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Движеніе въ пользу прекращенія или хотя бы значительнаго
ограниченія винной торговли продолжаетъ расти; отовсюду при-
ходятъ вѣсти о ходатайствахъ въ этомъ смыслѣ земскихъ со-

браній, городскихъ думъ, сельскихъ обществъ, волостныхъ схо-

довъ и отдѣльныхъ группъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ едннодушно
свидѣтельствуютъ о полномъ перерожденіи, о коренномъ измѣ-

неніи всего обиходнаго уклада рабочаго и крестьянскаго насе-

ленія, въ связи съ проведеніемъ съ начала войны, запрещенія
торговли виномъ. Появился новый покупатель въ деревнѣ, ожи-

вились мѣстами, несмотря на переживаемый тяжелыіі моментъ,
торговыя операціи, покупательная способность населенія воз-

расла.
Вмѣстѣ съ этимъ отмѣчается также и наростаніе опредѣ-

ленныхъ культурныхъ запросовъ у населенія, которое оказалось

оторваннымъ отъ вина. Такъ или иначе вино заполняло огром-

ную область интересовъ и устремленія массъ населенія, теперь

это взято, отнято у него, въ силу чего долженъ былъ образо-
ваться извѣстный пробѣлъ. Въ настоящее время этотъ пробѣлъ



въ значительной мѣрѣ заполняется разрядомъ нервной энергіи
массъ въ сторону происходящихъ военныхъ событій,и поэтому

вопроеъ о томъ, чѣмъ и какъ замѣнить то мѣсто, которое въ

народномъ обиходѣ занимала „водка", даетъ чувствовать себя
еще очень остро. Но въ дальнѣйшемъ, если только оцѣнивать

серьезно попытки водворить у насъ трезвость, онъ долженъ не-

сомнѣнно встать во весь ростъ Палліативами и полумѣрами

разрѣшить его нельзя: тутъ требуются и крупныя средства и

много усилій со стороны государства и общественныхъ органи-

зацій. И нельзя медлить.

Необходимо теперь же ясно отдать себѣ отчетъ, что тре-

буется для успѣшной, прочной, борьбы съ глубоко проникшимъ

въ обиходъ нашей жизни „пьянствомъ".
Надъ этой задачей должны одинаково работать и органы

мѣстнаго самоуправленія — земства и города, — и кооперативы, и

различныя ирофессіопальныя общества, и учительскія общества
и такія организаціи.какъ Московское Общество Грамотности.

П о р а, не ограничиваясь ходатайствами объ ограниченіи
торговли, выдви.нуть нѣчто положительное и ско-

рѣеприступитькъпроведеніювъжизнь ряда не-

обходимыхъ культурныхъ мѣропріятій.

Пьянство — въ его специфической обстановкѣ— является у

насъ глубоко вкоренившимся соціальнымъ зломъ, оно не стоитъ

одиноко, оно порождено цѣлой совокзшностью глубокихъ при-

чинъ, и, поэтому, борьба съ пьянствомъ — если, повторяемъ, от-

носиться къ ней съ надлежащей серьезностью, — долл^на вестись

на широкомъ фронтѣ, въ самыхъ различкыхъ областяхъ и раз-

нообразными пріемами.
Мы не будемъ въ данный моментъ останавливаться на

этомъ подробнѣе; полагаемъ, что сказанное само собой по-

нятно, — необходимо, конечно, въ корнѣ измѣнить рядъ основ-

ныхъ моментовъ.

Въ такой постановкѣ данный вопросъ пріобрѣтаетъ серь-

езный общій интересъ. И крайне важно, какъ мы уже отмѣтили,

чтобы различныя культурныя общества и организаціи теперь же

сосредоточили на этомъ вопросѣ свое вниманіе; кооперативы,

земства, города, профессіональные союзы и проч., и проч., каж-

дое въ сферѣ своего опыта и соприкосновенія, могутъ освѣтить

этотъ универсальный воиросъ русской жизни и намѣтить наи-

болѣе пригодныя мѣры для его разрѣшенія.

Только въ такомъ случаѣ мы окажемся на должной высотѣ,

когда рѣчь зайдетъ о превращеніи временной мѣры въ мѣру

органическую. Сельско-хозяйственныя и т. п. общества должны
озаботиться разработкой вопроса о вліяніи пьянства на хозяй-
ственную жизнь населенія, земства и просвѣтительныя организа-
ціи о роли пьянства, какъ тормаза въ дѣлѣ кз^льтурнаго пре-

успѣянія страны.

Было бы крайне желательно, чтобы то или др^тое цент-
ральное Общество взяло на себя трудъ по объединенію
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такой работы на мѣстахъ. Въ частности, были бы весьма

ивесьма необходимы спеційльныя анкеты, для освѣ-

щ е н і я „п ь я н а г о" вопроса во всемъ его объемѣ.

ДруЛиыми общими усиліями дѣло борьбы съ „пьянстйомъ"
сдѣлаетъ, такимъ образомъ, крупный іиагъ впередъ, — будутъ
уяснены въ цѣломъ и въ подробностяхъ ближайшія задачи дѣй-

ственной работы на мѣстахъ, будутъ намѣчаться вмѣстѣ съ тѣмъ

и способы достиженія этихъ задачъ. Запрещеніе и ограниченіе
винной торговли это —-лишь первый шагъ въ дѣлѣ искорененія
-алкоголизма; на обществѣ лежитъ теперь большая отвѣтствен-

ность, и оно должно сказать свое слово по этому вопросу, въ

полномъ объемѣ. На очереди дѣйствительная реализація борьбы
съ „пьянствомъ".

Б. Веселовскій.

Имперагорское Вольное Экономичеокое Общеотво во время

войны.

0 с о б а я К 0 м и с с і я п о ц.з ы с к а н і ю м ѣ р ъ б о р ь б ы с ъ э к о н о-

м и ч е с к о й дезорганизаціеіі с т р а н ы и но оказаніюпомо.щи п [) я-

-м ы м ъ и косвеннымъ жертвамъ войны. Ута комиссія, избранная въ

общемъ собраніи И. Вол. Эк. Общества 3-го августа, имЬла за врсмя съ мо-

мента ея учрежденія но 29 сентября одипнадцать совмѣстныхъ съ Совѣтомъ

Общества засѣданій. ІІервыя три засѣданія (4, 6 и 7 августа) явдядись какъ

бы продолженіемъ общаго собранія 15. Ук. Общества 3-го августа и былп посвя-

щены дальнѣйшему развитію общихъ положеній, принятыхъ въ этомъ соб|іапіи,
а такжс блнжаншому выясненію направлепія и формъ дѣятельности Л. В. Эк.
Общества въ настоящее время. Иослѣ всесторонняго обмѣна мнѣпій па атихъ

засѣдаиіяхъ. Комиссія нризнала, что нужды настоящаго времени требуютъ со

стороны Вол. р. Общества, кромѣ теоретической разработки нѣкоторыхъ вопро-

совъ, осуществленія также извѣстныхъ практическихъ мѣропріятій: въ результатѣ

этихъ же засѣданій явилось, между прочимъ, онубликованное отъ нмепи Вод.
Эк. Общестна воззваніе. На послѣднемъ изъ отмѣченныхъ трехъ засѣдапій

(7 августа) рѣшено было открыть сборъ ножертвовапій на нужды военпаго вре-

мени, для чего при Комиссіи и былъ учрелгденъ особый оргапъ ея (1 Отдѣлъ ея),

вѣдающій таковымъ сборомъ; тогда же учреждепъ н II Отдѣлъ „снравркъ и

сношеній", въ связи съ выдвинутымъ многими членами и прнпятымъ КомнсЫей
пожелапіемъ, чтобы Вол. Эк. Общество взяло па себя носредничество въ сно-

шепіяхъ между различпыми мѣстными общественными организаціями и централь-

ными правительственными учрежденіями (поззке этотъ отдѣлъ переименованъ въ

отдѣлъ „экономическихъ мѣропріятій").

Послѣдующія 8 засѣданій (еженедѣльпо по попедѣльникамъ) носили уже

характеръ очередпыхъ. По мѣрѣ того, какъ выяснились тѣ или другія пужды

нашего времени, требующія активпаго участія въ разрѣшепіи ихъ общественныхъ
органпзацій, въ засѣданіяхъ Комиссіи возбуждались соотвѣтствующіе понросы,
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намѣчались и разрабатывались иути осуществленія необходимыхъ мѣронріятій ш

учреждались для нроведенія нослѣднихъ спеціальные органы. Въ засѣданік

11-го августа, была признана, между прочимъ, необходимость общественноі
помощи бѣженцамъ изъ района военныхъ дѣйствій и при Комиссіи учрежденъ

III Отдѣлъ, имѣющій своей задачей организацію таковой помощи.

Въ засѣданіи 18 августа, по докладамъ отдѣльныхъ члеповъ, Особая
Комиссія, совмѣстно съ Совѣтомъ Общества, рѣщила организовать сиабженіе
лазаретовъ неболыпими библіотечками, открыла сборъ ножертвов-аній кііигами. ;

журналами и газетами и учредила для осуществленія этого начинанія особый
органъ — ІУ Отдѣлъ Комиссіи. Въ этомъ же засѣданіи Особая Комиссія выдѣлила
изъ своей среды групиу членовъ для организаціи мѣръ содѣйствія городскимъ

и земскимъ попечнтельствамъ, несущпмъ въ настоящее время новыя для нихъ

и очень отвѣтственныя функціи но обезпеченію лицъ, призваиныхъ на войну.

Эта грунпа привлекла къ участію въ своен работѣ представителей почтв

всѣхъ попсчительствъ г. Иетрограда и его пригородовъ и образовался Т отдѣлъ
Комиссіи. 18-го же августа, по докладу II отдѣла, Комиссія признала жела-

тельпымъ изданіе еженедѣльнаго органа „Нзвѣстія 11. В. 1)к. Общества" к

нросила Совѣтъ Общества принять мѣры къ осуществленію этого изданія.
25 августа, заслушавъ сообщеніл о необходимости В. Эк. Обществу принать

участіе въ дѣлЬ устроиства лазаретовъ для рапеныхъ, Комиссія постановила

учредить лазаретъ ииени Ы. В. '(1к. Общества н образовала для организаціи
лазарета VI отдѣлъ, развившій впослѣдствіи широко свою дѣятельность и объе-
дпнившій около себя рядъ общественныхъ группъ. Въ засѣданіи 1-го сентября
были приаяты мѣры къ усилеиію сбора пожертвовапій (выбраны особые уполно-

моченные по г. Петрограду), разсмотрѣнъ вопросъ объ организаціи чтеній для

ранепыхъ и проведены пѣкоторыя внутреннія организаціоппыя изнѣненія въ.

работѣ Комиссіи.

Образовавъ за это время 6 отдѣловъ. Комиссія, разсматривая въ

своихъ засѣданіяхъ общіе принципіальные и основные организаціонные вопросы

дѣятельности этихъ органовъ, сохранила за собою функціи объсдиняющаго ихъ

центра. Съ 8-го сентября нредставители каждаго отдѣла ежепедѣльно въ засѣ-

даніяхъ Комиссіи дѣлаютъ кратііія сообщенія о работѣ отдѣловъ за истекшую

недѣлю, причемъ понутно обсуждаются валінѣйшіе вопросы, выдвигаемые текущей
работой отдѣловъ и требующіе общаго заключспія Комиссіи или ассигнованія
средствъ.

