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Императорское Вольное Экономическое Общество во время
войны.

Общія Собранія. Въ іеченіе декабря и яиваря мѣсяцевъ въ общихъ
собраніяхъ Е. В. Э. 0. былъ заслушанъ рядъ докладовъ по финансовымъ во-

нросамъ;

20 декабря А. В. Пѣшехоновъ сдѣлалъ докладъ о „современиой фннан-
совой пробдемѣ".

4 января членъ Гос. Думы А. И. Шингаревъ сдѣлалъ докладъ о „бюд-
жетѣ 1915 года а .

5 января ироф. М. В. Вернацкій — о „бумалшомъ денежпомъ обращеніи".
6 января нроф. М. И. Фридманъ— о „покрытіи военныхъ расходовъ".
Подробное изложеніе докладовъ и нреній будетъ дано въ № 1 „Извѣ-

стій" за 1915 г.

Особая Комиссія. 22 декабря въ засѣданіи 0 с о б о й К о м и с с і и

было доложено о чрезвычайной нуждѣ бѣженцовъ на Кавказѣ. Въ расноряженіе
существующихъ тамъ организацій, оказывающимъ помощь бѣженцамъ, рѣшепо

отпустить всѣ имѣющіяся свободныя средства соотвѣтствующаго назначепія, а

также обратиться въ Имп. Техпическое Общество съ просьбой о содѣйствіи его

этимъ организаціямъ.
Въ цѣляхъ освѣдомленія жертвователей и общества о дѣятельности В.

Экон., Общества въ отношеніи мѣронріятій военнаго времени, въ этомъ же засѣ-

даніи Особой Комиссіи рѣшено иросить всѣ Отдѣлы и Комиссіи составнть общіе
обзоры ихъ дѣятельности и отчеты по расходованію ередствъ съ начала кам-

паніи но 1-е февраля.



Ііредставителемъ V отдѣла были доложены основанія, нринятыя этимъ

отдѣломъ для раснредѣленія средствъ, ноступающнхъ въ И. В. Эк. Общество въ

нользу семей прпзванныхъ на войну, Т отдѣлъ, исходя нзъ тѣхъ соображеній,
что помощь таковымъ семьямъ во многнхъ учрежденіяхъ н организаціяхъ начи-

наетъ за послѣднее время уклоняться въ форму благотворительности, при чемъ

въ отдѣльныхъ случаяхъ, какъ таковая сознательно и трактуется, рѣшилъ вся-

чески бороться противъ низведенія помощи семьямъ защитниковъ родины до

уровня благотворительности, унижающен ихъ и приближающёй по соціальному

положенію къ нищимъ. Не говоря о юридической непріемлемости такового толко-

ванія взанмоотношенія между учрежденіямн, организаціями и семьями нризван-

ныхъ на войну (идущимъ, между нрочимъ, въ разрѣзъ съ закономъ о помощи

этимъ семьямъ), У отдѣлъ прнзналъ, что это толковапіе и отношеніе морально

понвжаетъ уровень гразкданскаго самосознанія пе только семей защитниковъ

родины, но н самихъ участниковъ организаціи помощи этимъ семьямъ, а также

всего общества, пизводя долгъ граждапской взаимоаомощи до уровня филантропіи.
Считая, что внѣшнимъ выраженіемъ признанія со стороны общественныхъ

организацій и учрежденій за семьями нризваниыхъ на войну извѣстнаго граждан-

скаго правосознанія въ отношенін пользованія общественной помощью являет^я

активное участіе нредставителей этихъ семей въ организаціи этой помощи, хотя бы
въ формѣ контроля, участія въ обсужденіи вопросовъ, организаціи номощн и

т. д., V отдѣлъ рѣшилъ, что средства, имѣющіяся въ распоряженіи И. В. Эк.
Общества для пуладъ семей призванныхъ на войну, должны направляться глав-

нымъ образомъ на поддержку обществеппой иниціативы, имѣющей цѣлью орга-

низацію номощи таковымъ семьямъ на началахъ самодѣятельности этихъ семей
въ смыслѣ активнаго участія представителей ихъ въ организаціи номощи.

Особая Комиссія, заслушавшая это сообщеніе, нослѣ нѣкотораго ббмѣна

мнѣній согласилась съ принятыми V отдѣломъ основаніями нанравленія средствъ

В. Эк. О-ва соотвѣтствующаго назначенія.

I Отдѣлъ. За время съ 13 по 31 декабря поступило ножертвованій
6.270 р. 12 к. (См. отчетъ въ концѣ №).

ІІ-й отдѣлъ имѣлъ въ декабрѣ м. два засѣданія, 7 и 17 чисда.

Въ засѣданіи 7 декабряна мѣсто отбывшаго на войну предсѣ-

дателя Отдѣла А. М. Колюбакина избранъ Д. И. Рихтеръ, который и согла-

сился временно иснолпять эту обязанность. Секретаремъ избранъ В. А. Канто-
ровичъ. Ы. Э. Сумъ доложилъ о дѣятельности коммиссіи по изготовленію въ

Россіи медикаментовъ, На разосланные этой комиссіей земствамъ н городскимъ

управамъ вопросные листы, относящіеся до выяспенія нузкды въ меди-

каментахъ на мѣстахъ и возмолсности добыванія для нихъ сырыхъ матеріаловъ
или самаго ихъ изготовленія, получено 320 отвѣтовъ, которые и разрабатыва-
ются, Постановлено результаты этой анкеты опубликовать.

А. Н. Алейниковъ доложилъ, что командированныя коммиссіей по содѣй-

ствію экономической самопомощи въ городахъ, неносредствепно потерпѣвшихъ

отъ войны и въ сонрикасающихся къ нимъ раіонахъ, лица изъ своей поѣздки

на польскій театръ военныхъ дѣйствій возвратились около 15 декабря и что до

выслушапія отчетовъ объ ихъ изслѣдованіи, слѣдовало бы отложить обсужденіе
дальнѣйшнхъ дѣйствій означенпой коммиссіи. Присутствовавшіе согласились съ

предложеніемъ А. Н. Алейникова,"



Въ засѣданіи 17 двкабря за отсутствіемъ секрстаря отдѣла В. А.

Канторовнча, секрстарскія обязанности прннялъ к. Н. Алейниковъ.—Затѣмъ

были заслушаны обширные доклады Уполномоченныхъ Комиссіи но содѣнствію

экономической самопомощи въ городахъ, неносредственно пострадавшихъ отъ

воины и въ сонрикасаіощихся съ ними раіопахъ, гг. М. И. Гольдмана и I. М.
Избицкаго.

М. И. Г о л ь д м а н ъ носѣтилъ рядъ городовъ Польши и занаднаго края,

начиная отъ Лодзи и Варшавы и кончая Кіевомъ, Витебскомъ и Ригой. Въ
городахъ этихъ имъ были обслѣдованы: условія безработнцы (Вильна, Вобруйскъ
и Минскъ), организація столовыхъ (Лодзь, Варшава, Вильна и Бобруйскъ),
вопросъ о пріисканіи работъ при ноставкахъ на армію (Минскъ, Бобруйскъ и

Витебскъ), нотребительныя общества (Варшава), существующія бюро труда

(Вильна, Минскъ, Витебскъ) и организація лекціі о коопераціяхъ (Рига). Боль-
шая часть этнхъ учрежденій, слабо ноддерживаемая мѣстными организаціями,

требуетъ поддержки.

