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Содержаніе № 14 — 15.

В. Португаловъ. А. М. Рыкачевъ.
(Некрологъ).

В. Твердохлѣбовъ. Роспись на 1915 г.

И. В. Э. 0-во во время войны.

Хроника внутренней жизни.

Запрещеніе виноторговли и борьба за

трезвость.

С. Прокоповичъ. Нужды пострадавшаго

отъ войны населенія Царства Поль-
скаго (изъ доклада Главному Коми-
тету Всероссійскаго Союза Горо-
довъ).

Корреопонденціи.

С. Ан — скій. Изъ Западнаго края,

Отчетъ по сбору пожертвованій.

| і А. М. Рыкачевъ. |

10-го ноября на передовыхъ позиціяхъ я въ направленіи
подъ Краковомъ" погибъ одинъ изъ дѣятельныхъ членовъ на-

шего Общества, состоявшій послѣдніе годы секретаремъ третьяго

отдѣленія его —Андрей Михайловичъ Рыкачевъ.
Мучительной болью отозвалось извѣстіе объ этомъ въ

сердцахъ всѣхъ, кто соприкасался съ покойньшъ на аренѣ об-

щественной дѣятельности и пережилъ то высокое наслажденіе,

какое дается общеніемъ съ глубокой и цѣльной натурой,

А, М. былъ по профессіи писатель, ученый. Его влекло къ

разрѣшенію наиболѣе сложныхъ проблеммъ соціальной экономіи,
но онъ не позволялъ этому интересу отводить себя далеко отъ

текущей общественной жизни. Карьеру ученаго и жизнь каби-
нетнаго изслѣдователя онъ постоянно прерывалъ, разъ только

сознаніе цолга передъ народомъ и обществомъ указывало ему

на необходимость болѣе непосредственнаго служенія въ видѣ

той или иной практической дѣятельности. Ближе всего ему могла

быть съ этой стороны дѣятельность журналиста, которой онъ и

посвятилъ не мало своихъ недюжинныхъ силъ. Еиіе въ началѣ



1900-хъ годовъ, вынужденный временно жить въ Саратовѣ, онъ

принимаетъ ближайшее участіе въ газетѣ, основанной Н. Н.

Львовымъ —бывшимъ тогда предсѣдателемъ Саратовской Г уб.

Земской Управы; затѣмъ онъ входитъ въ составъ редакціи га-

зеты „Наша Жизнь" и преобразованнаго изъ нея „Товарища".
Во время японской войны онъ былъ корреспондентомъ „Нашей

Жизни", ѣздилъ отъ той же газеты въ Москву, въ разгаръ де-

кабрьскихъ событій 1905 года, и подвергся тамъ очень тяжелому

испытанію. Въ томъ способѣ, какимъ онъ хотѣлъ ликвидировать

это испытаніе, сказалась вся цѣльность и рѣшительность его

смѣлой и гордой натуры. Въ лѣтописи смутныхъ дней того вре-

мени исторія эта должна быть отмѣчена, какъ одинъ изъ яркихъ

моментовъ.

Въ послѣдніе гоцы А. М. вновь какъ будто больше сталъ

отходить къ научной дѣятельности, работая надъ диссертаціей

въ области политической экономіи. Міровой кризисъ, разразив-

шійся нынѣшнимъ лѣтомъ, и новое испытаніе, которое вмѣстѣ

съ нимъ надвинулось на Россію, —-опять выбили А, М. изъ этой

колеи и на этотъ разъ окончательно. Передъ его чуткой и силь-

ной душой всталъ во всей своей остротѣ вопросъ, что дѣлать

ему, какъ сыну своей родины, и на этотъ вопросъ А. М. отвѣ-

тилъ просто, опредѣленно и безапелляціонно. Онъ записался въ

добровольцы и пошелъ рядовымъ защищать родину.

Черезъ три мѣсяца его нашли въ окопахъ въ безсозна-
тельномъ состояніи и не успѣли донести до госпиталя. Онъ
скончался, повидимому, отъ истощенія. Его хрупкій организмъ

не соотвѣтствовалъ силѣ его духа.

Безукоризненно чистая жизнь завершилась подвигомъ, кото-

рый былъ принятъ покойнымъ съ простотою и скромностью,

свойственнымъ исключительнымъ натурамъ.

Вольное Экономическое Общество имѣетъ тѣмъ большее

основаніе оплакивать эту потерю, что покойный среди своихъ

многочисленныхъ занятій успѣвалъ отдавать много времени и

дѣламъ общества, — проявляя и тзпгъ все богатство своихъ 'ум-

ственныхъ и нравственныхъ дарованій.

В. Португаловъ.

Роспись на 1915 г.

Недавно опубликованная роспись гос. доходовъ и расходовъ

на 1915 г. составлялась, какъ сираведливо указывается въ объ-

яснительной запискѣ, „при обстоятельствахъ не только исключи-

тельныхъ, но и совершенно безпримѣрныхъ въ исторіи нашего

гос. бюджета". Съ одной стороны— „величайшая, и вторая оте-

чественная" война, съ другой стороны — смѣлый и красивый своей

смѣлостью актъ правительственной власти — отказъ отъ самаго
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крупнаго изъ источниковъ госуд. дохода, запрещеніе продажи

питей.
При такихъ условіяхъ составленіе смѣтныхъ предположе-

ній наталкиваетсяна непреодолимыя трудностии „потребуетъ
значительныхъ измѣненій даже ко времениразсмотрѣнія бюд-
жета", несмотрядаже на то, что расходы, связанные съ войной,
открываются въ порядкѣ Верховнаго управленія и не входятъ

въ роспись: они достигликъ концу октября 1.435 м. р., кромѣ

затраченныхъна мобилизацію 350 м. р. (но сюда слѣдуетъ при-

бавить оплатумногихъ еще не вполнѣ выясненныхъ счетовъ по

поставкамъна армію); эти расходы были почти всецѣло по-

крыты путемъкредитныхъ операцій (м-во финансовъотноситъ
свободную наличностьна покрытіе дефицитапо обыкновенному
бюджету 191і г., образовавшагося гл. обр. вслѣдствіе 'запрещенія
продажипитей),и въ дальнѣйшемъ м-во предполагаетъпокры-

вать ихъ исключительно путемъ кредита, „питая твердую увѣ-

ренностьвъ томъ, что заключеніе новыхъ займовъ... не предста-
витъ особыхъ затрудненій 11 (?). Оставляя эти расходы въ сто-

ронѣ, обратимсякъ росписина 1915 г.