Кромѣ вопросовъ дѣятельности самаго В. Эк. Общества, вызваппой иуждами

военнаго времени, въ засѣданіяхъ Комиссіи разсмотрѣпъ рядъ соотвѣтствующихъ

ходатайствъ и предложеній изъ провипціи. Усилепіе въ этомъ отношеніи сно-

шеній съ мѣстпыми организаціями и общественными группами выдвинули иа

очередь вопросъ о внесеніи больщей организованности въ совмѣстную работу
Вол, Эк. Общества и мѣстныхъ силъ, каковой вонросъ и былъ поставленъ

на обсужденіе въ засѣданіи 22-го сентября. На этомъ засѣданіи рѣшено имѣть.

уполномоченныхъ И. Вол. Эк. Общества на мѣстахъ, по примѣру того, какъ-

это практиковалось въ отиошеніи продовольствепной номощи населенію въ неу-

роікайныхъ губерніяхъ.

Для проведенія въ жизнь этой мѣры въ засѣданіи 29-го сентября былъ
поднять вопросъ о желательпости поѣздокъ на мѣста отдѣлышхъ членовъ О-ва^.
съ цѣлыоближе ознакомить мѣстныхъ дѣятелей нѣкоторыхъ центровъ съ рабо-
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тою И. Вол. '.)к. Общества. Въ этомъ же засѣданіи Комиссія поручила В. И.
Чарнолускому, Л. И. Лутугину, 15. В. Каррику и А. А. Калюжному разработать
вопросъ и представить докладъ объ организаціи для раненыхъ художественнаго

чтенія п кондертовъ,

Отдѣлъ первый. Въ теченіе 22 — 29 сент. поступило пожертво-

ваній 8252 р. 05 к. (см. въ кондѣ №).
Отдѣлъ второй. Въ засѣдаиіи 27 сентября былъ прочитанъ докладъ

,Д. И. Рихтера „0 мѣрахъ борьбы съ недородомъ 1-', (докладъ будетъ напечатанъ

въ ириложеніи къ № 5 „Извѣстій") и сдѣланы Д. И. Рихтеромъ слѣдующія,

яринятыя Отдѣломъ предложенія; 1) выдѣлить изъ среды Отдѣла комиссію по

разработкѣ вопроса о реализаціи хлѣбовъ настоящаго года на слѣдующихъ осно-

ваиіяхъ: а) часть урожая, остающагося за удовлетворепіемъ продовольственныхъ

потрббностей, должна быть ликвидирована при возмолшо выгодныхъ для крестьян-

скаго населенія условіяхъ, по возможности минуя скупщиковъ и спеку-

лянтовъ; 6) такъ какъ за удовлетвореніемъ потребностеп внутренняго рынка,

считая въ томъ числѣ и поставку на иужды арміи, все же останется излишекъ

хлѣба, который можетъ быть ироданъ за безцѣнокъ, —нанр., па уплату податей
необходимо принять мѣры, чтобы хлѣбъ остался у населенія. Необходимо просить

комиссію разработать вопросъ объ облегченіи сборовъ и повинностей съ населенія
и о пріисканіи другихъ йсточниковъ дохода для пуждъ государства и земствъ,

2) просить продовольственную комиссію И. В. Э. 0. продолжать свою дѣятель-

лоеть, 3) выдѣлить изъ среды Отдѣла комиссію для разработки вопроса о ско-

товодческомъ кризисѣ на сѣверѣ Россіи.
Кромѣ того Отдѣломъ приняты слѣдующія пожеланія; Ііросить совѣтъ

И. В. Э. 0.; 1) обратить вниманіе правительства на необходимость организо-

вать продажу хлѣба по заготовительнымъ цѣнамъ черезъ Общеземскую Органи-
зацію, 2) обратить внимапіе правительства на необходимость усиленной помощи

населепію мѣстностей пострадавшихъ отъ непріятельскаго нашествія, 3) обратиться
ко всѣмъ обществеііііымъ организаціямъ съ указаніемъ па иеобходимость уси-

ленной общественнон номощи населенію упомянутыхъ мѣстностей, 4) обра-
тить вниманіе иравительства на необходимость выдачи ссудъ на заготовку

кормовъ не только земствамъ, но и сельск.-хоз. обществамъ и коонеративамъ.

Отдѣлъ чствертый. За мипувшую недѣлю пожертвованія книгами и

журналами поступили отъ слѣдующихъ лицъ: от^кн. маг. Н. II. Карбасникова- —

•625 кн.; отъ редакціи „Дружескія рѣчи" — 214; отъ Кпигоиздательства „Нро-
свѣщеніе" — 119;черезъ кн. складъ г Жизнь иЗнаніе" — 191; отъ издателя жур-

нала „Родина", Каспари — 1870 кн. и 72 компл. журнала; отъ Русскаго
Книж. Т-ва „Дѣятель" - 13.015 ки., черезъ Тов. „ДЬятель" — отъ Абрамсона —

248, Аккермана— 163, Сюттѣева — 157, Нетрова, Федорова, Востросаблина и

Вогданова; черезъ Саламандру, „Женскій Клубъ", Правленіе Влад. ж. дор. н

Климонтовича; отъ Об-ва „Ясли", 06— ва Грамотпости, Нодвижного Музея; отъ

журнала „Лѣсъ"; отъ М. В. Ватсонъ- — 120 экз. евангелій; отъ Макарова, Са-
мойлова, Раевской, ген. Макарельскаго, Симановича, нроф. Никитскаго, Стасо-
вой, др. Д. Н. Никольскаго, Тарховой, Дендевиль, Романовой, Нетера, Смнр-
нова, Анастасьсвой, Рыжкова, Качалова и мн. др. Всего за недѣлю поступило

•бодѣе 18000 ішигъ.

Иосланы библіотечки въ слѣдующія мѣста; въ Краоносельскій лазарѳтъ- —■

5 ящиковъ; Вятскій губер. Комитетъ — 8; Костромскую Губ. Зем. болыіицу —

€; Кинешм. Зем. Уир. — 6; Юрьевецъ — 3; Нерехту — 2; Кологривовъ — 2; Старую
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Руссу— 1; Сумы— 1 большой ящикъ; Ахтырку— 1 большой ящикъ; Богодуховъ —

2,брльшихъ ящика; Зубцовъ— 1; Торжокъ —2; Старицу— 1;, Красвый Холмъ—
1; Бышніи Болочекъ— 2; Битебскъ— 4; Екатеринославъ— 5; Иермь— 24; Моги-
левъ-— 1; 0су--2; Угру— 1; Пензу— 1 ящ.; въ Лазаретъ Московскаго Благотво-
рнтелыіаго Общества— 1 ящикъ; Лазаретъ нменн Бел. Княжны Олыи Нико-
лаевны— 1; въ Бленинскую Клинику— 1; въ Алексѣевскую Общину Кр. Кр. для

санитарнаго ноѣзда— 1; въ Лазаретъ Казанскаго Собора— 1; въ Лазаретъ
устраиваем. средствами адвокатскаго сословія — 1. Бсего отнравлено въ 9.1 ящикѣ

около 25000 кн.

Бопросъ о безплатной нересылкѣ книгь, наконецъ, нолучилъ нѣкоторое

разрѣшеніе. Отдѣлъ Боенныхъ Сообщеній Гл; Унравленія Генералыіаго ИІтаба
увѣдсмляетъ, что, согласно послѣдовавшаго Бысочайшаго соизволенія, перевозка

ножертвованій въ дѣйетвуюшую армію производится на счетъ казны по воин-

скимъ документамъ, выдаваемымъ Отдѣломъ Боенныхъ Сообщеній.

Отдѣлъ шестой. Бъ теченіе минувшей педѣлн поступнли новык

заявленія о желаніи содержать кровати въ лазареіѣ Б. У. 0.: отъ правлевія

Саюза Драматнческихъ и Музыкальныхъ писателей (1 кровать), отъ Докучаев-
скаго Почвеннаго Комитета (1 крбвать), нрдагогнческаго нерсонала и родителеі

учащихся женской гимназіи М. Д. Могиляпской и отъ г-жи Завадской ялъ

Японіи (1 кровать). Понечителемъ лазарета И. Б. Э, Об-ва избранъ Совѣтомъ
вице-президептъ об-ва Л. И. Лутугинъ.

Ііа одномъ изъ послѣднихъ засѣданій Отдѣла избраны комиссіи: дл»

разбора нредложеній личпаго труда, для выработки проекта инструкдіи во-

печительскому совѣту и для временнаго завѣдыванія хозяйственвой частью грсіш-

таля. Комиссіи бти приступили уже къ работамъ.

Иродовольственная комиссія. Бъ засѣданіи 25 сснтлбрл лродо-

вольственная комиссія подъ предсѣдатсльствомъ А .,М. Колюбакина обсужда.іа

вонросъ объ организаціи нродовольственной кампаніи. Бъ обшемъ урожай подучилса

нестрый и изъ ряда мѣстностей, въ коюрыхъ былъ пеурожай хлѣбовъ, лишь пять

губерній памѣчаются какъболѣе пострадавшія (Казанская, Орловская, Тульская, Шн-
зенская и Иовгородская). Но и въ этихъ губерніяхъ, нривимая во вниманіе возмож-

ность вьоза изъ урожайныхъ губерній, въ которыхъ нельзя ликвидировать избыіокъ
нутемъ экспорта за границу, возможна борьба съ нослѣдствіями пеурожая гссудар-

ственными мѣропріятіями. Хуже обсюитъ дѣло съ восточными, сѢб.-восіочііыми и

частью черноземными губерніями, въ которыхъ оказался весьма снльный неурож;'й

травъ; но организовать помощь кормовыми средствами Б. Ок. Общество не ыозкетъ и

но недортатку средствъ, и но отсутствію той организаціи, коюрая моглабы на себя

взять это дѣло. И здѣсь надо бороться съ нуждою обще-государсівсниыми, а не-

частнымн средствами. Бъ то же время сейчасъ есть рядъ мѣслюстей разоренвыхъ

ненріяіельскимъ нашествіемъ. Тамъ населеніе частью совершеино лишеио всякихъ.

средствъ къ существованію, а иельзя не признать, что эти бѣдствія, особо павшія
на населеніе нриграннчныхъ губерній Царства ІИольскаго, вытекаютъ изъ общихъ
условій военнаго времени переживаемаго страной, и особая тягость ихъ ноложеіпя

должна найіи откликъ и номощь со стороны общественныхъ организацій всей
страиы. Бъ силу эюго иродовбльственная комиссія считала иужиымъ пмѣющіясл
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въ ея распоряжепін средства паправить въ губерніи Ц. Польскаго для открытія

тамъ столовыхъ, пекаренъ, раздаточныхъ нунктовъ н ироч.

Было бы желательно, чтооы и другія общественныя оргапизацін откликну-

лись на этотъ призывъ и начали свою работу, ІІе менѣе необходимъ и притокъ

пожертвованій въ В. Эк. Общ. для этой дѣлн.

Хроника внутренней жизни.

Всероссійскій земскій союзъ.

Ио желавію ген. Брусилова главнымъ комитетомъ всероссіискаго земскаго

союза въ настоящее время приготовленъ первый санитарный отрядъ для

отнравки па театръ военныхъ дѣйствій. Бъ составъ отряда вошлн

3 врача, 4. фельдщера, 6 сестеръ и братьевъ милосердія и 15 сашиаровъ.

Два — три санитара знаютъ языки тѣхъ мѣстностей, куда направляется отрядъ.