I. М. И з б и ц к і й доложнлъ о тяжеломъ ноложеніи, въ которомъ на-

ходятся щетинщики въ г. Межирѣчіи, Люблинской губ., кожевенники и сукон-

щпки въ Бѣлостокѣ; ноложеніе это явилось послѣдствіемъ войны и безъ но-

сторонней помощи, моральной и матеріальной, нужды нредотвратить нельзя.

0 т д ѣ л ъ по предложенію одного изъ своихъ сочленовъ считаетъ желатель-

нымъ открыть сборъ ножертвованій на указанныя гг. докладчиками цѣли.

Отдѣлъчетвертый. За истекшія трн недѣли отъ 10-го декабря но

30-ое (1914 г.) постунили книги, ножертвованныя черезъ Е. А. Елачича и не-

носредственно отъ разныхъ лицъ, 66 пакетовъ книгъ.

Отправлены бнбліотечки за эти три недѣли въ слѣдующіе города:

Въ Сувалки— 2 ящика; Вышній Волочекъ— 1 ящішъ; Вильно — 1 библіотека
въ пакетѣ; Орелъ— 1 ящ.; Полоцкъ^— 2 ящика; Армавиръ— 1 ящикъ; въ Бра-
сово — 1 ящикъ; Орѣхово — 1 ящ.; Оршу— 1 ящ. 2 библ.; Терешкино— Іящ.;

Николаевъ— 2ящ.;Пензу —2 ящ.; Переяславль Залѣсскій — 1 ящ.; с. Барское (Сам.
губ.)— 1 ящикъ; Оренбургъ— 4 ящ.; Утомиръ— 1 ящикъ, Екатеринбургъ— 1 ящ.,

Воронежъ— 1 ящ. Саратовъ— 1 ящ.; Дмитріевъ — 1 ящ.; Рыбинскъ— 1 ящ.; Рославль
— 1 ящ.; Коломну— 2 яш.; Уфу— 1 ящ. Туккумъ — 1 ящ.; Москву— 1 ящикъ; Пяти-
горскъ— 1 ящ.; Владикавказъ— іящ.;Шавли — 1 ящ.; Александровъ— 1 ящ.; Лих-
винъ— 1 ящ.; Половищъ— 1 ящ.; Чнстополь— 1 ящ.; Фрязево — 1 ящ.; До-
рогобужъ—-1 ящикъ; Бугурусланъ— 1 ящ.; Михнево— 2 ящ.; Кишиневъ— 5 библ.
въ 3 ящ.; Смоленскъ— 7 ящ.; Симбирскъ— 1 ящ.; Софрино— 1 ящ.; Вятка— 3

ящ.; Глазовъ— 1 ящ. Керчь—4:библ. въ 2 ящ.; Гжатскъ— 1 ящ.; Пятигорскъ —
1 ящ.; Раненбургъ— 1 ящ.; Богородскъ— 1 ящ.; Бпифань— 1 ящ.; Порскій По-
садъ — 1 ящ.; Гннловская— 1 ящ.; Боровки— 2 ящ.

Въ Петроградѣ библіотечки были отправлены 17 библ. въ 17 лазаретовъ

въ 11 накетахъ и шести ящикахъ.

Всего за 3 недѣли отправлено въ 52 гор. 78 библіотечекъ въ 72 ящикахъ

и 1 накетѣ, не включая Петрограда; съ начала же дѣятельности Отдѣла— ра-

зослано 1162 библіотечки въ 720 ящикахъ и 148 накетахъ.
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Хроника внутренней жнзни.

Всероссійскій союзъ городовъ.

Заразные госпитали въ городахъ. По сообщенію, опубликован-
ному въ № 3 „ИзвѣстіЦ Гл. Канит. Всерос. Союза Городовъа , Союзъ взялъ на

себя иниціативу по организаціи въ городахъ заразныхъ госпиталей временнаго

типа. Гл. Комитетомъ выработаны подробныя „Положенія объ учрежденіи зараз-

ныхъ госпиталей для больныхъ воиновъ въ городахъ нри содѣйствіи Всерос.
Союза Гор." (см. „Извѣстія" № 3).

Должно отмѣтить, что въ рядѣ городовъ намѣчсны къ открытію зараз-

ные госпитали Земскаго Союза общимъ числомъ въ ]5 городахъ на 17іОкоекъ.
Не считая открытіе госпиталей единственной противоішидем и ческой мѣрой, С. Гор.
призываеті города къ нроявленію всякаго рода иниціативы въ этомъ на-

правленіи.
Врачебно-продовольетвенние отряды. Союзомъ уже отправлены изъ

Москвы два отряда: Сибирскій (уполномоченные Н. В. Пекрасовъ и Н. К. Вол-
ковъ) и 1-й Отрядъ Всерос. С. Гор. (уполн. — П. Д. Долгорукій и М. Г. Ко-
миссаровъ), изъ Петрограда одинъ нетроградскій (уполн.— кн. В. А. Оболенскій).
Формируются Второй Сибирскій, Отрядъ И. Техн. Об-ва и Бюро объед. техн ѵ

организацій, Мусульманскій отрядъ. Гл. Кой. ностановилъ въ видѣ общаго пра-

вила, что Союзъ беретъ на себя окончательное оборудов'аніе
и содержаніо отрядовъ, коль скоро какой нибудь городъ,

группа городовъили организація дастъ на обор удованіе^не
м е я ѣ ѳ 40 т. р у б.

Питательные пункты. Для подкармливанія раненыхъ въ пути

Союзомъ организованы къ 30 ноября 110 питательныхъ пунктовъ, изъ нихъ

открыло дѣйствіе 60. Число довольствовавшихся 70666. При 26 пит. пунктахъ

организованы склады бѣлья и теплыхъ вещеи.

Фабрика гигроскдпической ваты уже организована и выну-

скаетъ готовый товаръ. Вата производится изъ ферганскаго хлопка, стоимость

матеріала — 22 р. на пудъ, обработки — 8 р.; при цѣнѣ- — 34 р. пудъ, 8 руб.
остается на амортизацію.

Сибирское Общество для шдачи помощи раненымъ еоинамъ.

Организованноѳ по иниціативѣ общественныхъ дѣятелеи — сибиряковъ, жи-

вущихъ въ Петроградѣ „Сибирское Об-во для номощи раненымъ воинамъ"



ирисоеднниіось къ Союзу на слѣдующихь основаніяхъ; 1) иа сродства, со-

бранныя среди сибирскихъ городовъ, должны быть организованы поѣзда, нося-

щіс названіе „Сибирскихъ" и 2) унолномоченные но завѣдыванію поѣздами и

лазаретами должны намѣчаться изъ кандидатовъ, представленныхъ Спб. Об-вомъ.
Представители Об-ва В. П. Сукачевъ и С. В. Востротинъ вошли въ составъ

Главн. Ком. Союза Городовъ. Первый Сибирскій нродовольственпый отрядъ ужо

работаетъ на театрѣ военныхъ дѣйствій, второй формируется, Снб. Об-вомъ

ассигновано на оба отряда по 40.000 руб. Остальное дополнено Союзомъ
Городовъ.

Ходатайства земствъ и городовъ о ликвидаціи виноторговли.

Сверхъ указанныхъ въ 9 — 10 „Извѣстій" (стр. 22) — 27 земствъ и въ

№ 14 — 15 (стр. 12) — 33 земствъ (въ т. ч. Вятскаго губернскаго), возбудили

ходатайства о прекращеніи винной торговли еще слѣдующія з е м с т в а: Брацлавское,

Двинское, Сычевское, Шадринское, Царевское, Одесское, Каменецкое, Шацкое,
Костромское губ., Уфимское губ., Лепельское, Обоянское, Мвнское у., Бобруй-

ское, Рѣчицкое, Витебское, Городокское, Дриссенское, Люцинское, Невельское,
Полоцкое, Рѣжицкое, Нижнедѣвицкое, Черниговское у., Славяносербское, Нав-
лоградское, Валковское, Енотаевское, Старицкое и Себелсское. — Всего, слѣдова-

тельно, возбудили ходатайства 90 земствъ.

