кровати . . .

С. II. Исаева (2 кровати) 
Группа студенч. молодежи (1 кровать имени

Н. А. ІІІахова) 
Статистическое Отдѣленіе Городской Управы, со-

церж. кровати 

Редакція журнала „Вѣстникъ Бвропы" . . .

Слушателі.ницы Высшихъ женскихъ курсовъ, со-

держаніе 5-ти кроватей 
Иравленіе Союза Драматическихъ и Музыкаль-

ныхъ Писателей (2 кровати) ....

На помощь раненымъ и семьямъ запасныхъ

Дареводаревское Общество Взаимнаго Кредита
Служащіе Товарищества „Свѣтъ" . .

П. И. Гиберманъ 
Мервское Общество Взаимнаго Кредита
А. И. Макушинъ 
А. К. Парамоновъ  
М. Б. Тайцлинъ  
Я. Я. Казинъ 
Служащіе Центральнаго Банка . . ,

Князь В. С. Микеладзе 
Разныя лица чрезъ редакцію журнала „Русско

Богатство" 
Правленіе Владикавказскаго Общества Взаимнаго

Кредита   

р. к. р. к.

255 — 2146 18

30 —

50 —

200 —

80 —

80 —

80 —

50 —

50 —

80 —

240 —

30 —

100 —

80 —

30 —

40 —

200 —

160 ■ —

36 65
50 —

2 —

15 —

20 —

20 —

20 —

20 —

97 10

60 -

85 90

100 —

1835

526 65

На помощь населенію Царства Польскаго.
В. П. Воронцовъ  
Служащіе конторы Залѣсскаго и Іанлина .

3 —

30 —

Переносъ . 33 — 4507 83
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Р. К. Р. к.

Переносъ . 33 — 4507 83

Рабочіе радіо - телеграфной мастерской завода

Сименсъ и Гальске  4 —

К. К. Арсеньевъ  25 ^—

Учительницы Земскаго училища нри почт. станц.

Брынь, Калуж. губ  3 —

Д. М. Поповъ  25 —

Русскій Литературный Кружокъ г. Риги ... 25 —

0. П. Еременко   15 —

Д. А. Бондаревъ ;. 10 —

0. Тюрина   2 —

А. Б. Соколовъ  7 —

Ц. Э. Злотнидкая  5 —

Служащіе Ульяновскаго Страхового Общества
Тверского Земства  9 ^—

М. В. Нещадимъ  3 —

Совѣтъ Присяжныхъ Повѣреппыхъ при Пстро-
градской Судебной Палатѣ  500 —

На помощь раненымъ воинамъ.

Касса взаимопомощи служащихъ и рабочихъ 4-го
казеннаго склада  52 85

Ново-Ургепченскій Комитетъ по сбору ножертво-

ваній па нужды войпы  1800 —

Новотроицкое, Кубан. обл., Общ. Бзаим. Кредита. 50 —

Н. И. Сувирова  25 —

Въ пользу бѣженцевъ. 192^ 85
Товарищество „Желѣзо-Бетонъ"  — - — 100 —

На помощь женамъ запасныхъ.

Служащіе конторы газеты „Рѣчь"  — — 83 68-
На покупку махорки для солдатъ.

Рабочіе и мастера 1-ой мастерской Петроград.
трубочнаго завода   — — 1764

На питательные пункты на Кавказѣ.
Б  2 —

М  1 —   

3 —

На помощь населенію, пострадавшему отъ военныхъ дѣйствій.

Н. И. СувировЪ.    25 —

Б. П. фопъ-Рутцеиъ . .    300 —  

325 —

П т о г о . . . . 7631 —

Бсего съ прежде поступившими 39.075 руб. 79 коп.

Редакторъ Б Б. Веселовскій.
Издатель: Оовѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общсства

въ лицѣ уполпомоченнаго Д. И. Рихтера.
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