Отрядъ нредполагаетъ развернуть подвижііон госпиталь па 100 кроватей, изъ

него будутъ командпроваться отряды на поле сраженія. Отрядъ будетъ устраи-

вать также перевязочно-питательные пункты. Отрядъ выѣхалъ 24 сент.. вмѣстѣ

съ нимъ ѣдутъ унолномоченный отряда Н. М. Родзянко (сынъ предс. Г. Д.) и

помощникъ его, чл. Г.- Д., В. А. Маклаковъ. При отрядѣ будутъ три автомо-

биля для неревозки раненыхъ и грузовъ, пять палатокъ, три походныхъ кухни,

14 повозокъ и нр, Отрядъ ианравляется въ Кіевъ, откуда, захвативъ лошадей,

отбудетъ на театръ военныхъ дѣйствій. Такихъ отрядовъ будетъ организовано

еще три. Уполномоченнымъ второго отряда будетъ предсѣдатель уфимской уѣзд-

ной унравы К. П. Харитоповъ; унолномоченнымъ третьяго отряда — М. Д.
Ершовъ, а четвертаго отряда— А. С. Усовъ. Два отряда отправятся къ австрій-

скому театру военныхъ дѣйствій, два — къ прусскому. Для всѣхъ отрядовъ нроек-

тируется организовать обшій складъ, который будетъ иодучать всѣ необходимые

предметы изъ московскаго склада союза и въ свою очередь будетъ питаті, другіе,

второстепенные, склады на театрѣ военныхъ дѣйствій. 2, 3 и 4-й отряды будутъ

отправляться каждый черезъ недѣлю. Снабженіе отрядонъ необходимыыи пред-

метами ііѣшено выдѣлить въ отдѣльную организацію, для завѣдыванія которою

рѣшено нригласить Н. И. Илышскаго, завѣдующаго статнстическнмъ отдѣломъ

уфимской губ. земской управы.

17 сентября изъ Москвы выѣхали пять санитарныхъ ноѣздовъ, прйгото-

вленныхъ всероссійскимъ земскимъ союзомъ. Поѣзда ати являются первыми изъ

посылаемыхъ на театръ военныхъ дѣйствій. Бо главѣ поѣздовъ стоятъ уполно-

моченные союза Ковалевскіи и Полнеръ, нричемъ Н. Н. Ковалевскій останется

во все время эвакуаціонной дѣятельности союза на театрѣ военныхъ дѣйствій

для выясненія могущихъ возникнуть иа мѣстѣ разнообразныхъ нуждъ и для

удовлетворенія этнхъ нуждъ, по соглашенію съ военпымъ вѣдоыствомъ. Т. И.
Полнеръ ѣдетъ со спеціальной цѣлью наблюденія за санитарными поѣздами во

время ихъ дѣйствія, для устранеиія могущихъ оказаться педочетовъ. Такъ-назы-
ваемый „кадръ" сапитарнаго поѣзда состоитъ пзъ шести вагоповъ; изъ нихъ

два классныхъ для персонала и антеки, вагонъ-кухня н три вагопа съ матеріа-

лами для оборудованія товарныхъ вагоповъ; каждый такой „кадръ" по нрнбытін

на мѣсто, въ теченіе трехъ часовъ, развертывается въ саиитарный ноѣздъ на 400
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ранѳныхъ, принимая въ свой составъ 33 товарныхъ вагона; въ одномъ изъ ваго-

новъ устраиваѳтся иерсвязочная. Калслый поѣздъ обслуживаютъ 2— 3 врача,

3— 4 фѳльдшѳрицы или студѳнта-мѳдика, шесть сестѳръ милосѳрдія, 34 сани-

тара и завѣдующій хозяйствомъ. При слѣдованіи на театръ военныхъ дѣйствій

пять кадровъ соединяются воедино и могутъ принять 2,000 раненыхъ. ГІредпо-
лагаѳтся каждую недѣлю отправлять по такому соединенному поѣзду, всего жѳ

изготовлѳно 50 кадровъ, ісоіорые обошлись союзу по 18,000 руб. каждый.
Содѳржаніѳ ихъ будстъ стоить по 8,000 р. въ мѣсяцъ при обслуживаніи внут-

рѳннихъ губерпій и по 10,000 р.— при эвакуаціи раненыхъ непосрѳдствеппо съ

театра воѳнныхъ дѣиствій.

Вопросъо согласованіи смѣтъ общѳзсмскаго и обще-
городского союза обсуждался 19 сентября и выяснилѳсь, что смѣта

по оказанію помопш жертвамъ войны прежде исчислялась до ІО^ 1/^ милл. р.;

тѳперь она увелпчится, такъ какъ число ранѳныхъ исчисвепо въ большемъ раз-

мѣрѣ, чѣмъ прежде, и кромѣ того устаповлсны новыя заданія для дѣятельности

обоихъ союзовъ. Общее количество кроватей для рапѳныхъ, привозимыхъ во

внутреннія губерніи, опредѣляется теперьвъ 270,000, вмѣсто прежнихъ 204,000.
Изъ повыхъ заданій намѣчѳно тѳперь спаряжѳніе воиновъ, воз-

вращающихся домой изъ госпиталей, устройство иитатель-

ныхъ пунктовъ по пути слѣдованія рапеныхъ съ тѳатра

войны п посылка питательно-пѳревязочныхъ отрядовъ в ъ

арміи. Кромѣ того придется кормить паселеніе въ мѣстностяхъ,

пострадавщихъ отъ войны. Питаніе мирпыхъ жпте-лѳй, по-

страдавшихъ отъ войны, предполагается пронзводить преждѳ всего въ

Холмской, Люблинской и др. губерніяхъ. Разработка смѣтъ не задержитъ выдачи

авансовъ нзъ казны для дальнѣйшей дѣятельпости обоихъ союзовъ.

Согласно ностановленія особаго совѣщанія, совѣтъ министровъ 18 сент.

прнзналъ возможнымъ отпустпть въ распоряженіе земскаго

союза 15 мил. р.

Въ губернскомъ московскомъ комитетѣ было рѣшено: обору-
довать 8 санитарныхъ поѣздовъ для Московской губ., каждый на 400 ране-

ныхъ, по новому типу. Въ этихъ поѣздахъ четырѳ вагона 4-го класса предпа-

зпачаются для тяжело-раненыхъ п будутъ имѣть соотвѣтствующія присиособленія
въ видѣ висячихъ кроватей, а остальные семь вагоновъ 4-го класса для легко-

раненыхъ будуіъ имѣть мѣста съ сидѣньями. Во всѳмъ поѣздѣ будѳтъ сквозной
проходъ между вагопами.

Московскій губ. земскіи комитетъ иредполагаеіъ выпускать „Взвѣстія

г у б е р н с к а г о з е м с к а г о_ к о м и т е т а". „Извѣстія" проектируется выпускать

ио возможности одинъ разъ въ нецѣлю и во всякомъ случаѣ пе рѣжѳ двухъ

разъ въ мѣсяцъ. Объемъ „Извѣстій" не болѣе пятп печаіныхъ листовъ въ

мѣсяцъ. Программа лѵурнала слѣдующая: дѣяіельность московскаго губѳрнскаго и

уѣздныхъ комиіѳтовъ въ главныхъ чертахъ; важиыя цостановленія губернскаго
комнтеіа; распоряженія правителъстБа и Боепнаго вѣдомства и постановлѳнія

главнаго комиіеіа всероссійскаго зсмскаго союза, имѣющія оіношсніе къ дѣятель-
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постіі губйрнскаго комитета, а также постаповлопія Ьрасяаго Креста и уѣздныхъ

комитетовъ; сообщенія о дѣятельности земскихъ и городскихъ союзовъ и Общества
Ііраснаго Креста; хроника, мелкія свѣдѣнія; справочпый отдѣлъ. Извѣстія будутъ

печататься въ количествѣ 1,000 экземпляровъ. Стоимость изданія въ теченіе

шести ыѣсяцевъ онредѣляется въ 2,000 р. Комитетъ одобрилъ этотъ проектъ и

просилъ 11. В. Ііопова взять на себя ведепіе изданія.

ІІервый номеръ „Извѣстій" предположено выпустить въ возможно непро-

должителышмъ времепи.

Земская жизнь.

„Вѣстникъ Могилевскаго Зеиства" (Могилевъ губ.) обращается съ призы-

вомъ къ обществу присылать ему прочитапныя газеты, которыя ре-

дакція будетъ разсылать по деревпямъ.

Выборы въ западныхъ земствахъ были отложены; недавно было получепо

распоряженіе о производствѣ выборовъ на новос трехлѣтіе

въ ближайшее время тамъ, гдѣ опи еще не начинались,

Въ совѣтъ министровъ поступила докладная записка проф. Г. Е. Рейна о нре-

образоваши центральнаго п мѣстныхъ органовъ управленія врачебно-санитарнымъ
дѣломъ въ имперіи (объ учрежденіи главпаго управленія государствепнаго здраво-

охраненія).

Всероссійскій союзъ городовъ.

Новый составъ комитета союза: главноуполноыоченный— М, В. Чезпоковъ.
Замѣстителемъ главноуполномоченнаго избранъ Н. М, Кишкинъ, Товарищами
предсѣдателя избраны г. Арефьевъ (Тверь), Н. И. Астровъ и Н. Н. Щепкпнъ,
которому поручспо завѣдываніе бухгалтерскои и казначейской частью. Н. Н,
Лстровъ отказался, и вмѣсто него избранъ г. Сироткйнъ (Нижній-Новгородъ), Въ
гоставъ бюро, кромѣ президіума и завѣдующихъ отдѣлами комитета, Н. 11. Астрова,
А. А. Титова и В. Н. Литвинова, нзбраны Н. В. Тесленко и Н. Н. Гучковъ.

Нснолнительное бюро союза единогласно постановило припять участіе въ

о к а з а н і и витатедьиой п о ы о щ и н а т е а т р ѣ в о е н н ы х ъ д ѣ й-

ствій. Но предложенію М. В. Челнокова, бюро прнзнало необхбдимымъ соз-

д а т ь в ъ г о р о д а х ъ к о м и т е т ы с о ю з а п возложить па нихъ все дѣло

расходованія суммъ, ассигнуемыхъ союзомъ. Н. В. Теслепко поручено выработать
форму обращснія къ городамъ по этому вопросу.

По вопросу объ организаціи кружечпаго сбора въ пользу ранепыхъ

постановлено ходатайствовать передъ министромъ впутр. дѣлъ о разрѣшеніи

устройства такого сбора и назначеніи дня его. Кружечный сборъ долженъ быть
устроенъ во всѣхъ городахъ, примкнувшихъ къ союзу.

Окончено оборудованіе нерваго санитарнаго поѣзда всерос-

сійскаго союза городовъ. Ііоѣздъ этотъ носитъ пазваніе „Кадръ тыло-

ваго военно санитарнаго поѣзда № 64-й города Москвы. Организація всероссій-
скаго союза городовъ". Опъ состоитъ изъ восьми вагоновъ. Вагопъ перваго

класса отведенъ для врачебнаго персонала и сестеръ мнлосердія. Вагонъ 3-го іиасса

предназначенъ для санитарнаго отряда и служителей поѣзда. Два вагона, обору-
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дованные рессорными переносными койками-носилкамн, назначены для тяжело

раненыхъ. Особый вагонъ заиимаетъ антока съ ц|р'евязочной-операціонной. Кухня
иомѣщается въ особомъ вагонѣ. Два вагона занимаютъ вещевой и бѣльевой

цейхгаузы съ матеріалами для оборудованія вагоновъ 4-го класса н товарныхъ.

Ьадръ поѣзда іго»прибытін на мѣсто, въ дѣйствующую армію, можетъ быть
разверпутъ въ санитарный поѣздъ па 600 раненыхъ, прииявъ въ свой составъ

свыше 30-ти товарныхъ вагоповъ. Поѣздъ оборудованъ свонмъ телефопомъ.
Поѣздъ обслужнвастся двумя врачами, студентомъ-медикомъ 4-го курса, шестыо

ссстрами милосердія и 30-ю санитарами. Этотъ поѣздъ отнравлепъ изъ Москвы
30 сентября. Кромѣ этого всероссійскій городской союзъ формируетъ сще 11 кад-

ровъ тыловыхъ санитарныхъ ноѣздовъ.

Объединеніе городовъ.