Сверхъ указанныхъ въ № 9 — 10 „Извѣстій" (стр. 24) — 45 город-

скихъ думъ и въ № 14 — 15 (стр. 12) — 25 гор. думъ, возбудили ходатай-

ства о прекращеніи випной торговли еще слѣдующія; Владивостокская, Чердын-

ская, Иркутская, Николаевская Херс. губ., Симферопольская, Архангельская

Котельническая, Таганрогская, Гомельская, Омская, Пиколаевская Самар. губ. — '
Всего 81 гор. дума.

Мѣропріятія правительства.

Кредитованіе земстаъ и городоеъ. 10-го декабря поспѣдовало Высочайшев
утверждѳвіе особаго журнала Совѣта Министровъ по вопросу о нѣкоторыхъ

особыхъ, въ связи съ воѳнными обстоятельствами, мѣрахъ къ поддержанію
земскаго и городского хоаяйства.

Совѣтъ Министровъ признапъ необгодимымъ обезаечить земств»

и города какими-либо чрезвычайнымн источниками для крѳдитованія нхъ на

льготныхъ основаніяхъ. Остановившись на опредѣлѳніи источниковъ, изъ

коихъ будутъ черпаться необходимыя мѣстнымъ органамъ самоуправленія
средства, Совѣтъ Министровъ, преждѳ всего, обратйлъ вниманів, что выдача

ссудъ земствамъ и городамъ составляетъ задачу касеы городского и зѳмскаго

крѳдита. Но касса, какъ крѳдитноѳ учрежденіе, доступна при настоящихъ

условіяхъ лишь учреждѳніямъ, находящимся въ сравнитѳльно благопріятныхъ
финансовыхъ условіяхъ. Для удовлѳтворенія нуждъ въ ссудныхъ опѳраціяхъ

такихъ учреждѳній, согласно прѳдположѳнію Министра Финансовъ, являлось

бы достаточнымъ усилить оборотныя срѳдствакассы, иутѳмъ

п р ѳ д о с т а в л ѳ н і я для этой н а д о б н о ст и в ъ ѳ я р ас п о р я ж ѳ н і ѳ

е е р і и 4 0 /» р е н т ы на 10.000.000 рублѳй нарицатѳльныхъ. причемъ

размѣръ процента по краткосрочнымъ ссудамъ Совѣтъ Ми-
нмстровъ полагалъ опредѣлить 6 е /» годовыхъ; вмѣстѣ съ этимъ, Оовѣтъ Ми-
нистровъ нашелъ возможнымъ повысить установлѳнный нынѣ п р е-

дѣльный размѣръ краткосрочныхъ ссудъ, выдаваемыхъ

касеой, съ 100.000 рублѳй до 200.000 р у б л е й и признанъ соотвѣтсгвѳн-



нымъ у с т а н о в л е н н у ю въ 1.000.000 рублей предѣльную норму

в ы д а ч и ссудъ въ теченіе одного мѣсяца ограничитьтолько долго-
срочными ссудами, выдаваемыми облигаціями кассы.

Для земствъ, которыя по финансовому своему положѳнію не смогутъ вос-

пользоваться крѳдитомъ изъ средствъ касоы, открываѳтся по положенію Совѣта

Министровъ новыйисточникъ кредитованія, посрѳдствомъ полученія ссудъ
поцъ числящіѳся въ спѳдіальныхъ срѳдствахъ Министѳр-

ства ВнутреннихъДѣпънѣкоторыѳ капиталывъпроцент-
ныхъ бумагахъ, на номин.альную сумму въ 17.000.000 р у б л ѳ й.
Процѳнты по такимъ ссудамъ Совѣтъ Минпстровъ полагалъ опрѳдѣлить въ

пониженномъ размѣрѣ, установленномъ нынѣ для ссудъ, выдаваѳмыхъ Госу-
дарствѳннымъ банкомъ нѳпосредственно зѳмствамъ подъ обѳзпечвніѳ принад-

лежащихъ имъ процентныхъ бумагъ съ причислѳніемъ дополнитѳльныхъ по
выдачѣ ссудъ расходовъ къ капитальной суммѣ долга соотвѣтственныхъ зем-

скихъ учрѳждѳній.

Что касается земствъ и городовъ мѣстнортей тѳатра военныхъ дѣйствій,

а такжѳ экономичѳски слабыхъ городскихъ учрежденій, то необходимыя имъ

средства могли бы, по мнѣнію Совѣта Министровъ, отпускаться на осно-
ваніи ст. 18 бюджѳтныхъправилъ 8-го марта 1906 года, но лишь въ

исключитѳльныхъ случаяхъ, при недостаточности другихъ рѳссурсовъ и при
иаличности экстрѳнныхъ условій, обусловливаемыхъ обстоятельствами воѳннаго

врѳмени.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Совѣтъ Министровъ отнесся сочувствѳнно къ предпо-
ложенію Министра Виутреннихъ Дѣлъ о возложѳніи разсмотрѣнія

ходатайствъ органовъ мѣстнаго самоуправленія о выдачѣ ссудъ изъ
спѳціальнныхъ средствъ вѣдомства внутреннихъ дѣлъ на особоѳпозем.

и городск. дѣламъприсутствіеСовѣтаподѣламъ мѣстнаго

хозяйства съ пополненіѳмъ его состава представитѳлями отъ особѳвной

канцеляріи по кредитной части. отъ Государственнаго банка, Государствен-
наго Контроля и кассы городского и земскаго кредита.

Продовомственное дѣло. 17 декабря подъ прѳдсѣдательствомь завѣдываю-

щаго продовольственнымъ дѣломъ въ Импѳріи В. Э. Фриша состоялось оче-
редноѳ засѣданіе мѳждувѣдомственнаго совѣщанія по продовольственному
Дѣлу.

Совѣщанів, разсмотрѣвъ отнршеніе уфимскаго губѳрнатора объ
усиленіисредствъ губернскаго продовольствѳннаго ка-
питала въ суммѣ 400.000 р у б л е й, нѳобходимыхъ для оказанія продо-
вольствѳнной и яровой сѣмѳняой помощи пострадавшему отъ неурожая насѳ-

лѳнію Вѳлебеевскаго и Мѳнзелинскаго уѣздовъ, признало возможнымъ хода-
тайство объ усилѳніи срѳдствъ губернскаго продовольствѳннаго капитала
удовлетворить.