Общая сумма обыкновенныхъ расходовъ опредѣлена въ

3.078, 8 м. р., т. е. на 280, , м. меньше росписи 1914 г. (и на
49,, м. меньше сокращенной27 іюля 1914 г. росписи), причемъ
наибольшимъ сокращеніямъ подверглись смѣты финансовъ
•(14^, 8 м.), народнагопросвѣщенія (22, 9 м.), военнаго(22, 8 ) и мор-

ского (41, 2); затѣмъ слѣдуетъ м-во торговли (сокращена на
13.4 м. или 1 90/о), гл. упр. з. и землед. (11, 48 м.) и м. путейсооб-
щенія (ЗѴг); увеличиласьсмѣта по высшимъ госуд. учрежденіямъ,
м-ву вн. дѣлъ и особеннорѣзко платежипо займамъ(37, в м. р.).

Сокращеніе смѣты м-ва финансовъобъясняется понятнымъ
уменьшеніемъ ассигнованій по казенной винной операціи
(116, 68 м.), которое было бы значительно ббльшимъ, если бы не

пришлось считаться съ громаднымъ количествомъ служащихъ,

заключеннымидоговорами и положеніемъ винокуреннойпромы-
шленности.Съ другой стороньт, предвидитсявъ связи съ войной
значительноеувеличеніе пепсіонныхъ расходовъ (пожалуй, че-
резчуръ осторожно исчисленныхъвъ 91 м. р.). По той же ири-

чинѣ платежипо гос. займамъ, уже заключеннымъ до

1915 г., должны возрасти до 439,, м. р.; въ дѣйствительности,

■они будутъ значительнобольше, т. к. предстоятъновые круп-

ные займы въ 1915 г.^—Въ смѣтѣ военнагом-ва (598, 7 м.) произ-

ведены относительнонезначительныя измѣненія; зато по мор-

скому сильно сокращены кредиты на судостроеніе, воору-

женіе и плаваніе судовъ (нз?жно помнить, что расходы, связан-

ные съ войной, не входятъ у насъвъ роспись).
М-во путейсообщенія увеличило кредиты по эксплоатаціи

казенныхъжел. дорогъ (на^іѴг м.), но сократило ассигнованія
на усиленіе и улучшеніе дорогъ (13 м.) и на пріобрѣтеніе под-

вижного состава(7, 8 ); м-во торговли сокращаетъгл. обр. расходы
на изслѣдованія, постройкии учебныя заведенія; гл. упр. з. и



— 4 —

земледѣлія —на землеустройство,меліораціи ипереселе-

н і е. Но особеннуюготовность къ экономіи проявило вѣдомство

народнагопросвѣщенія, сокративъ въ т р и слишкомъ раза ас-

сигнованія на школьное строительство (съ 30 до Э 1/^ м.) и на

м. р. расходы нанизшія учебныя заведенія (съ81,9 до 77,2 м.);
рѣзкое сокращеніе пособій земствамъи городамъ на начальное

образованіе уже въ 1914 г. поставилоихъ въ затруднитель-

ное положеніе и нарушило планъвведенія всеобщаго обз^ченія;
еще болѣе печальнымипослѣдствіями грѳзитъ сокращеніе смѣты

въ 1915 г., -если Госуд. Дума не исправитъ

экономіи. М-во внутр. дѣлъ нетолько несократило, но даже з^ве-

личило свою смѣту (208,, м.), причемъ, уменьшенію на3 м. под-

верглись лишь почтово-телеграфныерасходы, а увеличиваются

расходы на пособія (гл. обр. городамъи земствамъпо зак. 1912 г.

въ возмѣщеніе Ѵ 2 расходовъ на полицію и наподводную повин.)?
и на полицію: на вновь учрежденноеЯлтинскоеградоначальство
(406 т.), на „содержаніе полицейскихъдолжностей, оплачивае-
мыхъ изъ частныхъсредствъ"(273 т.), дополнительныя столовьш
испр. обяз. ^бернаторовъи пр.

Въ общемъ, согласноновой принятойм-вомъ финансовъне
вполнѣ удачной классификаціи, 1) „общегосударственные"рас-
ходы (общее управленіе, оборона, пенсіи, долговые платежи)
составляютъ 56,50/ 0 общей суммы предположенныхъна 1915 г.

обыкновенныхъ расходовъ или на З,! 0/ 0 болѣе соотвѣтственной

доли въ 1914 г., 2) кредиты на кз^льтурныя и произво-

дительныя потребностисократилисьна 55,5 м. и

доля ихъ въ сокращенномъбюджетѣ 1915 г. понизиласьна 0,5%)
3) сократились и ассигнованія на веденіе казенныхъ операцій.
Сокращеніе ассигнованій на школьное строительствои пособіе
земствамъи городамъ на начальныя школы задерживаетъвве-

деніе всеобщаго обученія, вопреки пожеланіямъ русскаго обще-
ства вообще и И. В. Эк. О-ва въ частности,пріостанавливаются
также многія меліораціонныя работы, постройкадорогъ и др.

важныя для народнагохозяйства мѣропріятія

Чрезвычайныерасходы предположенывъ размѣрѣ І^^Ѵг м. р.,

изъ которыхъ 79 м. по военному вѣдомству, 65,7 м. на соору-

женіе жел. дорогъ, 9,38 м. на устройствопортовъ.
Гораздо труднѣе ока?алось исчисленіе гос. доходовъ,

такъ какъ поступлепіе ихъ и „зависитъ отъ обстоятельствъ
военнаговремени, продолжительностькотораго не можетъбыть
предусмотрѣна", и м-во располагало ко времени составленія



росписисвѣдѣніями лишь за два мѣсяца войны; къ тому-же

первый мѣсяцъ, пока происходиламобилизація, и странаеще не

приспособиласькъ войнѣ, не можетъ служить показателемъ

вѣроятныхъ доходовъ.

Общая роспись обыкновенныхъ доходовъ, исчисленнаявъ

3.080 м. р., значительно разнится по своему составуи раз-

мѣру отъ прежнихъ:доходъ отъ правительств. регалій сокра-

щается съ 1 милліарда до 324 м. р. вслѣдствіе уменьшенія поступ-

леній отъ главной изъ нихъ— питейной— на 792,3 м. и несмотря

на повышеніе тарифапочтовыхъ и телеграфныхътаксъи ожи-

даемоеувеличеніе почтоваго (съ 76,6 до 103 м.) и телеграфнаго,
а такжемонетнагодохода (усиленнаячеканкаразмѣнной монеты);
доля регалін въ обыкнов. бюджетѣ падаетът. о. съ 30% До

ІОѴг 0/ 0 - Вѣроятныя поступленія отъ казенныхъимуществъи капи-

таловъ опредѣлены въ 1.068 м. (34,7 0/о обыкн. дох.): лѣсной

доходъ—^въ 85,7 м. вмѣсто 103 (рѣзкое сокращеніе экспорта),

доходъ отъ казенныхъж. д.— въ 84872 м " М-во опредѣляетъ на

основаніи средняго приростадохода за 1912— 13 и первую

половину 1914 г. до.ходъ 1915-го при условіяхъ мирнаговре-

мени, затѣмъ понижаетъна 0/ 0 пониженія дохода въ первые

мѣсяцы войны и прибавляетъпредстоящія уплаты изъ военнаго

■фонда за воинскія перевозки; съ помощью этихъ

подсчетовъ м-во получаетъцифру дохода, всего лишь на 10 м.