26-го сентября состо.ялся в т о р о й с ъ ѣ з д ъ н р е д с т а в и т е л е н г о р о-

довъ сѣвера Россіи. Кромѣ гласныхъ петроградской городской думы и

представителей иетроградскаго губернскаго земства, въ съѣздѣ приняли участіе
удолномоченный всероссійскаго союза городовъ М. В. Мелноковъ, начальникъ

эвакуаціи и санитарной части петроградскаго воеинаго округа А. А. Двукраевъ,
иачальникъ нетроградскаго тылового раснорядительнаго пуикта 1. 15. Павлбвъ,
уполномочениый Краснаго Креста г. Половцевъ, уполпомоченпый петрограцскаго

комитета всероссійскаго земскаго союза г. Гвоздевъ и городскіе головы Архан-
гельской, Витебской, Вологодской, Вятской, Иовгородской, Олонецкой, Оренбургской,
Пормской, Петроградской, Псковской и Эстляндской губ. и Акмолинской области.
Пзъ приглашенныхъ на съѣздъ не нрибыли лишь прсдставители Иркутской,
Тобольской, Лифляидской, Курляндской и Вилепской губ.

Предсѣдателемъ съѣзда единогласно былъ избранъ гр. И. И. Толстой, това-

рищами предсѣдателя М. В. Челноковъ и А. И. Шпнгаревъ.
Первая часть засѣданія была посвящена обсужденію вопроса оргаинзаціон-

наго характера. Между нрочимъ, былъ возбужденъ вопросъ объ организаціи

погуберпскихъ съѣздовъ представителей городовъ и избраніи
ими комитетовь, иа которые будетъ возложеиа забота о распредѣлепіи

раненыхъ въ отдѣльныхъ губерніяхъ.
Вопросъ объ избранін на ногубернскихъ съѣздахъ независимыхъ отъ город-

скихъ думъ комитетовъ р ѣ ш е н ъ б ы л ъ с ъ ѣ з д о м і . у т в е р д и т е л ь н о.

Признано необходимымъ учрежденіе въ Петроградѣ особаго статистиче-

с к а г о б ю р о, въ которомъ сосредоточивалнсь бы всѣ свѣдѣнія о количествѣ

свободныхъ мѣстъ въ лазаретахъ всѣхъ городовъ сѣвера Россіи, о запасахъ

мсднкаментовъ, объ условіяхъ эвакуаціи раненыхъ, объ особенностяхъ ностановки

этого дѣла въ различныхъ городахъ и т. п. Вюро это должно быть учрежденіемъ
самостоятельнымъ и въ составъ его должиы входить нщцставители^ городовъ

и земствъ въ цѣляхъ лобъединенія ихъ дѣятельности.

По воиросу о томъ, начьи средства должны устраиваться

въ городахъ лазареты для раненыхъ принято слѣдующееГ рѣшеніе: иред

ставители городовъ не находятъ возмозкнымъ па свои средства организовать

помощь раненымъ воинамъ и, считая себя въ этомъ дѣлѣ агеитами государства,

тіредоставляютъ въ распоряженіе правительства свой опытъ и свои силы при

условіи, что расходы будутъ нокрыты изъ средствъ казначейства.

I
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Былъ возбужденъ нопросъ о принятіи ііа средства союза расходовъ но

оказанію помощи жителямъ, бѣжавшимъ изъ городовъ въ

районѣ тсатра воснныхъ дѣйствій.

Съѣздъ призпалъ этотъ вопросъ чрезвычайно важнымъ. Въ виду же того,

что средства даны союзу снсціалыю на дѣло номощи раненымъ воинамъ. носта-

повилъ поручить центральному бюро_ союза по вонррсу о помощи бѣжепцамъ

войти въ сношеніе съ нравнтельствомъ.

Въ закдюченіе состоялись выборы членовъ областного коми-

тета. Въ составъ комитета вошли петроградскій городскон голова гр. И. 11,
Толстой, гласпые петроградской думы М. М. Федоровъ, А. И. Шнпгаревъ, проф.

Д. С. Зерповъ, Н. Д. Шубинъ-Поздѣевъ, Г. А. Фальборкъ, Н. В Дмитріевъ,
Н. Н. Шнитниковъ и М. С. Моргуліёсъ, городской голова ІІскова А, А. Мар-

тыновъ, членъ Гос. Думы отъ Новгородской губ. В. Милютинъ, городской голова

ІІовгорода А. Соловьевъ, городской голова Вологды 11. Волковъ, городской голова

.Іуги А. С. Камарзипъ и городской голова Нарвы А. 11. Осиновъ.
На нервомъ засѣданіи областного комитета 27 сентября былъ ноднятъ

вонросъ о привлечеіііи къ дѣлу помощи рапенымъ тѣхъ губерній, которыя, въ

виду ихъ отдаленности, не были включеиы въ нланъ эвакуаціи, н тѣхъ горо-

довъ, которые ночему-либо пе устраиваютъ у себя лазареіовъ. Нризнано необхо-
димымъ, чтобы всѣ такіе города и губерніи оказывали услуги союзу городовъ

іш заготовкѣ бѣлья, закункѣ мѣховыхъ вещей, меиикаментовъ и пр.

Гѣшено устроить въ Нетроградѣ складъ медикаментовъ для обсдуживанія

всего сѣвера Госсіи. Вопросъ объ устройствѣ въ Цетроградѣ цептральнаго склада

бѣлья рѣшенъ отрицательно.

Гѣшено устроить въ Нетроградѣ с т а т и с т и ч е с к о е б ю р о, въ которомъ

будутъ сосредоточены всѣ свѣдѣнія о ноложеніи дѣла номощи раненымъ во всѣхъ

городахъ сѣвера Госсіи.
Въ составъ бюро войдутъ по 2 представителя отъ городского и земскаго

союза и по 1 представителю отъ вовнпаго вѣдомства и общества Краснаго Креста.
Нредставнтелемъ петроградскаго областного комитета городского союза избранъ
А. И. Шингаревъ. Детальная разработка вопроса объ организаціп статистиче-

скаго бюро норучена В. И. Шарому и д-ру Н. Н. Васильевскому.
Гѣшено немедленно приступить къ выясненію чрсла коекъ для ранепыхъ,

которыя могутъ быть оборудованы въ городахъ сѣвера Госсіи, а также деталь-

ныхъ условій эвакуаціи раненыхъ въ отдѣльные города.

Въ центральный комитетъ всероссіискаго союза рѣшено обратиться съ

ходатайствомъ о предоставлепіи петроградскому комитету двухъ сапитарныхъ

поѣздовъ для эвакуаціи раненыхъ.

Нредсѣдателю комитета гр. Н. И. Толстому поручено возбудить ходатайство

объ организаціи въ различныхъ городахъ сѣвера Госсіи лазаретовъ для заразпыхъ

больныхъ.

Мѣропріятія правительства.

10 сентября удостоилось утвержденія слѣд. постановленіѳ совѣта мч-

нистровъ.
Учители цер. прих. шъолъ призванные на дѣйствит. воѳнную служоу.

сохраняютъ ва собою во время состоянія ихъ въ войскахъ; 1) занимаемыя
должности и имѣютъ ираво на занятіе ихъ вновь по увопьненіи изъ рядовъ
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войскъ; 2) всѳ прпсвоѳнное имъ по должности учіітѳлрй содержаніѳ, и 3) правп
на зачетъ врѳмени, проведеннаго въ воѳннной службѣ, въ срокн выслуги пя-
тилѣтнихъ прибавокъ и на пѳнсію изъ пенсіонной кассы учителѳй и учитѳль-
ницъ цѳрк. прих. шковъ, когда таковая будетъ учреждена.

1 сентября, въ порядкѣ ст. 87 осн. гос. зак., изданъ слѣд. законъ:

1) дѣйствіе примѣч. I къ ст. 558 уст. объ акцизн. сбор. (Св. Зак., т. V,
по прод. 1912 г. отмѣняѳтся и 2) правила, упомянутою ст. 558 уст. объ акцнзн.

сбор. (изл. 1901 г.) установлѳнныя, распространяются на сущѳсівующія уже въ
городахъ пивныя лавки и оптовые склады пнва и меда со дня нстечѳнія срока
выданныхъ владѣльцамъ ихъ, до обнародованія настоящаго постановленія
патентовъ на производство торговли.

10 сѳнтября, въ порядкѣ ст. 87, изд. слѣд. законъ:

Врѳмѳнно, срокомъ не далѣѳ 1 дек. 1915 г. владѣльцамъ свеклосахар-
ныхъ, свеклосахарно-рафинадныхъ и рафинадныхъ заводовъ, какъ принятыхъ ужѳ,
такъ п могущихъ быть принятыми въ залогъ по акцпзу за выпускаемый за-
водомъ сахаръ, залоговой кредитъ, въ уважительныхъ случаяхъ можѳтъ быть
опредѣляемъ въ размѣрѣ нѳ свышѳ установленныхъ (св. зак., т. Ѵ, уст. акц.

сбор., ст. 1000, црил., п. II, прод. 1912 г.) процентовъ отъ оцѣнкп завода оцѣ-

нояною комиссіѳю бѳзъ принятія въ расчѳтъ прѳдѣльной оцѣнки завода по
его производству (п. 6 того жѳ прил.).

Министѳрство тор. и промыш. внесло въ совѣтъ мпнпстровъ цредставленіе
по вопросу объ обязательномъ издапіи поопановленій нормирующихъ цѣны

на продукты пѳрвой нѳобходимости. Министѳрство указываѳтъ, что при
установленіи таксы администрація обыкновенно не лринимаѳтъ во
внііманіѳ удорожаніе производства. которое естественнымъ путѳмъ под-
нпмаетъ цѣны на продукты. Удорожаніѳ жѳ производстпа иногда бываѳтъ

вызвано обстоятельствамп воѳннаго времени. Въ виду этого минисгѳрство

прооитъ совѣтъ министровъ разъяснпть, что при изданіи обязательныхъ по-
становлѳній нормирующихъ цѣны, необходимо запрашивать мнѣніѳ объ ѳтомъ
мѣстныхъ биржевыхъ комитетовъ и извѣстныхъ торговыхъ фирмъ.

Курляндскій губернаторъ донесъ министру вн. дѣлъ, что лнбавская гор.
дума ходатайсівуетъ, объ отпускѣ ей безвоавратнаго пособія или безпроцент-
ной ссуды въ размѣрѣ 50.000 р. на организацію общественныхъ работг для на-

селенія города, лпшившагося заработка, на мѣстныхъ фабрикахъ и заводахъ

въ связи съ военными событіямп. Мииистръ вн. дѣлъ п«іредалъ вопросъ въ

междувѣдомственноѳ совѣщаніѳ по продовольственному дѣлу. Послѣднеѳ по-
становило войти въ совѣть минсгровъ съ представленіемъ о разрѣшеніи прин-

ципіальнаю вопроса, возможно ли оказывать помощь городскому и сѳльскому

населенію изъ общаго по имперіи продовольствеинаго капитала. Вмѣстѣ съ

тѣмъ, совѣщаніѳ проситъ выяснить, могутъ ли изъ тѣхъ жѳ источнпковъ вы-

даваться ссуды земствамъ на покрытіе расходовъ для оказанія помощи сѳмь-

ямъ призваннымъ по уборкѣ нынѣшняго урожая и по обсѣменѳнію озимыхъ

полей.
На основаніи ст. 87 осиовя. зак. 16 сѳнт. 1914 г. состоялось высочайшеѳ

повелѣніѳ объ огложѳніи на 1 годъ: 1) ввѳденія въ дѣйствіе закона 15 іюня
1914 г, о прсобразованіи мѣстнаго суда въ губерніяхъ— Витебской, Виленской,
Гродненской, Ковенской, Минской, Могилѳвской, Вѳссарабской, Воронежской,
Орловской и Тамбовской, и въ городахъ: Нижнѳмъ-Новгородѣ, Казани, Сара-
товѣ и Астрахани;

2) Объ устройствѣ судебной части въ Холмской губ. и о вызываемомъ

образованіемъ названной губѳрніи иамѣненіи штатовъ нѣкоторыхъ судеб-
ныхъ установленій.