Далѣѳ совѣщанію было доложѳно, что, согласно утверждѳнному Мини-
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ 5-го ноября с. г. плану для оказанія продоволь-
ствѳнной и сѣмѳнной помощи насѳленію мѣстностѳй, пострадавшихъ отъ во-

енныхъ дѣйствій, продажа хлѣба по заготовитѳльной цѣнѣ и яровыхъ сѣмянъ

помѣстному насѳленію (землѳвладѣльцамъ, помѣщикамъ, духовѳнству и т. д.)
разрѣшаѳтся за напичный разсчѳтъ. Между тѣмъ, холмскій губѳрнаторъ тѳ-

леграммой на имя Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 9-го сѳго декабря сооб-
щаетъ, что землѳвладѣльцы Холмской губерніи, для коихъ трѳбуется 250.000
пуд. овса, ссылаясь на отсутствіѳ денегъ, ходатайствуютъ о продажѣ имъ
сѣмянъ съ разсрочкою платежа до 1-го января 1916 года, при чѳмъ губерна-
торъ, со своей стороны, изложенное ходатайство поддѳрживаетъ. Заслушавъ
докладъ и принимая во вниманіѳ, что ходатайство зѳмлевладѣльцѳвъ Холм-
ской губерніи вызвано отсутствіемъ денвгъ для ѳдиновременнаго разсчета за
сѣмѳна и что это о5стоятельство даѳтъ основаніе допустить и для землевла-
дѣльцевъ края, пострадавшаго отъ военныхъ дѣйствій, то отступлѳніе отъ
практики центральиыхъ губѳрній, которое допущено упомянутымъ планомъ
для сѳльскаго насѳпѳнія Привисяянскаго края —совѣщапіе постановило п р е-
доставить Холмскому губѳрнскому по крѳстьянскимъ дѣ-

памъприсутствігоразрѣшитьиродажусѣмянъ по загсіто-
вительнойстоимостивъкредитъсъ задаткомъ и земле-
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владѣльцамъ на изложѳнныхъ губѳрнаторомъ основаніяхъ равсрочки

платѳжа и съ тѣмъ, чтобъ продаваѳмоѳ каждому зѳмлѳвладѣльцу количество

сѣмянъ не прѳвышало дѣйствитѳпьно нѳобходимаго еиу по размѣру его по-
сѣвной площади.

По отношенію военнаго губѳрнатора Уральской области по вопросу

о помощи населенію пяти поселковъ на яровое обсѣмѳнѳніе вѳсною 1915 года

совѣщаніѳ постановило изъ оставшихся въ распоряжѳніи Уральскаго военнаго

губернатора суммъ, ассигноввнныхъ на яровоѳ обсѣмѳненіе, разрѣшить

нзрасходовать 1745 руб. на покупку пшѳницы въ ссуду для

обсѣмѳненія нуждающимся домохозяевамъ гтяти посел-

ковъ Темирскаго уѣзда. Въ.томъ же засѣданіи совѣщаніе, кромѣ ряда

дѣлъ по разнымъ вопросамъ текущей продовольственной кампаніи, раврѣшило
слѣдующія ассигнованія изъ общаго по Импѳріи продовольствѳннаго капи-

тала: 1) 20.000 рубпейУстюженскому уѣздному земству, Нов-
городской губ., въ ссуду на организацію операціи продажи по заготовитель-

ной цѣнѣ сѣменного овса на срокъ до 1-го іюля 1915 года, и 2) 40.000 р у б.
въ распоряжѳніе Казанскаго губернскаго присутствія
на уплату, по примѣру прошлыхъ кампаній, пострадавшему отъ недорода

населѳнія Спасскаго, Чистопольскаго, Лайшѳвскаго, Мамадышскаго, Тетюш-
скаго, Царевококшайскаго и Козьмодѳмьянскаго уѣздовъ за развозъ хпѣба со
складовъ, отстоящихъ отъ сѳленій нуждающихся въ продовольственной помощи
въ разстояніи свыше 20 вѳрстъ, при чемъ размѣръ провозной платы опрѳдѣ-

ленъвъ 0,2 копѣйки съ дуда и версты на разстояніи свышѳ 25 верстъ.

22-го декабря состоялось, подъ предсѣлательствомъ завѣдующаго продо-
вольственнымъ дѣломъ въ Имперіи, В. Э. Фриша, очередное яасѣданіе меж-
дувѣдомственнаго совѣщанія по продовольственному дѣлу.

Между прочимн дѣлами, совѣщаніе разсмотрѣло ходатайство холмскаго
губернатора о дополнительномъ ассигнованіи средствъна оказаніѳ продоволь-

ствѳнной и сѣменной помощи населенію, пострадавшему отъ военныхъ дѣй-

ствій. Въ своемъ представленіи холмскій губѳрнаторъ указываѳтъ, что ассиг-
нованныхъ въ его расиоряженіе авансомъ 100.000 руб. оказалось недостаточно,
такъ какъ предстоятъ большіѳ расходы по закупкѣ сѣмянъ ячменя для обсѣ-

менія яровыхъ полей. На удовлетгореніе этихъ нуждъ губернское по крестьян-
скимъ дѣламъ присутствіе испрашиваѳтъ ассигнованія ѳще 100.000 ру б. Кре-
дитъ этотъ совѣщаніемъ ассигнованъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ совѣщаніе

одобрило предположѳніе губернатора по вопросу объ оказаніи нуждающпмся
немедяенной помощи нпосредственно распоряженіемъ коммиссаровъ по донѳ--

сенію губернатора. При производсгвѣ обслѣдованій нужды отдѣльныхъ яомо-
хозяевъ какъ въ продовольствѳнной, такъ и въ сѣменной помощи, коммпс-

сарамъ приходится часто встрѣчать семьи, нуждающіяся въ нѳмѳдленной бла-
готворительной помощи; это наОлюдаѳтся, главнымъ образомъ. въ селѳніяхъ,

совершенно выгорѣвшихъ, гдѣ у насѳлѳнія нѣтъ ни жилищъ, ни одѳжды,

ни обуви; такіѳ погорѣльцы обращаются за помощыо неосредственно къ про-

изводящимъ обслѣдованіе коммиссарамъ. Удовлетворено также совѣщаніемъ

ходатайство холмскаго губѳрнатора объ отпускЬ 100.000 р. на закупку на мѣ-

стахъ овса и ячмѳня.
Затѣмъ совѣщаніе разсмотрѣло ходатайство Елецкаго уѣзднаги

земскаго собранія объ ассигнованіп уѣздному земству изъ общаго иоіімперш
продовольственнаго капитала-ссуды наорганизацію продажи по заготовитепьной
цѣнѣ зерновыхъ продуктовъ, отрубей и сѣна населенію Влецкаго уѣвда. По-
становлѳно ассигновать 50.000 р у б., съ условіемъ продажи кормовъ за
наличный разсчетъ и съ условіѳмъ возврата ссуды къ 1-му сентября 1915 г.

Въ распоряженіи тургайскаго губернатора совѣщаяіе постановило
ассигновать авансо м ъ 1.000 р у б л е й на окаваніе врачѳбно-питатѳль-

ной помощи насѳлѳнію Черниговскаго поселка, Кустанайскаго уѣзда, постра-
давшему отъ неурожая.

Постановленія междувѣдомственнаго совѣщанія утверждены Мини-
стромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ.

— Во избѣжаніе конкурренціи, могущей иовлечь за собою подняііе
цѣнъ на продовольствеиныѳ продукты, Главное Управленіе Землеустройства
и Звмлѳдѣлія обратилось къ земскимъ управамъ губерній и уѣздовъ, постиг-



нутыхъ въ те.кущемъ году недородоыъ, съ предложеніѳмъ поручнть за

купкузерновыхъхпѣбовъдля цродовольствія насепѳнія

иобсѣмѳнѳнія полей уполномочѳннымъ вѣдомства по за-

куакѣ хлѣб.я для арміи. Вольшинство вѳыскихъ управъ отнѳслось къ этоыу

предложѳнію вполнѣ сочувственно и взъявило на нѳго своѳ согласіѳ, отъ

(.отальныхъ же отвѣта пока не получено.