меньшую, ^іѣмъ по росписи1914 г. и на 35 м. превышающую

дѣйствительноепоступленіе за 1913-ый годъ!

„I іошлины" должны дать, по предположеніямъ м-ва, 508,9 м. р.,



т. е. въ два слишкомъ раза больше прежняго. И здѣсь расчеты-

страдаютъчрезмѣрнымъ оптимизмомъ:для опредѣленія гербо-
ваго сбора м-во исходитъизъ суммъ сбора 1913 г., хотя первый
же мѣсяцъ войны рѣзко понизилъихъ противъдоходовъ 1913 г.г

затѣмъ къ этой суммѣ присоединяется21 м. р. въ виду повы-

шенія гербоваго сбора (4 окт. 1914 г.). Пошлины разныхъ наиме-

нованій должны дать 18,66 м. р.

Прочія т. н. „пошлины" представляютъсобой, въ сущности,
налоги (съ наслѣдствъ и на оборотъ): налогъ съ наслѣдствъ

остался въ прежнемъвидѣ со своими страннымильготами для

помѣшиковъ (освоб. отъ нал. земель въ уѣздѣ), ставками, оди-

наковыми для мелкихъ и крупыхъ наслѣдствъ и т. п. Одно толька
измѣнено— введены новыя правила оцѣнки, отъ которыхъ ожи-

даетсянебольшой приростъдохода (равно какъ отъ повышенія.
крѣпостныхъ пошлинъ).

Остаютсяпрямые и косвенныеналоги. Изъ послѣднихъ та-

моженные сборы исчисленына 137,4 м. (37,1 0/о), а сборы съ

питей— на 20,8 м. (37, 40/ 0 ) ниже, чѣмъ въ росписи1914 г. (о со-
мнительностирасчетовъсм. выше), тогдакакъ сътабака,папиросъ,
гильзъ и бумаги и спичекъ, сахараи нефтипредполагаетсязна-
чительный приростъ дохода благодаря повышенію ставокъ и

ожидаемагосъ сокращеніемъ пьянства ростакуренія и чаепитія.
При этихъ подсчетахънедостаточноз^читывается вліяніе повы-

шенныхъ ставокъ на сокрагценіе потребленія.
Въ общемъ, косвенныеналоги3'меньшаютсяпротивъросписи

1914 г. на 377^ м. р. или 5%, между тѣмъ поступленія и роль

прямыхъ значительно возрастаютъ: съ 276 до

МІ 1!* м. Причинаихъ роста— повышеніе промысловаго всѣхъ

видовъ и квартирнагона 500/о, а подомоваго— съ 6°/° до 80/о^
только самый ничтожный изъ всѣхъ — поземельный налогъ—

остался безъ измѣненія, а ожидаемыя его поступленія даже

уменьшены противъ 1914 г.; т. о. въ с е л ь с ко - х о з я й-
ственнойпо преимуществустранѣ, главноебогатствокоторой
земля, государство получаетъ по росписи 1915 г. отъ земли

21,4 м., отъ городскихъ недвижимостей—40,26 м., съквартирнаго.



— 7 —

н.-— 14 м. (преувеличенный расчетъ), и съ промысловаго — ^ІО 1 /^ м.

Въ виду того, что обыкновенные доходы превышаютъ обык-
новенные расходы всего на 1,29 м. р., а чрезвычайные доходы

(ЭѴг м.) на 146 м. меньше чрезв. расходовъ, получается дефицитъ
въ 144,7 м. р., который „предполагается покрыть посредствомъ

кредитныхъ операдій", поскольку онъ не будетъ покрытъ но-

выми предположенными м— вомъ налогами. Жаль, что о покрытіи
дефицита (который, вѣроятно, значительно превыситъ 14472 м.)
не позаботились путемъ своевременнаго созыва Г. Думы, введенія
высокаго подоходнаго налога и реформы нал. съ наслѣдствъ.

В. ТвердохлЬбовъ.

Императорское Вольное Экономическое Общество во время
войны.

Засѣдаыія 0 с о 6 о й К о м и с с і и 24 ноября и 8 декабря иосвявдены

были ночти исключитедьно разсмотрѣнію вопросовъ текущей дѣятельности ея

отдѣловъ, свѣдѣнія о каковой помѣщены ниже. Сравннтельно больше вниманія
удѣлено было ІУ Отдѣлу, спабжающему лазареты библіотеками. Изъ донлада

этого Отдѣла выяснилось, что дѣятельность его встрѣчаетъ значительныя нрепят-

ствія на мѣстахъ со стороны общей адмипистраціи, довольно часто имѣютъ

мѣсто случаи запрещенія пользоваться присланными въ лазареты библіотеками,
хотя Отдѣлъ всегда строго провѣряетъ панравляемыя въ лазареты бнбліотски и

носылаетъ только такія кпиги, которыя не изъяты нзъ обращепія Главпымъ
Управленіемъ по дѣламъ нечати. Отдѣлъ поставленъ въ затруднительное иоло-

жепіе, въ частности, потому, что требовапія мѣстной администраціи неодно-

родпы и певозможпо нредвидѣть, какія книги будутъ изъяты. Послѣ всесто-

роппяго обсужденія вопроса, Особая Комнссія высказала пожеланіе, чтобы
ІУ Отдѣіъ продолжалъ свою дѣятельность и, нри составленіи библіотечекъ для

лазаретовъ, руководствовался бы въ этомъ отношепіи, какъ и раньше, лишь
тѣми соображеніями, чтобы въ библіотеки не попадали книги, запрещенныя къ

общему обращенію.
Въ засѣданіи 24 поября Особая Комиссія, разсмотрѣвъ иредложеніе

УІІ Отдѣла объ устройствѣ для раненыхъ научно-понулярныхъ чтеній, признала

желательиость таковыхъ чтеній и просила В. И. Чариолускаго и В. Э. Врупста
организовать для этого нри УІІ Отдѣлѣ снеціальпую Комиссію.
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Въ засѣданіи 8 декабря, при разсиотрѣніи вопроса о распредѣленіи спеціаль-
ныхъ пожертвованій, имѣющихся въ распоряаченіи В. Э. 0-ва, Комиссі^ рѣгаила,

между прочимъ, пожертвованія, поступающія „на раненыхъ", использовать для

снабженія выписывающихся изъ лазаретовъ раненыхъ воиновъ необходимой
одеждой и другой помощи имъ.