По ходатайствамъ лѣсопромышленниковъ, совѣтъ Госуд. банка предпи-

салъ отдѣленіямь банка выдавать ссуды не только подъ полуобдѣланный, но

и подъ сырой лѣсъ, погруженный на воду. Ссуды будутъ выдаваться въ раз-

мѣрѣ 40— 50% стоимосги лѣса.

Оокращенге переселеній. Главноуаравляющимъ зѳмлеустройствомъ и земле-

дѣліѳмъ разосланъ циркуляръ подвѣдомотвѳннымъ ему чинамъ и губернскимъ
властямъ, что въ виду затруднительности въ настоящѳѳ время пѳредвиженія

и сокращѳнія крѳдитовъ, нѳобходимо; 1) пріостановить выдачу ходаческихъ
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свидѣтѳльотвъ; 2) прѳдупредить всѣхъ переселяющихся о прекращеніи выдачи

ссудъ и необходимости отложить пересѳленіе до окончанія военныхъ дѣйствій;

3) оовѣдомнть перѳселяющихся. что срокъ явки на зачислѳнныя доли прод-

ленъ до 1 августа 1915 г., и 4; выдавать послѣ предупреждѳнія объ изложен-

ныхъ мѣрахъ проходныя свидѣтѳльетва только тѣмъ семьямъ, часіь которыхъ

уже пѳреоѳлилась на новыя мѣста.

Кредитованіе учрежденій мелкаго кредита. Управлѳніе по дѣламъ мел-

каго крѳдита разъясняетъ управляющимъ учрежденіями Государственнаго
банка, что перѳживаемое трѳвожное время, вызывая необходимосіь осторож-

наго отношенія къ дѣлу крѳдитованія учрѳжденій мѳлкаго крѳдита, не даетъ,
однако, основанш къ сгтъснен.ю въ кредитахъ въ тѣхъ случаяхъ. когда су-

ществуѳтъ увѣренность, что кредитованіемъ бѳвъ риска дпя Госуда.рственнаі '0

банка можетъ быть поддержано норыальное теченіѳ хозяйсівенной жизнн

населенія.
Въ соотвѣтсівіи съ этимъ было бы совершенно нецѣлесообразно вовсе

отказываться отъ открытія и увеличенія краткосрочныхъ кредитовъ нв только

въ іѣхъ случаяхъ, когда эти кредвты испрашиваюіся для удовлетворенія требо-

ваній вкладчиковъ, но и въ іѣхъ случаяхъ. когда они необходимы для производ-

ства учрежденіями мелкаго крѳдита ссудной операціи.
Особенное вниманіе необходимо удѣлить спеціальнымъ кредитаыг для

хлѣбозалоговыхъ операцій, которыя въ текущемъ году могутъ нѳ только ока-

вать большую услугу въ дѣлѣ поддержанія крѳстьянскаго хозяйства, но и

облегчить возможность осуществиіь сбытъ казнѣ продуктовъ сельскаго хозяй-

отва чѳрезъ учрежденія мѳлкаго крѳдиіа для нуждъ войны.
Съ этой цѣлью необходимо всячески поощрять введеніе въ кредитныхъ

учрѳжденіяхъ хлѣбозалоговой опѳраціи, свнзывая ее, по возможности, съ по-

средническою операціей по сбыту хлѣба. Эиергичная и умѣлая дѣятельносіь

пнспекторовъ мелкаго кредита въ указанномъ направвеніп могла бы имѣть

весьма важныя послѣдствія для будущаго: а имѳнно устранить мелкихъ по-

средниковъ прн обытѣ крестьяяскаго хлѣба. Доиуская кооператіівы къ поль-

зованію хлѣбозалоговыми кредитами, учрежденія Государственнаго банка долж-

ны руководствоватьоя тѣми указаніями, какія имъ своеременно были прѳпо-

даны.

Что касается вопроса объ отсрочкахъ долговъ кооперативовъ ио краткс-

срочнымъ кредитамъ, о чемъ этими учрежденіями возбуждаются во миогихъ

мѣстахъ ходатайотва, то управленіѳ по дѣламъ мелкаго кредита указываетъ.

что къ такимъ ходатайствамъ слѣдуетъ относиться съ полнымъ вниманіемъ
и разрѣшать продлѳніе долговъ въ тѣхъ случаяхъ, когда на лицо имѣюіся

увалгительиыя данныя и учреждѳнія мелкаго кредита, дѣйствительно, ли-

шены возможности получиіь въ срокъ платежи по ссудамъ отъ зжемщиковъ.

Огульноѳ продленіѳ долговъ отнюдь, однако, не должно имѣть мѣста, и правле-

ніе кооператива обязано раябнраться въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, такъ

какъ было бы вѳсьма нѳжелатѳльно, чтобы война ослабила дисцішпину въ

осудной опѳраціи— эту оонову благополучія крѳдитныхъ учрежденій. Необхо-
димо, чтобы инспектора мелкаго крѳдита настанвали на сознательномъ отно-

шѳніи органовъ управленія кооперативовъ къ каждому отдѣльному хода-

тайотву объ отсрочкѣ ссуды: лишь при такомъ отношеніи, учрежденія мел-

каго крѳдита могугь разсчитывать на поддержку со стороны Государствеі;-
наго банка, и управленія по дѣламъ мѳлкаго кредита.

Во многихъ случаяхъ ходатайства объ отсрочкахъ поступаютъ вслѣдотвіо

опасенія, чю за уходомъ членовъ товарищѳства на войну, хозяйства ихъ

весною будутъ лишены возможнооти получить необходимыя оборотныя сред-

ства. Для устранѳнія этихъ, быть можетъ, виолнѣ основательныхъ опасѳній

необходішо разъяснить товариществамъ, что министромъ финансовъ учреждено

поотановлѳніѳ комитѳта по дѣламъ мѳлкаго кр.ѳдита 25 августа тѳкущаго года

о признаніи на врѳмя воѳнныхъ дѣйствій допустгиіымъ, въ олучаѣ, если

призванные на войну учасіники товарищества нѳ ооіавили довѣренности

кому-либо изъ члѳновъ своѳй семьи и ѳсли такой довѣренности нѳ удастся

получитъ путемъ переписки, пріема (въ оіступленіѳ отъ ст. 10 образцоваго
устава) въ товарищи также и лицъ, пе имѣющшъ своего хозяйства, ремѳсла

или промысла, но фактичѳски ведущихъ хозяйство лицъ, призванныхъ на

войну.
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Кооперативнымъ товариществамъ и обществамъ.

Война народовъ, въ которой вынуждеиа участвовать иаша родииа, повлекла

ио мало и иемииуемо влечетъ за собою массу жертвъ со стороиы наишхъ защит-

никовъ, въ рядахъ которыхъ не мало дѣятелей и работниковъ кооиераціи. Масса
жертвъ на войнѣ нороледастъ еще большія массы осиротѣвшихъ и обездоленныхъ

внутри страиы. Обществениыя оргаиизаціи не могутъ оставаться равнодушными къ

тѣмъ нотерямъ и къ тѣмъ бѣдствіямъ, которая иоведетъ за собою эта сдинствениая

въ исторіи всего міра война. Онѣ должны быть готовы во всякій момснтъ нрійти

на иомощь семьямъ ногибшихъ героевъ. Должна быть готова къ этому и наша

коонсрація. Семья человѣка, отдавшаго свои силы коонераціи и нозкертвовав-

шаго свою жизнь за родину, ие доджна оставаться безъ иосильиой іюмощи

коонеративныхъ учрежденій. Бъ этомъ дѣлѣ коонеративы должны объединиться,

создать свой фондъ для номощи товарищамъ-участникамъ войиы или семьямъ

ихъ и выработать особыя иоложенія о снособахъ иснользованія этого фонда.
Центральныя коонеративныя оргаиазаціи въ лицѣ Московскаго Народнаго

Банка и Московскаго Сбюза Иотребителыіыхъ 0-въ въ нервыхъ же засѣдаиіяхъ

своихъ органовъ вынссли оирсдѣленныя ностаиовлеиія ио этому воиросу.

27 іюля совѣщаиіе нредставителсй Союза и Гіотребителыіыхъ 0-въ на

Ннжегородской ярмаркѣ изъ получениой ирйбыли ассигиовало въ иомощь жерт-

вамъ войны 500 р. 31 іюляСовѣтъ Народнаго Банка постановилъ учредить фоидъ

для оказанія номощи жертвамъ войны но нреимуществу семьямъ чле-

новъ кооиеративовъ" и выработать иоложеніе о сиособахъ иснользованія фонда. Со

вѣтъ и Ііравлсніе Банка, въ означенномъ засѣданіи 31 іюля, а затѣмъ Бюро Мо-
сковскаго Союза Нотребительскихъ 0-въ въ засѣданіи 15 авг. ассигновали въ фондъ
по 2.000 р. изъ смѣтъ текущаго года и рѣшили представить на обсужденіе
своихъ ближайшихъ общихъ собраиій воиросъ объ увеличеніи каждой изъ этихъ

организацій ассигиованія не менѣе, чѣмъ до 10.000 р. съ погашеніемъ этого

расхода въ течеиіе ближайшихъ 4 лѣтъ; такимъ образомъ всего имѣегь посту-

иить въ фондъ отъ 2-хъ организацій минимумъ 20.000 р.

Комитетъ о сельскихъ ссудо-сбсрегателыіыхъ и нромышленныхъ товарище

ствахъ ностановилъ въ своемъ собраніи 20 авг. нринять всяческія мѣры къ

созданію указаииаго фонда. Рядъ кооперативовъ на мѣстахъ по собственной
иниціативѣ также ужс выиесъ онредѣленныя постановлещя объ ассигновкахъ въ

номощь жертвамъ войны.

И чѣмъ больше кооисративовъ будетъ участвовать въ этомъ фондѣ, чѣмъ

больше будетъ собраио средствъ, тѣмъ раціональиѣс будутъ использованы они и

сущеетвеннѣе будетъ оказана іюмощь. Къ разработкѣ положенія о сиособахъ

иснользованія фонда будетъ нриступлено въ ближайшемъ будущемъ. Бсякія ука-

занія и ножеланія но этому воиросу коонеративовъ съ мѣстъ будутъ приняты

съ благодарностыо. Окончательное же утвсрждеиіе положенія предиоложено въ

пленарномъ засѣданіи совѣта Народнаго Банка ири участіи нредставителей кооне-

ративовъ, состоящихъ членами совѣта и каидидатами къ нимъ.

Обращаясь съ настоящимъ воззваиіемъ ко всѣмъ кооперативамъ Россіи,
Комитетъ о. сельскихъ ссудо-сберсгательныхъ товарищсствахъ, правленіе Москов-
скаго Народнаго Банка и Бюро Московскаго Союза Иотребительпыхъ О-въ выра-

жаютъ надежду, что необходимость сорьсзной іюмощи жертвамъ войны посред-

ствомъ созданпаго фонда нолучитъ откликъ во всѣхъ углахъ кооперативнои среды
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и вопросъ объ отчисленіяхъ будетъ поднятъ кооператорами на мѣстахъ во всѣхъ

колдегіальныхъ засѣданіяхъ и собраніяхъ, посколько это представится возможнымъ.