Хлѣбозалоювыя операціи. Для облегченія условій реализаціи урожая

текущаго года Государственнымъ банкомъ съ самаго начала хлѣбной кам-

павіи было (ібращѳно особѳнноѳ вниманіе ва развитіе хлѣбояалоговыхъ оиѳ-

рацій. Совѣтоыъ банка была выработана особая схема обслуживанія насѳленія

крѳдитомъ подъ залогъ хлѣбныхъ продуктовъ. Желая, съ одной стороны

облегчить производство закупокъ зѳрна для дѣйствующѳй арміи, а съ другой--
оградить, въ виду ожидавшихся рѣзкихъ колѳбавій въ цѣнахъ на хлѣбъ,

интересы банка и прѳдупредвть развитіе спѳкуляцій въ области хлѣбной тор-

говли, совѣтъ банка постановилъ раздѣлить всю тѳрриторію I Імпѳріи въ отно-

шѳніи пронзводства хлѣбо-залоговой оаераціи на районы, иричѳмъ длякалгдаго

района были установлены особыя нормы для хлѣбо-залоговыхъ кредитовъ.

Въ насюящее время картина хлѣбнаго рынка сущѳствѳнно измѣнилнсь.
Особоѳ частноѳ совѣщаніе при Государственномъ банкѣ, съ участіемъ прѳдста-

вителей заинтѳрѳсованныхъ вѣдомствъ, выяснило, что съ объявлѳніемъ войны
Турціѳй, вызвавшимъ полноѳ прекращеніѳ вывоза, хлѣбный рынокъ оказался

въ болѣе, чѣмъ раныпе, угнѳтенномъ положѳніи; съ другой стороны, значи-

тельная часть хлѣбныхъ заготовокъ для арміи ужв произведена и неотложныя

потребности арміи въ зѳрновыхъ продуктахъ удовлетворены. Такимъ образомъ,
совѣщиніе признало необходимымъ оказаніе Государственныыъ банкомъ болѣе

широкой поддержки землѳдѣльческому классу населенія, въ особенностп жѳ

мелкому производитѳлю, почти лишѳнному другихъ источниковъ дохода.

Въ виду этого, совѣтъ Государственнаго банка, обсудивъ вопросъ о

дапьнѣйшеыъ направленіи хпѣбо-залоговыхъ операцій банка, принялъ н о-

вую схемудальнѣйшаго крѳдитованіяподъ зѳрновыѳ про-

дукты — по отношенію къ ссудамъ подъ рожь рѣшено повысить размѣръ

ссудъ, выдаваѳмыхъ черѳвъ посредство учрежденій мелкаго кредита во вну-

треннихъ губерніяхъ и Сибири до 75 0 /оі а нѳпосредствѳнно нроизводитѳлямъ

(равно и черезъ досредниковъ другихъ, некооперативныхъ катѳгррій) въ За-
падной Сибири до 6б 0 / 0 оцѣнки; по ссудамъ подъ пшѳницу рѣшено повысить

раямѣръ ссудъ, выдаваемыхъ проивводитѳляыъ, до 66 0 / 0 , а при выдачѣ ссудъ

черезъ посредство учрежденій мелкаго кредита во всѣхъ районахъ — до 75%
оцѣнки; въ отношеніи овса признано цѣлесообраннымъ отсрочекъ по ссудамъ

не допускать, предоставивъ, однако, управляющимъ отдѣленіями банка прмво

въ особо уважительныхъ случаяхъ разрѣшать какъ отдѣпьнымъ яаемщикамъ,

такъ и кооперативамъ, кратковрѳменныя, не болѣѳ чѣмъ на 2 ыѣсяца,

отсрочки.

Лримѣненіе труда военноплѣннихъ. По свѣдѣніямъ, доставленныыіі в'!,

канцѳлярію Совѣта Министровъ Гпавнымъ Управпѳніемъ Генеральнаго Штаба,
къ 1-ыу дѳкабря 1914 г. чнсло военноплѣнныхъ нѣмцевъ и

венгровъ на казенныхъ работахъ распрѳдѣпялось слѣдующиыъ

образомъ;
1) Въ гор. Ростовѣ на-Дону на аемляныхъ работахъ по устройству к^-

наловъ и шлюзовъ по р. Дону- 840 чеп.; 2) въ гор. Вытегрѣ, Олонецкой гу-

берніи, на работахъ по уширенію Ново-Маріинскаго канала — 1.100 чел.; 3) въ

гор. Череповцѣ, Новгородской губ. на земпяныхъ работахъ по устройству ка-

наловъ для шлюзовъ и пѳрекопу по р. Шѳкснѣ — 500 чел.; 4) въ с. Ива-
новъ Воръ, Новгородской губерніи, для іѣхъ жѳ зѳыляныхъ рабоіъ но

р. Шѳкснѣ — 400 чел.; 5) въ с. Пѳльневѣ, Яроспавской губерніи, для тѣхъ жѳ

работъ по р. Шекснѣ— 150 чѳл.; 6) въ гор. Кирвлловѣ, Новгородской губерніи,
для работъ по системѣ герцога Алѳксандра Вюртѳмбергскаго— 440 чел,; 7) на

ст. Шахтной, Юго-Восточныхъ жѳпѣзныхъ дорогъ, для работъ по рѣкѣ Дону
156 чел.; 8) на ст. Ремонтной, Владикавказской желѣзной дороги,— 200 чел.;

итого коыандировано— 3.780 чѳл.
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Корреспонденціи,
В ъ Л и т в ѣ.

Несмотря ыа то, что лишь незначительная часть Литны составляетъ непо-

<'редственнуіо территорію военныхъ дѣиствій война все же весьма существенно

иовліяла на экономическую жизнь всего края. разореніе населенія

особенно даетъ себя чувствовать въ Внльнѣ, куда стекается вся бѣднота и бѣ-

женцы не только изъ Литвы, но изъ нѣкоторыхъ мѣстностей Царства ІІольскаго.
Въ мирное время населеніе гор. Вильна составляетъ двѣсти тысячъ жителей; въ

настоящее лсе время но статистичесішмъ свѣдѣніямъ Городск. Уиравленія оно до-

стигаетъ 300.000. Увеличеніе населенія, конечно, весьма существенно повліяло

на вздорожаніе нродуктовъ нервой необходимости и на новышеніе квартирной

л.таты.

Для оказанія помощи неимущему населенію органнзовано нѣсколько

обществъ. Среди нихъ имѣются общества, которыя несутъ номощь всѣмъ нуждаю-

щимся безъ различія національностей и общества, которыя свою дѣятельиость

преимущѳственно распространяютъ среди опредѣленныхъ народпостей. Къ первой

групнѣ принадлежитъ Городская Эвакуаціонная Комиссія, состоящая изъ 10 глас-

ныхъ (болыпинство поляки и нредсѣдатель тоже полякъ), имѣющихъ право рѣ-

шающаго голоса и 20 лицъ предсѣдателей различныхъ обществъ и организацін,

принадлежащнхъ ко всѣмъ націоналыюстямъ и приглашенныхъ для совмѣстяой ра-

■боты въ Эв. Гор. Коыиссію и раснолагающихъ нравомъ совѣщательнаго голоса.

Во главѣ Комиссіи состоитъ энергичный общественный дѣятель Гласный
Гор. Думы г-нъ Ритель. Въ составъ членовъ Городской Комиссіи входятъ лишь

христіане всѣхъ паціональностей, но среди лицъ, приглашенныхъ съ нравомъ

совѣщательнаго голоса, имѣются и евреи.

Согласно закону евреи, даже гласные, не имѣютъ нрава входить въ составъ

.исполнительной Комиссіи.
Гор. Э. Ком. располагаетъ средствами, полученными ею отъ Виленской

Городской Думы и ножертвованіями, нолученными со стороны. До сихъ норъ

болѣе видныя пол?ертвованія получепы отъ Пстроградскои Гор. Думы— 5000 руб.
и отъ Саюзовъ Городовъ — 1000 руб. Виленская Дума пока ассигновала

2000 руб.
Въ началѣ ноября было 2200 бѣженцевъ, нуждавшихся въ помощн. 2 /з

изъ этого числа составляли: поляки, литовцы и нѣмцы, ок. Ѵ8 составляли евреи.