Отдѣлъ первый. Отчетъ о сборѣ пожертвованій см. далѣе.

Отдѣлъ второй. Комиссія посодѣйствію экономической
самопомощи населенію сѣЕеро-западпаго края доложила въ засѣданіи

7 декабря объ организаціи при ея содѣйствіи нѣсколькихъ самоуправляющихся

столовыхъ и потребителышхъ лавокъ въ соотвѣтствующемъ районѣ. Ио пору-

ченію этой Комиссіи два ея уполномоченныхъ объѣзжаютъ паиболѣе постра-

давшія отъ войны мѣста (включая и мѣста скопленія бѣженцевъ), выясняютъ

положеніе дѣла и приходятъ па помощь какъ совѣтомъ, такъ и матеріальной
иомощью изъ имѣющихся въ расноряженіи Комиссіи средствъ. Ближайшее слѣ-

дующео засѣданіе этой Комиссіи и II Отдѣла рѣшено устроить въ срединѣ

декабря, по возвращеніи въ Ііетроградъ уполномоченныхъ.

Кромѣ этого въ засѣданіи Отдѣла былъ поднятъ вонросъ о задержкахъ

полученія грузовъ изъ заграницы па нограничпой съ ПІвеціей таможнѣ и труд-

ности обмѣна съ заграницей корреснондепціей, что объяснялось, главнымъ обра-
зомъ, громаднымъ наплывомъ въ одномъ пунктѣ грузовъ и корреспонденціи, при

недостаточномъ сравнительпо персоналѣ службы. Рѣшено снестись по этому

вопросу съ соотвѣтствующими учрежденіями.
На этомъ жо засѣданіи выбранъ, за отбытіемъ въ. ряды дѣйствующен

арміи А. М. Колюбакина, временнымъ предсѣдателемъ II Отдѣла Д. И. Рихтеръ,
секретаремъ Отдѣла В. А. Канторовичъ.

Справочпое б ю р о п о вопросамъ х и м и к о - ф а р м а ц е в т и ч е-

с к о й промышленности, образованное при ІІ-мъ Отдѣлѣ, желая выяснить

наличность медикаментовъ въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи въ даннын моментъ,

выработало анкетный листъ съ графами о 1 /2 " Г0 Д 0В0МЪ потребленіи того или другого

медикамента, имѣющихся избытковъ или нредвидимаго недостатка въ нихъ и разо-

слало эту анкету во всѣ губернскія и уѣздпыя Управы, атакже въ городскія Управы.
Къ анкетѣ нриложены были вопросы о существующихъ въ данной мѣстностифабрично-
заводскихъ мѣропріятіяхъ, изготовляющихъ исходные продукты для фармацевти-
ческой промышленности, о снособахъ закупки отдѣльными земствами и городамн

медикаментовъ и о желательпости со стороны общественныхъ самоуправленій
испытанія пріобрѣтаемыхъ въ настоящее время медикаментовъ въ химическихъ

лабораторіяхъ Высгаихъ учебныхъ заведеній. Въ данное время бюро запято раз-

работкой получасмыхъ на анкету отвѣтовъ. Всего пришло по настоящее время

около 350 отвѣтовъ. Результаты разработки анкеты будутъ своевременно доло-

жены ІІ-му Отдѣлу, сейчасъ же можно указать, что нодавляющее болынинство
отвѣтовъ составлено весьма тщательно и цѣль, которую намѣчало бюро при

составлепіи анкеты, можно считать вполнѣ достигнутою. Результаты этой анкеты

номимо чисто практическаго интереса— получается возможпость регулировать

при помощи Бюро расходованіе отдѣльныхъ медикаментовъ, нанравляя ихъ изъ

мѣстъ. гдѣ они имѣются въ избыткѣ, въ мѣстности, въ которыхъ чувствуется

въ нихъ педостатокъ, — заслуживаютъ еще впиманія нотому, что смоіутъ нредста-

вить собой впослѣдствіи интересный цифровой матеріалъ — годовое потребленіо
медикаментовъ въ различныхъ мѣстностяхъ—для нашей нарождающейся химико-

фармацевтической промыгаленности.
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Въ связи съ анкстои Вюро постоянно приходилосі, за иослѣднее вромк

отвѣчать па всевозмолшые вопросы относительно медикаментовъ— указываті.

источники, откуда отдѣльные медикаментымогутъ быть выппсаны, сообщать цѣны,
адреса представителейфирмъ и проч.

Въ виду ностуііленія цѣлаго ряда запросовъ но поводу выписки медика-

ментовъ болыпими партіями, Бюро собираетъ въ настоящее время свѣдѣнія объ

усдовіяхъ такой выппски у представителейкрупныхъ, отечественныхъи иностран-

ныхъ фирмъ.

Кромѣ того, работы, коюрыми Бюро было занято съ момента своей орга-

низаціи — систематизированіе свѣдѣній о культивируемыхъ въ Россіи лекарствеп-

пыхъ растеніяхъ и мѣстонахожденіи ископаемыхъ, въ составъ которыхъ входятъ

элементы, важные для фармацевтическойпромышденности,— продолжаютси и въ

пастоящеевремя.

Отдѣлъ четвертый. За минувшія двѣ недѣли съ 20 нояб. по 9 де-

кабря въ Отдѣлъ поступили книги, пожертвованныя черезъ г. Глаголеву— 53 пачки;

отъ редакціи газ. „Рѣчь" —20 пачекъ каигъ; черезъ „Женскій Клубъ"— 30 пач.

кн.; черезъ 0. К. Нечаеву25 пачекъкпигъ; отъ июк. Станкевича8 пачекъ книгъ;

отъ книго—ва „Разумъ" 7300 экз. Ранѣе пожертвовапо было тип. М. Мерку-
шева 954 книгъ. Всего за недѣлю поаіертвовано свыше 11.000 книгь.