Въ Пародномъ Банкѣ открытъ текущій счстъ фонда для оказапія помощи

жертвамъ войиы за № 996. Отчислонныя суммы могутъ вноситься или нено-

( редственно въ Ванкъ на указанный текущііі счетъ или чрезъ корреснопдентовъ

Ванка н Московскій Союзъ Потребнтельныхъ 0-въ чрезъ его цептральнуіо кон-

тору и агентуры.

Комитетъ о сельскихъ и ссудо-сберегательныхъ
промышленпыхъ товариществахъ.

Московскій Народный Банкъ.
Московскій Союзъ Потребительныхъ Обществъ.

Въ засѣданіи Комиосіи Библіотековѣдѣнія Русскаго Библіографическаго
Общества при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ 1 сентября 1914 г.

былъ прочитанъ докладъ ,.о нриснособленіи дѣятельностиобщес т-

в е н н ы х ъ и п а р о д н ы х ъ б и б л і о т е к ъ к ъ н у ж д а м ъ н о б с т о я-

т е л ь с т в а м ъ н е р е ж и в а е м а г о в р е м е н и". Содержаніе доклада сводится

къ слѣдующему:

Еаждый культурный работникъ долженъ быть теперь па своемъ посту,

дѣлать свое дѣло. Библіотекари со своей стороны должны нродолжать свою

работу надъ улучшеніемъ ностановки русскихъ общедоступпыхъ библіотекъ. Ио,
конечно, библіотеки, вынолняя свою обычную работу, должпы приснособлять ее

къ обстоятельствамъ и инторесамъ нереживаемаго времени. Библіотека должна

удовлетворять занросамъ, являющимся у читателя нодъ внечатлѣніемъ событій —

и стараться расширить и углубить эти занросы и иптересы. Такъ, напр., бнб-
ліотека должна прожде всего держать читателя въ курсѣ того, что проиеходитъ

на театрѣ войны. Иечего и говорпть о томъ, что въ читальняхъ нри библіото-
кахъ должно имѣться достаточное количество газетъ (въ городахъ читаяыш

должны получать и вечерніе выпуски). Быть можетъ и библіотеки, не имѣющія

читаленъ, могли бы вывѣшивать на стѣнѣ послѣднія извѣстія изъ газетъ. Иеоб-
ходимо также вывѣсить карту Европы и отмѣчать на пой (флажками или просто

булавками) ноложопіе армій. Затѣмъ, библіотека должна раснространять тѣ

фактическія званія, которыя нужпы для яснаго п широкаго пониманія совер-

шающихся событій. Пужно нодобраті. доступныя каждому чктателю кпиги о

народахъ и странахъ, участвующихъ въ войпѣ, но гсографіи и новѣйшей исторіи
Евроны, и вывѣсить списки этихъ книгъ, а если можно — выставить и самыя

книги. Иужпо нодобрать также книги, которыя бы давали ясное представленіе
о совремонной войнѣ, о картинѣ боя, о крѣностяхъ, о морскнхъ и воздушныхъ

битвахъ и нр. Для читателбй, тробующихъ болѣе серьезныхъ знаній, можно ука-

зать нѣкоторыя руководства по воеппымъ наукамъ (стратогія, тактика, исторія
войнъ и др.); для среднихъ читатолой придется нодобрать беллотристичоскія
произведонія н мемуары, описывающія войнн нослѣдпяго времени (начиная, напр.,

съ франко-нрусской войны 1870 г.). Пужны такжо книжки объ осповахъ прага

войньт и международнаго права.

Идейной задачой настоящей войны общоствеііноо мнѣніе считаотъ уничто-

жоніо господства милитаризма, прочпое обезпочоніе международнаго мира. Поэтому
нообходимо подобрать и кпиги, которыя давали бы знанія по вопросу о систомѣ

„вооружсипаго мира" н о милитаризмѣ, а таклм о проектахъ разоружоиія, о
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созывавшихся ио ивиціативѣ Россіи мирныхъ конференціяхъ, объ „обществахъ
мира" и пр. Очень жслательно вводить читателей въ указаппыя области зпанін

нс только путемъ вывѣшиванія списковъ и выставдепія книгъ, по и путемъ

„библіотечпыхъ чтенііі" для взрослыхъ и „разсказывапія" —для дѣтей.

Чю касается прямого участія библіотекъ и библіотекарёй въ обслуживаніп
спсціальныхъ пуждъ восннаго временн, то всегс естествешіѣе и всего цѣлесооб-

разнѣе взяться за организацію спабженія ранепыхъ солдатъ квигами для чтепія.
Библіотекари будутъ самыми желательными сотрудниками во всѣхъ оргапизаціяхъ,
нриступившихъ уже къ собнранію ножертвованій деньгами и книгамн, къ сор-

тировкѣ ножертвованій, къ закупкѣ и къ разсылкѣ кпигъ; гдѣ еще пе ведется

такая работа, библіотекари могутъ взять на себя иниціативу по оргапизаціи ея.

Въ тѣхъ городахъ, гдѣ устроены лазареты и организованъ патронаясъ для

раненыхъ, библіотеки могутъ выдавать раненымъ для чтенія свои книги. Въ
болыпихъ городахъ, гдѣ имѣется по нѣскольку лазаретовъ, цѣлесообразнѣе создать

подвнлшыя библіотечки изъ спеціально для этого закупленныхъ книжекъ. Такія
библіотсчки будутъ стоить очснь не дорого. Если у библіотски вовсе пѣтъ на

это средствъ, библіотекари сумѣютъ получить пожертвованія для этои цѣли.

Комиссія Библіотековѣдѣнія, согласившись въ общемъ съ соображепіями
н предложепіями докладчика, признала желательнымъ отнечатать ихъ для разсылки

членамъ сотрудпикамъ и корреснопдентамъ Комиссіи.
Учрежденная Обществоыъ Комиссія к н и г о с н а б ж е н і я раненыхъ

ириніімаетъ пожертвованія книгами и деньгами ежедпевно, кромѣ воскресныхъ

дней, отъ 5 до 7 ч. веч. въ помѣщеніи Библіографвческаго Общества (Ыосква,
Моховая, и, Старос зданіе университета).

Отзывы энономистовъ о реформѣ налоговъ.

Текущіе государственные доходы, пишетъ М. Б о г о л ѣ н о в ъ, въ „Вѣст-

пикѣ фипансовъ, нромышл. и торговли" *), неспособпы покрывать колоссалышя

нздержки по веденію войны. При невозможности по той или другой причипѣ
получить нужныя суммы изъ пародохозяйственнаго дохода нутемъ налоговъ,

нриходится обращаться къ пародохозяйственному капиталу. Такое обращеніе н

совершается въ формѣ государственныхъ займовъ. Въ военное время запросы

иромыніленности и торговли къ рынку капиталовъ значителыю сокращаются, и

э т о о т к р ы в а е т ъ п у т ь д л я г о с у д а р с т в е н н ы х ъ з а й м о в ъ. Огром-

ное удобство займа для покрытія восппыхъ расходовъ въ томъ, что въ этомъ

случаѣ деньги будутъ доставлены въ государствепныя кассы неизмѣрвмо быстрѣе,

чѣмъ путемъ податпыхъ мѣронріятій. Но государствеиный кредитъ отнюдь нельзя

считать пеисчерпаемымъ источникомъ для финапсированія воины, особепно въ

условіяхъ, которыя созданы современной войной, когда вся Европа обращспа въ

вооружеЕный лагерь. Каждое воюющее государство можетъ разсчитывать исклю-

чительно па своп собственныя средства, или па средства своихъ союзниковъ;

а затяжная война можетъ повлечь за собою общій педостатокъ капиталовъ, ихъ

пе будетъ для покрытія государственныхъ военныхъ займовъ. На выручку явля

ются б у м а зк п ы я д е п ь г и, которыя были до сихъ поръ и будутъ еще далѣе

самымъ обильнымъ рессурсомъ воюющихъ государствъ. Такимъ образомъ, соврс-

М№ 32, 33, 34—36 1914 г.
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мѳнныя дорого стоющія войны требуютъ комбипаціи податныхъ и кре-

дитныхъ рессурсовъ. Давъ историческій обзоръ финансированія войнъ
въ раздичныхъ государствахъ, М. Воголѣпѳвъ дѣлаетъ заключеніѳ, что податной
налогъ до сихъ поръ нгралъ въ общемъ скромную роль въ покрытіи военныхъ

издержекъ. Только очень богатыя страны могутъ разсчитывать на нолученіе
значительныхъ суммъ путемъ чрезвычайныхъ воѳнныхъ иалоговъ. Повышеніе
существующихъ налоговъ, удобноѳ въ внду того, что есть уже налаженная

систѳма ихъ взиманія, встрѣчаетъ цѣлый рядъ возраженій: повышеніе это задѣ-

ваѳтъ нѳрѣдко интересы и частныхъ лнцъ, и цѣлыхъ общественныхъ организацій,
и отраслей хозяйства, допускаетъ возможность переложенія его на другихъ лицъ

и трѳбуетъ не только мѳханическаго повышенія, но и измѣненія самой кон-

струкціи налоговъ, что едва ли возможно во время войны; реформа можетъ

быть начата, но окончится, по всей вѣроятности, послѣ войны.
Въ такихъ странахъ, какъ Госсія, гдѣ нѣтъ подоходнаго обложенія, в«

время войны удобнѣе идти путѳмъ чрѳзвычайныхъ военныхъ иалоговъ или точнѣе

путемъ одного чрѳзвычайнаго налога, который слѣдовало бы
конструировать на нринципѣпоимущѳственнаго обложенія.
-ітотъ налогъ, нишетъ далѣе М. Воголѣповъ, будетъ тѣмъ удобнѣе, что для него

имѣется основаніе въ народохозяйствениомъ доходѣ — онъ доллсенъ взять то, что

до сихъ норъ доставлялось въ государственную кассу ири помощи нитейнаго
налога и казеннон продажи водки.

Запрещеніе нродажи водки сберегаетъ милліардъ рублей елсегоднаго расхода

насѳленія на казѳнную водку, къ этому милліарду сдѣдуетъ присоѳдинить сотню

милдіонновъ, расходовавшихся на водочныя издѣлія и па пиво. Конечно, это

не можѳтъ немедденно увѳдичить средства государственнаго казначѳйства. Для
нокрытія же колоссадьной бюджетной бреши требуются немедленно рессурсы.

Перестройка бюджѳта въ будущемъ возстановитъ равновѣсіѳ, но нѳобходимы

средства сейчасъ ддя веденія войны — это потрѳбуетъ мѣръ чрезвычайныхъ —

среди нихъ взиманіе чрезвычайнаго налога М. Богодѣновъ считаетъ наиболѣѳ

существенной. Налогъ'этотъ доджѳнъ быть налогомъ всенарод-

нымъ, облолсѳніе доджно быть поимущественноѳ, нропор-

ціонадьноѳ и нрогрессивноѳ, конструкція надога должна быть простая

и нѳсдожная; ири обдожѳніи многомидліоннои массы крѳстьянства можно идти

нутемъ разверсточнаго надога, что дастъ насѳдѳпію возможность самодѣятельно

и свободно развѳрстать подать сообразно достатку пдатедьщика и выбрать объемъ
разверстки, наибодѣе раціонадьный для данной мѣстности и для данныхъ условій;
въ рабочей средѣ налогъ можетъ быть нриведенъ къ одному масштабу — зара-

ботной нлатѣ, интелегентвыя профессіи, государственная и частная служба могутъ

быть обложѳны по нринципу канитадизированнаго дохода и т. п. Когда нередъ

государствомъ открывается нс тодько карманъ плательщика, но и сердцѳ граж-

данина надо идти возможно прямымъ и открытымъ путемъ. Это налогъ чести,

конечно въ весьма сдабой степени возмѣщающій надогъ крови... заканчиваетъ

М. Воголѣповъ.
Ир. П. П. Мигудинъ въ „ Новомъ ЭкономисгЬ" *) мшегь: война поста-

внла вопросъ объ изысканіи гогударствомъ весьма крупныхъ рессурсовъ для

покрытія огромнаго дефицита въ бюджетѣ, а съ другой стороны закрытіѳ питѳйныхъ

заведеній дишидо казначейство самаго крупнаго ѳго надоговаго ностунііепія.