Большинство бѣженцевъ изъ нограничныхъ мѣстностей и изъ гор. Сувалокъ,
Кибартъ и Волковышенъ.

Въ настоящее время паціональный составъ нуждающагося населенія и

бѣженцевъ измѣнился и теперь евреевъ 1.400. ІІричина такого измѣненія

весьма нонятна. Часть христіанъ уѣхала въ Смоленскъ, Москву и др. гор.

Россіи; евреи же благодаря чертѣ осѣдлости не имѣютъ возможности уѣзлшъ.

Э. Гор. Комиссія снимаетъ номѣщеніе для устройства убѣжищъ; за номѣщепія

нодъ убѣжище для христіанъ нлатитъ елсемѣсячно 85 руб., для евреевъ 225 руб.
Большинство бѣженцевъ іристіанъ Эв, Комиссія размѣстила въ квартирахъ,

аіредставленныхъ уѣхавшими въ Россію христіанаии, чего онять таки невозможно
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было прішѣнить къ евреямъ, такъкакъ имъ не предоставлено права свободнаго по-

редвиженія.
Затѣмъ Гор. Эвук. Ком. устроила нѣсколько столовыхъ для христіанъ и

оказываетъ денежную помощъ еврейскимъ филантропическимъ оргапизаціямъ на

560 дешевыхъ обѣдовъ ежедневно.

Кромѣ Гор. Эв. Ком., которая оказываетъ помощь всѣмъ безъ различія
національностямъ па тѣхъ же основапіяхъ дѣйствуетъ Городское Попечительство о

бѣдныхъ, которое дѣйствовало и въ мирное время и которое несетъ помощь

преимущественно римско - католикамъ всѣхъ національностей, но пе бываетъ
отказа и другимъ лицамъ другахъ вѣроисповѣданій и національностей, хотя

евреи почти не обращаются.
Оргапизація эта фактически находится въ нольскихъ рукахъ. Городское

поивчительство о бѣдныхъ выдаетъ 1000 обѣдовъ для бѣженцевъ и 1000 для

мѣстныхъ бѣдныхъ. Кромѣ того оно помогаетъ выдачей топлива ио удешевлен-

нымъ цѣнамъ, и оказываетъ врачебную помощь.

Третьей организаціей, имѣющей тотъ же ненаціональный характеръ

является „Общество оішанія врачебно-продовольственной помощи населенію
пострадавшему отъ войны въ Виленской, Ковенской, Гродненской и Сувалкской
губ.". Общество это недавно основанное кромѣ собственныхъ средствъ субсиди-
руется Вольнымъ Экономическимъ и Пироговскимъ обществами. Въ составъ его

вошли представители всѣхъ націоналыюстей. Мнѣ извѣстно, что въ числѣ

членовъ состоятъ: прис. пов. Л. И. Поволоцкій, Гл. Думы Н. И. Моховъ, гласн.

гор. думы Г. И. Красковскій, д-ръ А. А Макаверы, д-ръ Петеръ, А. А. Булатъ,
д-ръ Шабадъ, А. И. Луцкевичъ, д-ръ И. Богушевичъ, д-ръ С. А. Глѣбовскій,
П. А. Радкевичъ и г. Богунскій.

Общество собираетъ свѣдѣнія о степени нужды населенія въ различныхъ

иѣстностяхъ края; постановило устроить въ Вильнѣ дѣтскую амбулаторію для

бѣженцевъ и семей запасныхъ съ питательнымъ дѣтскимъ пунктомъ и въ посадѣ

Олитѣ Сувалкской губ. врачебный пунктъ. Общество это падѣется расширить

свою дѣятельность, такъ какъ замѣчается притокъ лицъ, желающихъ въ немъ

работать.
Среди обществъ, имѣющнхъ цѣлью оказывать помощь извѣстнымъ націо-

наиьнымъ группамъ первое мѣсто занимаютъ различные еврейскія организаціи,
среди которыхъ выдѣляется „Еврсйскій Комитетъ оказанія помощи лицамъ

пострадавшимъ отъ войны". При немъ существуетъ справочное бюро. Общество
это ведетъ регистрацію, имѣетъ двѣ столовыхъ: дѣтскую и для взрослыхъ. Город-
ская Эв. Ком. субсидируетъ это общество. Въ настоящее время согласно статист.

дапнымъ этого общества имѣется въ Вильнѣ 4 0 /о (2 тысячи семей запасныхъ),
что составляетъ приблизительно 13,000 лицъ, Турчив. общество оказываетъ

посильную помощь. Кромѣ того, оно оказало помощь 4000 бѣженцамъ.

Существенную помощь оказываіетъ общество „Шмирасъ-хейдишъ" и нѣко-

торые еврейскія дешевыя столовыя, которые выдаютъ безъ различія національ-
ности (до 40 0 /о христіанъ).

Существуетъ еще Литовское общество оказанія помощи пострадавшимъ отъ

войны и ІІольское Общество, составляющее отдѣленіе „Реіго^гасізкіе^о
Ро1зкіе§;о То^ѵаггузіѵе піезіпіа ротосу оііагот лѵо]пу".

Взъ обществъ помощи дѣйствующихъ въ Литвѣ слѣдуетъ выдѣлить и

подчеркнуть полезную дѣятельность Общества Взаимнаго Кредита при Ковен-
скомъ сел.-хоз. Обществѣ. —Дѣятельность его проявились въ слѣдующемъ. Вт>
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Литвѣ быдъ подверженъ реквизиціи весь живой и мертвый инвентарь, за что

пчрвоиачально преднолагалось назначить довольно высокое вознаграждвніе.

Затѣмъ Уѣздныя Казначеиства, которыя должны выпдатить ио ассигновкамъ были

иереведены изъ пограничныхъ мѣстностей въ глубь Россіи и наседеніе, отдавъ

хлѣбъ, скотъ, лошади новозки и все, что давало прежде возможность существо-

ванія, подучило взамѣнъ документъ, не могло получить денегъ.

Правленіе Ковенскаго Общества Взаимнаго Кредита ири сел.-хоз. общ.. въ

составъ котораго входятъ С. М. Швойницкій, М. Бабянскій, И. Гедговдъ, из-

вѣстные мѣстные кооперативные дѣятели, сознанавая остроту критическаго но-

ложенія всего седьскаго населенія, нришло на помощь и реализовало всѣ обяза-

тельства выданныя за реквизированные нредметы.

Въ настоящее время когда Еойна еще прододжается трудно изслѣдовать

в уяенить въ какой мѣрѣ и гдѣ пострадало населеніе Литвы отъ войны.

Часто также приходилось слышать нареканіе на участившіяся въ послѣд-

иее время конфискаціи лошадей. Слѣдуетъ отмѣтить особый ущербъ, который

ііринесла реквизиція для пбщей сол.-хоз. культуры края ири принудительномъ

отчужденіи породистаго скота, за который выдавались обязательства по пено-

мѣрно низкой оцѣнкѣ. Кромѣ бѣдствій, причиненныхъ иосрсдственно или не-

посредственно войной, нулсно также нрибавить общій неурожай в'ь текущемъ

году и недостатокъ занасовъ хлѣба, котораго не хватитъ даже до весны. Осо-

бенно видно это въ Ново-Адександровскомъ уѣздѣ, гдѣ въ Двусвятской волости

уже тенерь не хватаетъ хдѣба. Повсюду нужна помощь организованная мѣст-

иыми дѣятелями и мѣстными обществаии, которымъ Правительство должно ока-

зать большую матеріальнуго ноддержку.