Отправлепы бибдіотечки за эти двѣ недѣди въ слѣдующіе города:

Въ Екатеринбургъ—3 бибд. въ 2 ящ.; Минсісъ — 1 библіотечка въ 1 ящ.;

Гжедь на 96 чел.— 1 библ. въ 1 ящ.; Воскресепскъ на 70 чел. — 1 библ. въ

1 ящ.; Камышинъ па 100 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; Севастополь на 205 чел.—

1 бибд. въ 1 ящ.; Тулу на 925 ч.— 5 бибд. въ 3 ящ.; Кудипово па 35 ч.—

1 бибд. въ 1 ящ.; Москву на 150 ч.— 2 бибд. въ 2ящ.; Воронежъ па 420 ч.—2 библ.
въ 1 ящ.; Быховъ на 82 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; Вологда па 50 ч. — 1 библ.
въ 1 ящ.; Виры на 85 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; Озеры на 100 ч.— 1 библ. въ

1 ящ.; Ииж.-Новгородъ на 105 ч.—2 библ. въ 1 ящ.; Волокодамскъ на

50 ч. — 1 библ. въ 1 ящ.; Керчь на 100 ч. — 1 библ. въ 1 ящ.; Казань на

75 ч.— 1 бибд. въ 1 ящ.; Богородскъ па 50 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; Лензу иа

100 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; Орелъ па 200 ч.— 1 бибд. въ 1 ящ.; Тамбовъ на

50 ч.— 2 бибд. въ 1 ящ.; Орелъ на 360 ч. — 5 бибд. въ 3 ящ.; Москву на

139 ч.— 2 библ. въ 2 ящ.; въ Можайскъ на 40 ч,-— 1 библ. въ 1 ящ.; ст. 11а-
хомово на 25 ч.— 1 библ. въ 1 ящ.; Армавиръ на 130 ч.—4 библ. въ 3 ящ.;

ст. Каменская на 150 ч.—2 библ. въ 1 яш.; Дорогобужъ на 100 ч.— 2 библ.
въ ] ящ.; Вязьму на 420 ч.— 3 бибд. въ 3 яш.; ст. Шелково на 60 ч.—-

1 библ. въ 1 ящ.; Петровскій Портъ— 2 бибд. въ 1 ящ.; Саратовъ 250 ч.

1 бибд. въ 1 ящ.; Пягигорскъ— 20 бибд. въ 9 ящ.

Въ Петроградскіе лазареты— ]2 библ. въ 12 пакет. Всего послано за

2 недѣли 74 библ. въ 55 ящикахъ въ 34 города и 12 пакетовъ въ Нетро-
градъ; съ начада же дѣятедьности разослано 1067 библіотечекъ въ 642 ящп-.

кахъ и 136 накетахъ.

Къ сожалѣнію, въ своей работѣ Отдѣлу приходится сталкиваться съ цѣ-

лымъ рядомъ препятствій. Въ отвѣтъ на извѣстное обрашеніе Вольнаго Уко
номическаго Общества въ печати но поводу циркуляра г. Муратова о книгахъ

для раненыхъ воиновъ, послѣдпимъ было присланослѣдующее отношеніе курскаго

губернатора Муратова отъ 20 поября за № 35104.
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„Въ Императорское Вольное экономическое общество а .

Повидимому, мое сообщеніе объ арестѣ цѣлаго ряда книгъ. нрисланпыхъ

обществомъ въ библіотекн для раненыхъ пронзвело очень сильное впечатлѣніе,

а если судить но послѣднему, появившемуся въ газетахъ ппсьму совѣта общества,

то п огорчепіе, нричемъ мнѣ нриписывается, что въ офиціальной бумагѣ я на-

писалъ строки, несогласующіяся съ истиной.

Что Вольное Экономическое общество жалуется на меня въ газетахъ, но

правдѣ сказать, мнѣ совершенно безразлично, но долженъ заявить, что книги,

упомянутыя въ моемъ нервоначальномъ отношеніи, не назывались мною занре-

щенными и въ своемъ циркулярѣ земствамъ и городамъ я также не называлъ

ихъ занрещенными и даже не перенменовывалъ.

Книги, дѣйствительно „запрещенныя" и обнаруженныя мною въ ящикахъ,

нрисланныхъ обществомъ, слѣдующія; „Альманахъ Грифъ" 1903 г., „Рабочіе

союзы въ главнѣишихъ странахъ", „Мысли мудрыхъ дюдей" Л. Н, Толстого,

„Макарычъ", изданіе Вятскаго товарищества, и ихъ то я имѣлъ въ виду, когда

упоминалъ въ своемъ циркулярѣ земствамъ и городамъ.

Итакъ, значитъ, общество разсылало занрещенныя книги и кромѣ заире-

щенныхъ —явно тенденціозныя, растлѣвающія духъ, развращающія, безусловно

вредныя нашему солдату настолько, насколько вредна, напримѣръ, хотя разрѣ-

шенная, но порнографическая книга для молодой дѣвушкн.

Такими именно книгами я считаю „Углекопы", „Исторія одного кресть-

янина", „Страна, правательство и народъ въ Швеціи", „Организація западно-

европейскихъ рабочихъ" и многія другія, какъ то: Андреева, Толсюго и т. д.

и т. д.

Подтверждаю еще разъ, что книгъ, носылаемыхъ обществомъ, во ввѣрен-

ные моему нопеченію лазареты я ни въ какомъ случаѣ но донущу, ибо у меня

нѣтъ и не можетъ быть увѣренности, что среди цѣлаго ряда книгъ, внолнѣ

достунныхъ, не понадется какая-нибудь вредная книженка".

Поднисалъ: губернаторъ, камергеръ двОра Его Величества М у р а т о в ъ.

Скрѣнилъ: правитель канцеляріи (подпись не разборчива).

По наведеннымъ снравкамъ въ алфавитномъ указателѣ книгамъ и брошю-

рамъ, сірестъ на которыя утвержденъ судебными установленіями но 1 января

1913 г. и въ трехъ донолненіяхъ къ нему по 15 апрѣля 1914 г., а также въ

номерахъ „Книжной лѣтониси" но 26 ноября 1914 г. включительно, указан-

ныя въ отношеніи курскаго губернатора отъ 20 ноября 1914 г. за № 35.194

книги не значатся изъятыми изъ нродажи. При этомъ двѣ изъ указанныхъ

книгъ— „Макарычъ" нзд. Вятскаго товарищества и „Мысли мудрыхъ людей"

Л. П. Толстого дозволены цензурон.

Совѣтъ И. В. Э. О-ва, заслушавъ ;отношеніе г. Муратова и указанную

справку, постановилъ нерейти къ очереднымъ дѣламъ.
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1

Кониссія призналанеобходимымъ обратиться съ разъясне-

ніемъ всего положенія библіотечнаго дѣла и всей исюріи конфликта Вольнаго
Экономическаго 0-ва съ нѣкоторыми администраторами,низведшими общество
въ какую-то „опасную" организацію, къ городскому и земскому союзу, въ го-

спитальнуюкомиссію Гос. Думы, въ о-во книгоиздателеі, комитетъграмотности

и ко всѣмъ издателямъ-ікертвователямъ. Можетъ быть, хоть этимъ путемъ

удастся обществу выяснить истинуи возстановитьначинающеерушиться дѣло со-

ставленія библіотекъ для лазаретовъ.