=•) № 35 1914 г.
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Государство должно будстъ взять тахітит того, что можетъ дать населеиіе
и въ видѣ налоговъ, и въ видѣ займовъ безъ разстройства его экономиче-

ской жизни.

„Монопольпые доходы" замѣнить можно и должно. Въ военное время

для этого нообходимо увеличеніе ставокъ дѣйствующихъ нало-

говъи введеніе нѣкоторыхъ новыхъ налоговъ, если это техн;:-

чески возможно сейчасъ же (обложепіе желѣзно-дор. грузовъ и пассажировъ).
По окончаніи войны необходима радикальная реформа прямого обложенія на

новыхъ началахъ, рядъ новыхъ казенныхъ монополій въ области налоговъ косвен-

ішхъ, сосредоточеніе въ рукахъ казны рельсовой сѣти, кредитнаго дѣла, быть
можетъ, страхового, лѣсного и нефтяного.

Высказываясь въ другой статьѣ *) по поводу л и ч н а г о в о е н н а г о

н а л о г а, нр. Мигулинъ относится кт нему с о в е р га е н н о отрицательно:

личный налогъ, несоразмѣрный съ имущественпымъ положеніемъ плателыцика,

падающій на широкіе слои населенія, сове[іпіснпо нецѣлесообразспъ, онъ даетъ

ничтожныя суммы, взимапіе его дорого и сложно, тяжесть его для малоимущихъ

классовъ исключительная, нрямо ііепереносимая. (Ітрицательно относцтся П. II.
Мигулинъ и къ налогу па номолъ.

Осуществимъ подоходный палогъ, но круппыхъ суммъонъ не дастъ,

онъ будетъ имѣть больше значсніе моральиое, чѣмъ фнскальное, потомупр. Ми-
гулнпъ рекОмендуетъ л и ш ь о б л о ж е н і е к р у п н ы х ъ д о х о д о в ъ въ

10.000 руб. или хотя бы въ 5.000 руб. Это упростило бы реформу; число

плателыциковъ было бы пе велико, и взиманіе палога было бы облегчено.
Конечно, проектъ подоходнаго налога долженъ пройти черезъ законодательныя

палаіы.

Для изысканія средствъ на войну немедленно — путь однпъ: кредитныя

онераціи, для покрытія дефицита, повышеніе существующихъ прямыхъ налоговъ

(промысловаго, на каниталы, подомоваго и квартирнаго) и косвенныхъ (на табакъ,
гильзы, наниросы, сахаръ, нефтяные нродукты, снички, ниво), а также введеніе
новыхъ (на виноградное вино, электрическое и газовое освѣщепіе, хлонокъ. обло-
женіе грузовъ и пассажировъ, повышеніе ночтово-телеграф. тарифа п т. п.).,

Проф. В. И. Т в е р д о х л ѣ б о в ъ въ томъ же „Новомъ Экономистѣ" **)
нолемизируетъ съ пр. П. П. Мигулпнымъ н находитъ ошибочнымъ повышеніе обремс-
нительныхъ и неравпомѣрныхъ реальныхъ налоговъ (нодомовый, нромысловой)
и отказъ отъ лично-подоходнаго налога съ доходовъ нпже 10— 5000 руб. Кроиѣ
того нр. В. Н. Твердохлѣбовъ считаетъ преуменыпеннымъ разсчетъ о ноступле-

піи съ подоходнаго налога всего 100 милл. руб. и преувеличенными олсиданія
отъ ноступленій повышенныхъ косвенныхъ налоговъ. Программа П. П. Мигу-
лина совсршенно оставляетъ въ сторонѣ о б щ і й по дрходный н а-

логъ, налогъ на каниталъ, налогъ съ паслѣдствъ и на

приростъ цѣнноети. Доходность земли, торгово-промышленныхъ нредпрія-
тій, городскихъ недвижимостей, паконецъ, доходность личнаго труда за послѣд-

ніе годы сильно совысилась, нриблизительно на 40— 50 0/о и даже при пони-

женныхъ ставкахъ министерскаго проекта нодоходный налогъ даетъ около 100
милл.і если даже принять во вннманіе сокращеніе дохода въ 1914 г. (изъ-за
войны), то все жс нри условіи повышепія ставокъ вдвое доходъ можетъ дать

*) „Новый Экономистъ" № 36, 37 и 38 1914 г.

**) № 36 1914 г.; см. также его статыо въ „Р. В." ■№ 218 отъ 23 сен.



150 діилл. руб. Кромѣ налога подоходнаго В. Н. Твердохлѣбовъ рекомендуетъ,

увеличить н реформировать налогъ иа наслѣдства, оба эти налога

должны быть введены законодательнымъ нуіемъ, потому они дадутъ сред-

ства лишь въ будущемъ году, а средства нужны сейчасъ,

для этой цѣли вмѣсто механвчсскаго вовышенія сушествуюшихъ налоговЪі рнъ

предлагаетъ: о ч е н ь в ы с о к і н е д и н о в р е м е н н ы й н а л о г ъ н а к а-

ииталъ и доходы; въ осиовѣ должна лежать декларація имущества, дохода

и д о лг о в ъ инотечныхъ и личныхъ, а для обезнеченія нравильности деклара-

ціи — введеніе налога на приростъ цѣнности имуществъ

въ 10 — 200 /о. Это побудитъ плательщиковъ въ собствеиныхъ интересахъ къ

нравильнымъ показаніямъ цѣнности своего имущества, въ противномъ случаѣ имъ

грозиіъ въ будущемъ уплата ьысокаго 0/ 0 приросіа. Оцѣнивая имущества выше

1000 р. въ Россіи, за вычетоыъ долговъ ихъ собственниковъ, въ 50 милліар-
довъ руб., В. Н. Твердохлѣбовъ приходитъ къ выводу, что единовремениый на-

логъ въ і7о далъ бы 500 мил. руб,, въ і/ж— 250мил. руб. Если прибавить
къ эюму удвоенпый подоходиый налогъ съ нефундированиыхъ доходовъ (зарабо-
токъ, жалованіе), можно иолучиіь отъ прямого обложенія 340— 390 мил. руб.,
не нрибѣгая къ архаическимъ сборамъ, и не разстраивая народнаго хозяйства.
Иослѣднсе въ Россіи иаходыся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ въ

другихъ воюющихъ государствахъ: ея обрабатывающая нромышлеиность рабо-
таеіъ на внутренній рынокъ, война усилила виутревнее иотребленіе продуктовъ

сельскаго хозяйства— солдатъ питается и одѣвается лучше крестьянипа,-— въ

большинсівѣ городовъ жизнь течетъ нормальнымъ чередомъ. Пусть населеніе
пожертвуеіъ значиіельную часть своего дохода въ эюыъ году, чтобъ меиьше

разстраивать народное хозяйство въ будущемъ. Когда сотни тысячъ согражданъ

идуіъ на смерть, вогда ставится на карту честь и могущество Россіп, отказъ. оіъ об-
ложенія имущихъ слоевъ населенія былъ бы соверіпенно недонустимымъ, закан-

чиваетъ свою сіатью въ „Г. В." В. Н. Твердохлѣбовъ.

А. С. П о с н и к о в ъ въ „Рус. Вѣд." "х ), изложивъ проекгь подоходнаго

налога, внесенпаго въ Госуд. Думу и одобреннаго фшіансовой комиссіей, указы-

ваеіъ иа необходиыость іі настоятельность проведенія этого проекіа особенно
■ теперь, для пополненія средствъ казначейства безъ оіягощенія ыассы населенія;
податная р е фо р м а— подоходный налогъ, нужна для того, чіобы съ

ея помощыо и н а ея осповѣ организовать и спеціальный
военный налогъ.

Проф. М. И. Фридманъ въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ" **) находитъ,

что покрытіе недобора, вызваинаго запрещеніемъ продажи водки, около 350 милл.

руб. за второе иолугодіе 1914 г., сосіавляеіъ таюю ничтожную часіь всего

расхода казначейства (5— 6 милліард, рублей, если война вродлится полгода),
вызваннаго войной, какихъ-иибудь б— 7 °/о> ™ едва-ли это требуетъ игысканія
какихъ либо особыхъ всточниковъ дохода въ дополненіе къ тому, что все равпо

должно быть добыю тѣми или пными путями.

Чтобъ добыть значительныя суммы на веденіе войны съ помощыо пало-

говъ М. И. Фридманъ считаеіъ необходимымъ, рядомъ съ , ] , иалога съ

наслѣдствъ и введеніемъ иодоходнаго налога, провести особый сборъ на войну
п о и м у ще сів е н н о-п о д о х о д н аг о налога съ высокими ставками, про-

*) „Р. В. № 213.
**) № 14328, 14364 и 14370 й № 1 „Иввѣстій И, В. Э. 0.", „Рус, Вѣд." № 191
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грессирующимн въ зависимосхи отъ размѣровъ имущѳства и дохода; помимо тог»

онъ рекомендуетъ введеніе табачной и сііичечнои монополіи.

Что касается налога поимущественно-подоходпаго, то основ-

ныя положенія этого чрезвычанпаго налога должпы быть таковы: налогъ взи-

мается съ лицъ, имѣющихъ доходы свыше 1000 р. и владѣющихъ пмуществомъ,

стоящимъ болѣе 20 тыс. руб,, доходы отъ заработковъ платятъ только подо-

ходныи сборъ, доходы отъ имуществъ още дополнительный налогъ съ соотвѣт-

ствзнной величины ішущества, начиная съ 2 0 / 0 нри доходѣ въ 1000 — 2000 р..

можно взять до 20% при доходѣ свыше 50 тыс. руб. въ годъ. Отъ поішуще-

ственнаго сбора освобождаются имущества стоимостью не свыше 20 тыс. руб.
Тѣмъ, кто платиіъ оба палога— и поимущественный, и подоходный — слѣдуетъ

сдѣлать скидку въ размѣрѣ 5 0 /о со ставки подоходнаго палога. Стоимость иму-

щрствъ опредѣляется умноженіемъ доходовъ на 20, а размѣръ обложенія можно

установвть въ при пмуществахъ 20 — 40 тыс. и 1 0 /о іір и имуществахъ,

одѣниваемыхъ въ 1 милл. руб.

По приблизительному разсчету такой ішюгъ подоходный дастъ 150 милл.

руб., а поимущественный около 200 милл. руб. Этотъ планъ поимущественнаго

подоходнаго налога въ соединеніи съ табачной и спичечной монополіями даетъ

не меньше, а м. б. больше, чѣмъ широкая сѣть ряда мелкихъ сборовъ. Остальное
придется добывать путемъ кредитныхъ операцій и путемъ выпуска бумажныхъ

денегъ.

А. II. Шингаревъ въ рядѣ статей въ „Рѣчи" и въ „Рус, Вѣд." *)
указывалъ на то, что недоборъ отъ виннои монополіи необходимо покрыть путемъ

широкой фпнансовой реформы какъ въ области прямыхъ, такъ и

косвениыхъ налоговъ; повышені.е государственнаго земельнаго

налога, наслѣдственной пошлины, прогрессивное обложеніе
доходовъ-и реформа промысловаго обложенія можетъ дать по

его подсчету 100 — 120 милл. руб., рядомъ съ этимъ (по типу винной, т. е.