С. Э. Мицкевичъ.

Изъ Минска.

Безработица среди мѣстнаго рабочаго населенія въ настоящее вреыя

мало чувствуется, не смотря на то, что дѣятедьность промышленныхъ за-

веденій нашего города выбнта изъ кодеи. Многіе фабрики и заводы совершенно

нрекратиди свое производство, какъ нанр. обойныя фабрики, чугунно-дит. заводы

и проч,, съ другой стороны открылись новыя нанр. ддя нроизводства сухарей

для арміи, но, съ измѣненіемъ характера производства, значитедьно ухудшились

условія труда. Въ ремесленномъ нроизводствѣ нашего города сидьно развилось

изготовленіе тенлой одежды для арміи. Въ качествѣ закройщиковъ работаютъ
даже заготовшики, а шитьемъ рубахъ и кальсонъ, погонъ и наушниковъ за-

ияты нредставители всевозможнаго рола нрофессій, внлоть до т. н. нолуинтел-

лигентовъ.

Какъ уже читателямъ извѣстно (си. „Извѣстія" № 6 — 7), организованиое

ири Городскомъ Общественномъ Комнтетѣ помощн семействамъ запасныхъ Бюро
Труда получидо крупный заказъ отъ Интендантства. Работу бюро труда вы-

даетъ только на домъ, на сравнительно недурныхъ условіяхъ, но лишь тѣмъ^
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яоторые имѣютъ швейныя машины. На одинаковыхъ условіяхъ выдаетъ работу
всѣмъ желающимъ, но съ нредставленіемъ залога въ суммѣ стоимости выдан-

наго матеріала, также и нрофессіон. евр. лсенское училище, получившее такжо

заказъ отъ интендантства. Такимъ образомъ сравнительно недурными условіями
труда — 22—25 кон. за изготовленіе выкроенныхъ рубахи и кальсонъ (но 1
экз.) (комнлектъ бѣлья), нользуются только хозяйственныя жены занасныхъ,

(имѣющія собств. машины^), которымъ Бюро Труда отдаетъ нредночтеніе, незна-

чительное число нерабочихъ женщинъ изъ малосостоятелыіаго класса, да содер-

жательницы собственныхъ мастерскихг.

Рабочіе и работницы нортняжнаго цеха, не имѣющіе возможности въ

огромномъ большпнствѣ своемъ нріобрѣтать въ настоящее тяжелое время ма-

шины, вынуждены рабоіать на худшихъ условіяхъ у различныхъ нреднринима-

телей. Сначала хозяева нлатили за комнлектъ 16 кон. Но съ нрибытіемъ пред-

нринимателей изъ Польши, а вмѣстѣ съ ннми и законтрактованныхъ ими въ

Варшавѣ, во время самой ужасной безработицы рабочихъ, условія измѣнились.

ІІріобрѣтенныя самими рабочими машины нревратились въ рукахъ ловкихъ нред-

нринимателей въ орудіе нксалоатаціи работающихъ. Никакихъ доказательствъ,

что машины нринадлежатъ имъ, у рабочихъ не имѣется, такъ какъ по условію
машины должны находиться въ хозяйскихъ мастер. 0 кихъ. Условія труда крайне
тягостныя, заработная нлата ничтожная. Сильно ионижаетъ эту нлату развитіс
посредничества. То н дѣло понадаются въ .мѣстныхъ газетахъ объявленія отъ

подрядчиковъ, ищущихъ, какъ швеекъ „съ собственными машинамн и безъ тако-

выхъ", такъ и „нредпринимателеи шитья для выдачн работы на домъ". Такіе
ііредприниматели, получивъ матеріалъ отъ нодрядчиковъ, а то и отъ другихъ

предпринимателей, открываютъ сами мастерскія или раздаютъ работу по домамъ.

Нѣкоторые даже развозятъ матеріалъ но дворамъ п нредлагаютъ всѣмъ желаю-

щимъ брать работу. Въ конечномъ итогѣ рабочіе и работницы получаютъ по

45 — 60 коп. за дюж. комплектовъ. Рабочій день достигаетъ поэтому 15 — 20
часовъ. Нри всемъ томъ заработокъ значительной части мѣстнаго рабочаго на-

селепія крайне низокъ.

Между тѣмъ нредметы первой необходимости очень сильно ноднялись въ

цѣнѣ. Жизнь стала весьма тягостной. При наличности какихъ бы то ни было
организацій, которыя стояли бы въ тѣсной связи съ рабочими массами, можно

(іыло бы облегчить положеніе рабочихъ открытіемъ потребительскихъ лавокъ

и прочими видами самопомощи. Нѣтъ даже такого учрежденія, которое взяло

бы на себя организацію анкеты для выясненія экономическаго положенія рабо-
чнхъ. Рабочихъ нрофессіональныхъ союзовъ нѣтъ, а уномянутое Бюро Труда не

закончило даже начатой анкеты среди семействъ запасныхъ.

Группа лицъ, интересующнхся этнмъ вопросомъ, выработала анкетный
листъ, но, за отсутствіемъ какого-нибудь общества, которое могло бы офиціально
выступать, не въ состояніи нровести это дѣло, широко, но въ виду крайней
важности дѣла, она нринимается все таки за собираніе свѣдѣніи, заранѣе зная,

что кругъ опрошенныіъ лицъ будетъ весьма ограниченнымъ.

Б
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Письмо въ редакцію.

Мнлостивый Государь Г. Редакторъ!

Пироговская- врачебно-нродовольствсиная комиссія нроситъ Васъ напечатать-

въ ближаишемъ № Вашего изданія слѣдующео обращеніе:

Изъ-за громадныхъ текущихъ событій, вызвавшнхъ море страданій и днше-

ній отодвинулись на задній нланъ наши обычныя нужды, но онѣ не ждуіъ и

удовлетвореніе нхъ будетъ снособствовать столь желаемой всѣми побѣдѣ надъ

врагомъ. Неурозкай въ данномъ году, но оффиніалышмъ данпымъ захватилъ

болѣе или менѣе 15 губерній: въ 7 изъ нихъ пострадали озимые хлѣба, въ

14 губерн. яровые хлѣба и травы; недородъ нослѣднихъ вызвалъ усиленную

распродажу скота. Наиболѣе нострадавшими, но имѣющимся даннымъ, являются

нѣкоюрые уѣзды и мѣстносіи (въ эюмъ году урожай особенно нестрый)

Вологодской, Казанской, Пензенской, Псковской, Самарской, Уфимской и Нро-

славской губерній. Если добавить къ неурожаю сокращеніе или полное прекра-

щеніе заработковъ, затруднительность подвоза, нризывъ многихъ сельскихъ рабоі-

нпковъ и другія послѣдствія текущихъ событій, то, но мпѣнію одной губернской

земской управы, „на памяти живущихъ поколѣній такого труднаго года еще не

было". Пироговская врачебно-продовольствепная комиссія, оказывающая но нреж-

нему номощь голодающнмъ, сдѣлала ассигнованіа для пострадавпіихъ въ текущемъ

году въ Казанской, Нензенской, Самарской, Симбирской, Смоленской, Тульской

и трехъ уѣздахъ Уфимской губ.; на эти средства устраиваются въ нервую оче-

редь школьныя сюловыя, дающія возможность правилыіаго занятія въ

школахъ, скоро поіребуется носылка врачебно-продовольственныхъ отрядовъ для

оказанія общей помощи въ особенно нострадавшихъ мѣсіносіяхъ и въ первую

очередь семьямъ нризванныхъ на войну и убитыхъ. Однако

средства кранне скудны и почти всѣ нсчерпаны вышеуказанными назначеніями.