Отдѣлъпятый. У Отдѣлъ посвятилъ два засѣданія разсмотрѣнію

„смѣтпыхъ правилъ" ПетроградскихъГородскихъ Попечительствъ(см. № 6— 7

„Извѣстій" И. В.-Эк. Об ва), выработанныхъ „Совѣтомъ по призрѣнію семей

запасныхъ". Ие вдаваясь въ детализацію, а остановнвшисьнапупктахънаиболѣе

общихъ, принцнпіальныхъ,^-отдѣлъ выработалъ слѣдующія положенія:

I. Иомощь, оказываемая органамимѣстнаго самоуправленія семьямъ лицъ

призванныхъ на войну, должна быть органнзована на началахъ обществеішо-

обязательныхъ, по аналогіи съ постановкой дѣла помощи по закону 25 іюля

1912 г.

II. Изъ формъ помощи попечительствъсемьямъ призванныхъ на войну

заслуживаютъособой ноддержки тѣ, которыя создаютъ условія для развитія са-

модѣятельности населенія и могутъ лослужить переходомъ къ организованной
самопомощи.

III. Различные виды номощи, оказываемой нопечиіельствами отдѣльнымъ

семьямъ, должны быть координированы между собон въ соотвѣтствіи съ усло-

віями дѣйствительной необходимости.

ІѴ. Установаенныясмѣтными правиламинормы для всѣхъ попечительствъ

въ Ѵз и на квартирную и столовую поыощь несчитаютсясъиндивидуальпыми

особенностямиработъ каждаго попечительства.

V. Спеціализація кредитовъ (запрещеніе переносовъ изъ одной статьи въ

другую) не желательна, т. к. пе оправдываются опытомъ и связываетъ дѣятель-

ность попечительствъ.

VI. Иеобходиыо уравнять въ ііравѣ на помощъ гражіанскихъ лсенъ съ

законными, независимоналичпостидѣтей.

Въ засѣданіи 14-го дек. Ѵ Отдѣлъ, по предложенію Особой Комиссіи,
установилънринципъиспользованія имѣющихся въ И. В. Эк. Об-вѣ пожертво-

ваній на нужды семейзапасныхъ. Рѣшено: „средства, имѣющіяся въ распоря-

женіи И. В.-Эк. Об-ва для нуждъ семейпризванныхъ на войиу, наііравлять
главнымъ образомъ на ноддержку общественной иниціативы, имѣющей цѣлью

организацію помощи таковымъ семьямъ на началахъсамодѣятельности".

Согласпо съ этимъОтдѣлъ проситълицъ, имѣющихъ свѣдѣдія объ орга-

низаціяхъ, которыя удовлетворяли бы этому требованію, не отказатьвъ сообщеаіи
таковыхъ свѣдѣній (ію адресу; Иетроградъ, Забалканскій пр., 33.— И. В.-Эк.
Об-во, Вюро Т Отдѣла).
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Продовольетвенная Комиссія. „Польскіи отдѣлъ" Про-

довольственной Комнссіи въ засѣданіи своемъ 9 декабря рѣшилъ въ виду

крайней нужды среди бѣженцевъ и безработныхъ въ Царствѣ Польскомъ' увели-

чить свои ассигнованія и выслать Центральному Обывательскому Комитету на

номощь бѣженцамъ 2000 руб.; Еврейскому Общинному Правленію въ Варшавѣ

(Гмина Старозавѣтныхъ) на ту же цѣль 1000 руб., еврейск. о-ву „Эзро" на но-

мощь безработнымъ 1000 р. и самоуправляющимся столовымъ рабочихъ въ дополнені&

къ высланнымъ ранѣе 500 р. еще 500 р. Увеличена также до 600 руб. сумма,

высылавшаяся ежемѣсячно въ помощь организаціямъ, помогающимъ паселенію

сѣверо-западныхъ губ. Деньги эти (въ теченіе 4 мѣсяцевъ) будутъ нореводиться

педавно организовавшемуся „О-ву оказанія врачебно - продовольственной номощи

населенію отъ войны", распространяющему свои дѣйствія на Виленскую, Ковен-

скую, Гродненскую и часть Сувалкскои губ.

Хроника внутренней шизни.

Запрещеніе виноторговли и борьба за трезвость.

Движеніе за трезвость широкой волпон разлилось но всей Россіи. Уѣзд-

ныя земскія собранія, городскія думы, сельскіе сходы, обществешшя организа-

ціи ходатайствуютъ о запрещеніи иродажи спиртныхъ напитковъ навсегда или

до конца войны, о закрытіи винныхъ лавокъ, трактировъ, нивныхъ и т. и.

Въ донолненіе къ сниску, данному въ № 9 — 10 „Пзвѣстій 11 стр. 22 и

24 приведемъ слѣдующія сообщенія: возбудили .ходатайства о прекращеніи про-

дажи спиртныхъ нанитковъ уѣздныя з е м с т в а: Петроградское, Велижское, Ост-

ровское, Мелитопольское, Астрахапское, всѣ уѣздныя земства Уфимской губ.,

Волховское, Овручское, Челябинское, Малоархангельское, Кишиневское, Холмскос,.

Аккерманское, Спасское (Тамб. губ.), Кирсановское (ходатайство лишь о запре-

щеніи нива), всѣ Кіевскія, Вятское губернское.

Городскія думы: Осташковская, Самарская. Минусинская, Воронеж-

ская, Пово-Московская и Александровская Бкатериносл. губ., Полтавская, Мирго-

родская, Константипоградская, Зеньковская, Томская, Оночецкая, Челябинская,

Троицкая, Верхнеуральская, Тамбовская, Кирсановская, Лебединская, Моршан-

ская, Липецкая, Борисоглѣбская и Подольская (нослѣднія 4 на время войпы);

Усманская, Снасская и Козловская допускаютъ ииво и виноградное вино.

Въ „Р. В." находимъ слѣдующее сообщеніе изъ Уфы: движсніе за трезвость.

широко охватило и нашу губернію, дававшую государственному казначейству отъ

винной монополіи до 12 милл. руб. Всѣ уѣздныя земскія собранія истекшей сессіи

возбудили ходатайства о прекращеніи павсегда торговли крѣпкими спиртными на-

питками. То же сдѣлали всѣ городскія думы губерніи. Мысль о полномъ нре-

кращепіи продалш водки, вина и нива увлекаетъ не только одни верхи населе-

нія, — настойчивыя желапія объ этомъ несутся отовсюду изъ губерніи. Уфимская

гор. управа нолучила двѣ петиціи-просьбы о юмъ, чтобы Дума ходатайствовала

о прекращепіи навсегда торговли водкой и пивомъ; при этомъ одна петиція

заполнена нодписями жителей окраинныхъ участковъ гороца. Пѣсколько сель-

скихъ санитарныхъ попечитсльствъ обратились съ такими лсе просьбами къ

своимъ уѣзднымъ земствамъ. Приговоровъ о закрытіи навсегда винпыхъ лавокъ

\
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за время войны получено 69, между тѣмъ за то же время (съ 19 іюля по 12

ноября) 1913 г. ихъ было получено 5, въ 1912 г.— 6.