Оезъ экспропріаціи частнаго производства и только съ организаціей государствеиной
продажи продуктовъ) А. II . Шингаревъ проектируетъ в в е д е н і е спичечпои,

табачиой и нефтяпой монополіи; это нѣсколько повыситъ цѣны на

эти продукты, но дастъ казнѣ значительныи доходъ; введеніе сахарной
монополіи безъ повышенія цѣны на сахаръ, в ы к у п ъ ч а с т н ы х ъ ж е л.

дорогъ, вывѳзиая пошлина на лѣсъ усилятъ доходъ отъ казенныхъ

предпріятій и имуществъ, наконецъ, введеніе новыхъ дополнительныхъ налоговъ

(на газъ, электричество) и повышеиіе ставокъ лшлѣзно-дор. тарифа, гербоваго
сбора и др. пошлинъ могутъ быть добавочиыми мѣраии для покрытія убыли отъ

водочнаго дохода.

Корреспонденціи.
XI УдЬльнинское земское участковое попечительство.

Уставъ Земскихъ ІТопечительствъ Петроградекаго у. былъ утверждепъ Гу-
бернаторомъ 2 августа 1914 г. (см, № 1 „Извѣстій") и на основѣ его орга-

низовалоеь Удѣльнипское попечительство, открывшее свои дѣйствія 11 августа.

*) № 188 „Р. В.", „Рѣпь" № 233, 235, 238, 242, 244, 247, 254 и 257.
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Совѣтъ въ короткій срокъ разработалъ иланъ дѣятельности и раздѣлилъ

работу между отдѣльными комиссіями, оставивъ общее рукѳводство за собой.
Первою задачею было возможно скорое и тщательное обслѣдованіе семей

запасныхъ и ополчендевъ. Задача эта оказалась трудною, такъ кагь работа
обслѣдованія была болыпинству незнакома и къ тому-же, не смотря на срав-

нительно неболыпой раіонъ, которыи охватываетъ по-ство нризванныхъ изъ

занаса и ополченія оказалось свыше 500 человѣкъ. Изъ этихъ 500 чел. въ

положеніи иризрѣваемыхъ по-ствомъ и подлежащихъ удовлетворенію казен-

нымъ пособіемъ оказалось 280 семей, средній составъ семьи 4 души, осталь-

ные оказались или холостыми, или одинокими, семьи которыхъ остались въ де-

ревняхъ. На основаніи дапныхъ, которыя были собраны, Совѣтомъ и въ особо
тяжелыхъ случаяхъ были йазначены 143 семьямъ единовременныя пособія па

сумму 515 р. 82 к. и были даны всѣ свѣдѣнія о семьяхъ запасныхъ и онол-

чендевъ земской управѣ для удовлетворенія ихъ казеннымъ пособіемъ.

При обслѣдованіи выяснилось, что пеобходимо немедленно создать без-

платпую столовую, медицинскую помощь, ясли, пріискать квартиры, дать топливо,

одежду, {іаботу и т. п. Кромѣ суммы въ 1000 р. переданиой въ распоряженіе

по-ства земскою унравою, въ короткій срокъ было собрано свыше 1500 р.;

кромѣ денежныхъ пожертвоваиій, поступило болыпое количество предметовъ

обстановки, хозяйства, одежды, бѣльл, обуви и т, и., что дало возможность;

1) оказать немедленную денежпую помощь наиболѣе нуждающимся, 2) въ ко-

роткій срокъ оборудовать дѣтскій очагъ, 3) перенести питательный пунктъ изъ

земской школы въ помѣщеніе по-ства, оіорудовавчі его соотвѣтственной мебелью

и посудою и 4) выдать наиболѣе бѣднымъ семьямъ одежду и обувь.
Къ наиболѣе крупнымъ пожертвованіямъ должно отиести слѣдующія: Е. Н.

Ломиковская предоставила часть своей квартиры подъ канцелярію по-ства

(Скобелевскій 8), г-жа ПекарскаЯ'—домъ для наиболѣе нуЖДающихся семей,

('отапливается по-ствомъ), А. А. В а с и л ь е в а — домъ въ двѣ квартиры ио

Удѣльнинскому пр., 49, въ которомъ помѣстились дѣтскій очагъ и пиіательный

пунктъ. Крулсокъ лицъ снялъ квартиру изъ 4 комнатъ, въ домѣ № 49 по

Удѣльнинскому пр. и предоставилъ ее въ распоряженіе по-ства, гдѣ открытъ

амбулаторный пунктъ и поселено нѣсколько семей запасиыхъ. Г. Марковъ
ежедневпо снабжаетъ пиіательпый пунктъ для раздачи дѣтямъ 50-ыо трехко-

пеечными будаами, г. Г о л о в к и н ъ отпустилъ большое колнчество посуды,

И. С. и Ю. 3. Смолепковы дали крунное денежное пожертвованіе, носуду

и иаіерін, А. Д. Т ю р и н а нредоставляетъ свою лошадь и экипажъ для нуждъ

по-ства. Рядъ лицъ гарантировалъ ежемѣсячные взносы на ііоддержаніе дѣятель-

ностн питательнаго пункта и дѣтскаго очага. Мастерская ручного труда удѣльн.

отд. об-ва „Богатырь" изгоі6эила\ для лазарета и для дѣтскаго очага но ва

2525 иредмстовъ. Владѣлецъ аптеки г. Ш в а р ц ъ предложилъ па время

войны бѣднѣйшимъ семьямъ запасныхъ безплатный отиускъ лекарствъ, осталь-

нымъ-же 50% скидки, 0. Н. ІІетерсонъ предоставила въ своей гимпазіа

безплатпую вакансію для дочери занаснаго (замѣщена) и основала фопдъ на

покунку лекарствъ, ежемѣсячнымъ взносомъ вь 10 руб. Медицниская комис-

сія, въ составѣ мѣстныхъ врачеи организовала; 1) безплатную медицин-

скую помощь въ амбулаторномъ пунктѣ, 2) наблюденіе за санитарнымъ состоя-

ніемъ пиіательнаго пункта и дѣтскаго очага и медицинскій осмотръ дѣтей,

3) курсы ' но уходу за ранеными и больными ц но подачѣ нервой номощи и

выразила готовность нринести свой трудъ въ предполагаемомъ въ скоромъ бу-
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дущсмъ открытіи лазарѳта на 20 кроватей. Кромѣ того принять участіе въ ра-

ботахъ медицинской комяссіи изъявили согласіе два зубныхъ врача и одна мас-

сажистка.

Съ I августа земская управа, открыла въ земской школѣ безплатную

столовую.

Совѣтъ, получивъ въ пользовапіе безплатную квартиру, оборудовалъ ее

нодъ питатсльный пунктъ, израсходовавъ на рсмоптъ и оборудованіе около 100 р.

и въ настоящсс время отпускаетъ 130 обѣдовт. ежсднсвно стоиыостыо 8— 9 к.

на чел.; кромѣ того грудныя дѣти, матерп которыхъ не отдаютъ дѣтсй въ ясли,

получаютъ по Ѵа б. молока въ дснь, что составляетъ расходъ въ 30 р. въ

мѣсяцъ.

Съ 1 сентября по-ство открыло дѣтскій очагъ, гдѣ получаютъ днсвной

пріютъ отъ 6 ч. у. до 9 ч. в. окоіо 30 дѣтей, въ возрастѣ отъ 1 мѣс. до

7 лѣтъ; содсржаніс ребенка, считая плату надзиратсльпицѣ п двумъ няпямъ,

стирку. отоплсніс, освѣщсніс и мелкіс расходы, обходится около 7 р. 75 к.,

что въ мѣсяцъ составляетъ ок. 230 р. На оборудовапіс очага израсходовано

ок. 100 р.

Въ' пастоящій момептъ назрѣла пужда организовать для женъ запасныхъ

трудовую помощь, и Совѣтъ занятъ пзысканіемъ срсдствъ па наемъ помѣщенія

и оборудованіе мастерской для шитья, такъ какъ предполагастся получить ра-

боту отъ Кр. Креста, шить бѣльс, и отъ Гл. Ннтендантства гаить обмундиро-

вапіе па солдатъ.

N. N.

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

Об-ва съ 20 по 27 сентября 1914 г:

На нужды, связанныя съ военнымъ вреиенемъ;

Р. к.

А. А. Адливанкипа   10 —

Н. И. Ноберсжскій 100 —

Н. Ф. Свирскій 10 —

Г. Л. Кобилинскій , 5 —

Нетроградское Общсство Страхованій . . . 500 —

Н. 0. Гукасовъ 

Э. Б. Глазбергъ  

■Я. Н. Смпрновъ 200 —

Перепосъ . 1878 — — —
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р. к. р. к.

Пѳреносъ . 1878 — — —

Служ. Оцѣн.-Стат. Бюро Черниг. Губ. Зем. Унрав. 58 75

Балаковское Город. Общест. Управленіе . . . 100 —

Е. Н. Бойткевичъ  — 50

г. Зивъ  — 50

Неизвѣстныи  — 50

г. Свѣтлишниковъ  — 10

Типографія 1. Лурье и К 0  15 —

Петроградское Отдѣленіе Соединеннаго Банка 1000 —

Иаводъ II. Іонъ  100 —

Служащіе Т-ва „Свѣтъ"  20 —

Члены Правленія и Служащ. Централ. Банка . 181 75

Служащіе Т-ва „Свѣтъ"  22 60

М. Е. Таиулинъ  10 —

- 3387 70

На помощь семьямъ запасныхъ.

Служащіе завода Я. Авашъ  24 35

На организацію госпиталя имени И. В. Э. О-ва.

Н. Н. Гихтеръ  10 —

Б. Н. Михальскій (4 кровати)  320 —

М. И. Гудницкій-Сипайло (1 кровать) . . . 230 —

Н. Н. Гузскій (10 кроватей имени генерала

Н. Б. Гузскаго)  800 —

г. Тырловъ-Жданковъ (1 кровать)  50 —

г. Гумакова  100 —

Групповая кровать  80 —

г. Нагродская (1 кровать)  80 —

Служащ. Статич. Отд. Город. Управ. (1 кровать). 50 —

г. Г.уева  5 —

С. Нрокоповичъ и Е. Кускова (2 кровати) . . 160 —

Коллективъ Петрогр. XI гимназіи (содерж. 1 кров.). 30 —

Служащ. ІП Нетрогр. Общ. Бзаим. Кредит (Ікров.). 50 —

Госсійск. Союзъ О-въ Бзаимн. Страхов. . . . 300 —

Переносъ . 2265 — 3412 05
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2265 — 3412 05

230 —

1200 —

150 —

150 —

160 —

80 —

80 —

500 —  

4815 —

Въ пользу раненыхъ и семей запасныхъ.

Григорипольскоѳ Общество Взаимн. Кредита . . — — 25 —

Итого  8252 05

Всего съ прежде поступившими 24.618 р. 15 коп.

Пріемъ пожертвованій продолжается въ помѣщеніи Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества— П-дъ, Забалканскій

пр., 33; въ Центральномъ Банкѣ обществъ взаимнаго кредита,

Невскій пр., 50; въ Петроградскомъ Строительномъ Товариществѣ,

Разъѣзжая, 3.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.

Издатель: Совѣтъ Императорскаго Вольпаго Экономическаго Общества

въ лицѣ уполномоченнаго Д. И. Рихтера.
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Переносъ .

А. 1. Баландинъ (1 кровать) 

Ученики Тенишевскаго Училища (15 кроватеи).

Иравленіе Общества Техпологовъ (3 кров.) . .

Трудовая группа Гос. Думы (3 кроватп) . . .

1>ружокъ имепи А. И. Герцена (2 кровати) . .

Женская гимназія М. Могиляпской (1 кровать) .

Преподаватели Гор. 4-хъ кл. учил. им. Бѣлинскаго

(1 кровать) 

Центральный Банкъ Общест. Взаим. Кред. (1 кров.)

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