Комиссія обращается къ русскому обществу, всегда относившемуся сочувственно

къ врачебно-нродовольственной работѣ Пироговскаго Общесіва, не забывать о

нуждающейся деревнѣ и оказать н въ этомъ году поддержку дѣятельности Ко-

миссіи.

Поясертвованія нанравляюіся но адресу: ІІравленіе Пироговскаго Общесіва.

Москва, Сущевская ул., д. 18. кв. 15 (тел. 64—97).

Предсѣдатель Комиссіи Л- Жбанковъ.

Секретарь Комиссіи Б. Галецкій.

19 двкабря 1914 г.
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Отчетъ по сбору пожертвованій.
Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 13 декабря по 31 декабря 1914 г.

На нужды, связанныя съ военнымъ временемъ:

Неизвѣстный 1 р. По квижкѣ № 2, квит. № 1 — '26, 76 р. 70 к. Обще-
ство производства цемепта, Москва — 127 р. 65 к. Служащіе Петроградсг.ііго
Общества надзора за паровыми котлами — 18 р. 35 к. Разпыя лица черезъ Ров-
непское Общество Взаимпаго Кредита —25 р. 21 к. Разныя лица черезъ Облов-
ское Общество Взаимпаго Кредита — 16 р. 23 к. Н. и Н. Бременко— 10 р.

Самтродское Купеческое Общество Вз. Кредита — 6 р. 60 к. г. Михалевичъ— 1 р.

60 к, Устюжепское Общество Взаимпаго Кредита — 23 р. 45 к. В. А. Рѣзцовъ — 5 р.

Разпыя лица черезъ М. И. Жупько— 9 р. Кущевское Общество Взаимнаго Ере-
дпта — 2 р. 50 к. П. К. Глазковъ — 3 р. ГуляГшольское Общество Взаимнаго Крс-
дита — 23 р. 33 к. Черезъ книгоиздательство А. Каспари— 45 р. — Всего 394р,62 к.

На помощь бѣженцамъ:

В. Катепева 25 р.

На помощь семьямъ запасныхъ:

Орапіепбаумское ссудо-сберегательпое Товарищептво— 200 р. Группа рабо-
чихъ граверной мастерской Жакоръ— 29 р. 58 к. А. Половипкинъ— 10 р. А. А.
Титовъ — 17 р. Правлепіе Петроградскихъ товарныхъ складовъ— 66 р. 70 к.

Всего 323 р. 28 к.

На организацію госпиталей имени И. В. 3. О-ва:

Жильцы дома Верстратъ, содерж. кров. — 45 р. Д. А. Бочаговы, содсрж.

кровати —30 р. В. Катепева— 50 р. Слушательпицы Высшихъ Жепскихъ Курсовъ,
содерж. 5-ти кроватей— 600 р. К. К, Арсепьевъ, содерж. кровати — 30 р. Педа-
гогич. персопалъ Коммерч. училища Т-ва преиодавателей, содерж. кровати—30 р.

Редакція журнала „Родпикъ", содерж. кров.— 30 р. Гимназія 0. Кульжинской,
содерж. 4-хъ кроват.— 120 р. П. И. Цвѣтаева, содерж. кровати— 30 р. Петроград.
Отдѣлепіе редакціи „Утро Россіи", еодерж. кровати — 30 р. Коллективъ XI гин-

назіи, содерж. кровати — 30 р. П. П. Пальчинскіе, содерж. кровати — 30 р. Союзъ
Драмат. и Музыкальн. Писателей, содѳрж. 5 кроватей— 400 р. 3. А. Жилкина,
содерж. кровати — 30 р. В. Иванова 125 р. Служашіе и рабочіе конторы Рыдзев-
скаго, содерж. кровати— 90 р. Трудовая группа, содерж. 3-хъ кров. — 90 р. Слу-
жащіе И. В. Э. О-ва, содерж. кровати — 30 р. Служащіе И. В. Э. О-ва, иа

улучшеніе — 17 р. 33 к. Редакція „Современнаго Слова", содерж. кров. — 30 р.

Служащ. дома призрѣн. Тименкова-Фролова, содерж. кроват.— 30 р. А. Балашева.
содерж. кровати— 60 р. Содерж. кровати имени А. Шахова— 30 р. 0-во Жея-
щинъ-юрисювъ, содер;к. кров. — 30 р. Петроград. Окружное Страховое Т-во, со-

держ. 5-ти кроватей— 150 р. Всего 2.167 р. 33 к.



— 15 —

На понощь населенію Царства Польснаго:

0-во потребителей сдужащихъ Владикавказской жел. дороги — 200 р. А. Гур-

финкель — 5 р. П. Соловьевъ— 3 р. В. Матвѣевъ — 5 р. 0-во земскихъ служащихъ

Кіевск. губер. — 167 р. 51 к. А. П. Трындинъ — 10 р. Татарбунарское Коммерч.

0-во Взаимнаго Кредита — 1і р. 28 к. Статистическое Отдѣденіе Смоленск. Губѳрп.

Земгк. Управы — 184 р. 55 к. Литературнб - Художественноо 0-во Курляид. гу-

бсрніи — 800 р. Всего 1386 р, 34 к.

На помощь населенію пострадавшему отъ военныхъ дѣйствій:

Нижнеудинскій Дамскій Комитетъ- — 300 р. Комитетъ при строительномъ

Управленіи Аккерманской ж. д, —402 р. 05 к. Всего 702 р. 05 к.

На питательные пуикты для дѣтей въ районѣ Западнаго театра

военн. дѣйотвій:

Группа служащихъ О-ва для продажи издѣлій Русск. Металлур. завода

„Иродамета" — 631 р. 22 к,

На теплую одежду:

0-во крестьянъ с. Тридубъ, Подольск. г,- —235 р, 28 к.

На помощь неселенію Бельгіи:

Литературно-Художественное 0-во Курлянд. губ. — 400 р.

На Рождественскіе подарки:

Черезъ книгоиздательство А. Каспари — 5 р.

Итого 6.270 р. 12 к.

Всего съ преждепоступившими 86.559 р. 80 к.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.
Издатель:' Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

въ лицѣ уполномочепнаго Д. И. Рихтера.

Типографія I. Лурье и К 0 . П-дъ, Гороховая, 48.



I

Въ 1915 году
*

ИЗВЪСТІЯ
Императорскаго Вольнаго Зкояом^чвскаго Общества

будутъ выходить въ прежнемъ размѣрѣ, 2 раза въ мѣ-

сяцъ, и будутъ разсылаться всѣмъ членамъ Общества.

Прочія лица, учреікденія и общественныя организаціи,

желающія получать „ИЗВЪСТІЯ" должны внести въ

канцелярію И. В. Э. О. (Забалканскій пр., 33) за 4 мѣ-

сяца 1915 г. (Январь —Апрѣль) — 1 руб. 50 коп.

Редакторъ — Б. Б. Веселовскій.

I І|РУ д ы
Императормго Вольнаго Эгояомпсваго Общепва

(Издаются съ 1766 года). •

Журналъ сельско-хозяйственный и экономическій. за-

ключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности Импе-

раторскаго Вольнаго Экономическаго Общества-, выходитъ

книжками 6 разъ въ юдъ.

Цѣна съ доставкой и пересылкой 3 рубля въ годъ.

Рсдакторъ— В. Я. Яковлевъ.

Подписка принимается въ помѣщеніи Общества:

Петроірадъ, Забалканскій проспектъ,