Изъ Нижнеудинска„Сибири" пишутъ: „Городское самоуправленіе

созвало 29 окт. особое совѣщаніе по вопросу о борьбѣ съ пьянствомъ. Уча-
стники совѣщанія единогласнопризналижелательнымъвозбудить ходатайствоо

закрытіи въ Ннжнеудинскѣ и его окрестностяхъ казенныхъ винныхъ лавокъ,

трактировъ, пивныхъ лавокъ, о нрекращеніи пивоваренія и иродалш спиртныхъ

напитковъ въ буфетахъ и ресторанахъвсѣхъ разрядовъ. Параллельно этому со-
вѣщаніемъ избрана особая комиссія для разработкивонроса о разумныхъ раз-

влеченіяхъ, которыя бы заполннлидосугъ обывателей".

Въ экстренномъсобраніи совѣта могк. профессіональнаго общества офи-
ціантовъ и другнхъ служащихъ трактирнаго промысла обсуждалось положеніе

офиціантовъ въ связи съ запрещеніемъ продажи крѣпкихъ напнтковъ. Совѣтъ

постановилънривѣтствоватьмосковскую городскую думу за вынесеніе постановленія

о нолномъ прекращеніи виннон торговли.

Такія же ностановденія вынесли чрезвычайныя собранія нрофессіональнаго
об-ва коммерческихъслужащихъ, рабочнхъ по металлу „Единеніе", архитектур-

ныхъ и строительныхъ рабочихъ, просиишія Думу пи въ какомъ случаѣ не отмѣ-

нять своего постановленія.

Грунпой офиціантовъ возбуждепо ходатайствопередъ московской админи-
страціей о р'азрѣшеніи прйстунитькъ организаціи временной„комиссіи москов-

скнхъ служащнхъ заведеній тракіирнаго промысла для разрѣшенія вопроса о

положенін ихъ послѣ ликвндаціи торговли сниртныминапитками".
Об-во коммерческихъ служащихъ ностановило возбудить передъ го-

родской Думой ходатайство о нредоставленіи работы и другой поддержки слу-

жащимъ, оставшимся безъ работы въ срязн съ указаннымъ постановленіемъ

Думы .

Совѣщаніе представителеймосковскихъ коонеративовъ, состоявшееся 21

ноября нрн участіи яредставнтелей14 п-ныхъ о-въ г. Москвы, но вопросу о

запрещеніи торговли виномъ, ностановило обратиться въ московскую Гор. Ун-
раву съ слѣдующимъ заявленіемъ, которое проснло доложать московской Гор.
Думѣ: „Отъ именирабочихъ потребителышхъо-въ Москвы, Совѣщаніе прнвѣт-

ствуетъ постановленіе Гор. Думы о нолномъ воснрещеніи нродажи сниртныхъ

нанитковъ и выражаетъ надежду, чю это постановленіе останетсявъ силѣ и

на будущее время, и не будутъ допущены никакія изъятія, которыя въ конеч-

номъ счетѣ сведутъ на нѣтъ общее постановленіе о воспрещеніп продажи питей.

Совѣщаніе надѣется, что заявленіе тѣхъ, кто неносредственнозаинтересованъ

въ процвѣтанін ньянсіва, не ноколеблетъ мнѣнія Гор. Думы. Но вмѣстѣ съ

тѣмъ Совѣщаніе обращаетъ вниманіе Гор. Думы на необходимость нринятія
экстренныхъмѣръ для оказанія номощи всѣмъ тѣмъ массамърабочихъ, кото-

рыя выброшены на улицу и лишены всякихъ средствъкъ существованію, вслѣд-

ствіе воспрещенія производства и торговли виномъ и другими нанитками.Необ-
ходпма организація общественныхъработъ, необходимо устройствостоловыхъ для

безработныхъ, организація но пріисканію имъ рабоіы и т. п. Однимъ словомъ,
необходимо немедленнопристунить къ планомѣрной организаціи помощи безра-
ботнымъ, и для нравильной постановкиея—участіе въ этой работѣ представи-

телей отъ рабочихъ явится существенно необходимымъ. Совѣщаніе нолагаеіъ,

что иснолненіе эюй задачи, явившеися необходимымъ слѣдствіемъ постановле-

нія Думы о воснрещеніи продажи сниртныхънапнтковъ, для Гор. Думы обяза-
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тедьно. Далѣе Совѣщаніе считаетъдолгомъ обратить вниманіе Гор. Думы, что

воснрещеніемъ торговли виномъ сдѣланъ только нервый шагъ въ борьбѣ съ

ньянствомъ. Этимъ шагомъ борьба съ ньянствомъ только облегчается, но необ-
ходимъ и цѣлый рядъ другихъ мѣръ, изъ которыхъ часть лежитъ въ сферѣ

комнетенціи Гор. Думы. Самымъ дѣиствптельнымъ средствомъпротивъ ньянства

является улучшеніе условій существованія рабочаго классаи предоставлоніе ему

самодѣятельности. Гор. самоунравленіе, какъ хозяинъ надъ огромнои массойго-

родскихъ служащихъ и рабочихъ, можетъ и должно принять мѣры къ улучше-

нію условій труда ихъ и къ созданію среди нихъ нрофессіоиалыіыхъ организа-

цій. Но но отношенію ко всѣмъ другимъ рабочимъгорода Москвы на Гор. Унра-
вленіи лежитъ цѣлый рядъ обязанностей, исполненіе которыхъ будетъ дѣйстви-

тельнымъ средствомъборьбы съ пьянствомъ. Необходимо проведеніе цѣлаго ряда

мѣръ по оздоровленію рабочихъ кварталовъ, необходимо установленіе дѣйстви-

тельнаго санитарнагонадзора за фабриками, мастерскимии квартирами, гдѣ

живутъ рабочіе, необходимадѣятельная борьба съ дороговизной предметовъпервой

необходимостии содѣйствіе развптію потребительскихъкооперативовъ среди го-
родского рабочаго паселенія. Необходимо развитіе культурно-просвѣтительной

дѣятелыюсти, какъ собственными средствами гор. самоуправленія, такъ и пу-

темъноддержки въ этомъ отношеніи всѣхъ рабочихъ организаційі причемъсу-

ществепную поддержку этой дѣятельности гор. самоунравленіе могло бы оказать

путемъпредоставленія городскихъ помѣщеній подъ лекціи, вечераи другія разум-

ныя развлеченія, устраиваемыярабочими организаціями. Только вставъ на этотъ

путь активнои борьбы съ ньянствомъ, гор. общественное самоуправленіе завер-

шитъ свое благое начинаніе. Одно же запрещеніе продажи спиртныхънапитковъ

цѣлн не достигнетъ".
Вопросъ о закрытіи винныхъ лавокъ п о неупотребленіи водки и спирта

обсуждался и на собраніяхъ кредитныхъ т-въ, которыя высказались за строгую

трезвость и возбужденіе ходатайствъо нрекращеніи продажи вина и опирта.

Энергичную и активную борьбу за трезвость ведутъ въ своемъ органѣ

„Сплотчипа" и на своихъ собраиіяхъ и южно-русскіе кооперативы— сплоты.

За четыре—пять мѣсяцевъ, истекшихъ нослѣ запрещенія продажи спирт-

ныхъ напитковъ, какъ указываютъ произведенныя мѣстами анкеты и сообщенія

корреспондентовъ, нроизошелъ глубокій переломъ въ жизни народа. А н к е т ы,

преднринятыя Пензепской,Симбирской и Уфимской Губ. Зем. Унравами, вскорѣ

послѣ объявленія мобилизаціи и запрещенія пнтейнойторговли даютъ непосред-

ственныя нереживапія самого населенія, внезанно отрезвѣвшаго. Анкеты распро-

странялись черезъ крестьянъ, учителей земскихъ и городскихъ школъ, черезъ

коонеративы, агрономовъ; въ городѣ Пензѣ анкетные листки были раснростра-

нены средирабочихъ многолюдныхъ фабрикъ и заводовъ. Населеніе заиптересо-

валось анкетойи охотно заполпяло апкетныелистки.

Полной разработки нензенскойанкеты у насъ еще не имѣется, но разра-

ботка первыхъ 110 отвѣтовъ дала слѣдующіе результаты: если исключить изъ

общаго нодсчетагрупны лицъ непыощихъ или малопыощихъ, какъ несомнѣнно

отрицательноотносящихся къ торговлѣ крѣпкими напиткими,то во всѣхъ почти

отвѣтахъ (940/о) отмѣчаются благодѣтельныя нослѣдствія отъ примѣнепія запре-

тительпойсютемыи пожеланія дальнѣйшаго ея дѣйствія. Дажеусердныепотребители
привыкли къ отсутствію крѣпкихъ напитковъ и лишь 80/онемоглиосвоиться съ

новыми условіями по крайнеймѣрѣ въ теченіе первыхъ двухъ мѣсяцевъ дѣй-

ствія ихъ. Анкетарисуетъяркими красками громадпый переворотъ въ народной



— 15 —

психологіи и народпомъ бытѣ, который иаступилъсо времени прекращенія пи-

тейнойторговли. Тоже находимъ и въ данныхъ но разработкѣ симбирской
анкеты. По описанію корреспондентовъэтой губерніи и дерсвня стала неузна-

ваемой: нѣтъ тенерь въ ней пьянаго разгула, пи ругани, ни дракъ, прекрати-

лось хулиганство, кражи, деревенскіе пожары, разсѣялись и почти совсѣмъ

исчезли бродяги или „волчки" по мѣстному выраженію. Привычные пьяпицы,

ходившіе раньше раздѣтыми и растрепанными,потерявшими обликъ человѣческій,

теперь пріодѣлись, пріумылись, „приняли нриличныйвидъ", „воспрянули духомъ"

отъ одного сознанія, что они тоже могутъ „быть, какъ всѣ" и принялись за ра-

боту „зачестныйтрудъ". „У трезвыхъ и лица сталикакъ то свѣтлѣе", „взглядъ

на жизнь бодрѣе и яснѣе". „Народъ нротрезвился, какъ будто образовавіе какое

получилъ". „Женшины и дѣти пересталибыть свидѣтелями невыносимыхъ гру-

быхъ сценъсъ пьяиицеймужемъ и отцомъ". „Жены пьяницъ не ходятъ большо
съ нодбитыми гзазами" и „служатъ благодарственныемолебны". Словомъ, де-

ревня нреобразилась.

Не мало есть прямыхъ указаній на то, что отрезвленноенаселеніе гораздо

лучше стало относиться къ общественнымъ дѣламъ. На сходахъ тенерь „дѣла

обсуждаютсятолковѣе", „нѣтъ шума и скандаловъ", „рѣшающій голосъ перешелъотъ

пьяныхъ горлановъ къ трезвому разсудителыюму крестьянству". Стали чаще

обращаться къ книгѣ, газетѣ. Правда, интересъкъ нослѣдпей возросъ вслѣдсівіе

войны, но теперь чаще стали читать сообща, компаніями, группамии въ мирной

затѣмъ бесѣдѣ обсуждать прочитанное. Въ волостныхъ судахъ замѣтпо стало

меныпе дѣла; „ арестантскія при волостныхъ онустѣли". Самая обстановкаволо-
стного суда тоже измѣнилась къ лучшему; „у трезвыхъ совѣсть чиста, не кри-

вятъ душой, показываютъ правду, а раньще за рюмку вина готовы были приии-

мать нрнсягу и цѣловать крестъ". ■

И самиалкоголикп—нривычные пьяпицы привѣтствуютъ закрытіе казенокъ.

Спачала мучились, тосковали по водкѣ, затѣмъ привыкли и не нарадуются новой

жизныо, результаты которой оказались такимипоразительными.У кого хозяйство

и строенія иостепенноприходили въ разстройствои упадокъ, теперь кто „ста-

витъ новыя ворота", кто „черешщей кроетъ избу", кто „покупаетъ лошадь или

необходимое„земледѣльческое орудіе". 0 размѣрахъ сбсреженія на водкѣ одинъ

корреснондептъсообщаетъ слѣдующее: „за нраздничиую пору на вино у насъ

выходило (селеніе 360 дворовъ) но 3000 р,, а у насъшесть нраздниковъ, вотъ

и ирошівали 18 тыс. р. въ годъ, да еще по шинкамъ добавляли, тенерь всѣ

эти деньги нойдутъ на другое". По статистнческимъданнымъ населеніе Симбир.
губ. въ годъ средняго уроліая выниваетъ водки на к 1/^— 9 милл. руб. ежегодно,
изъ этой суммы на долю сельскаго населенія нриходитсяне менѣе І 1/* мил. руб.
ІІочти всѣ сознаютъ, какое значеніе могутъ имѣть для экономическаго подъема

населенія эти сбереженія и мечтаютъо томъ, чтобъ занрещеніе нродажи водки

сохранилось навсегда; во мпогихъ корреспонденціяхъ отмѣчается и готовность

населенія нести новые налогн взамѣнъ водочнаго. Одинъ изъ корреспонаентовъ

такъ резюмируетъ н^слѣдствія запрещенія нродажи випа; „въ матерьяльномъ

отношеніи положеніе населенія унрочается, физически населеніе крѣннетъ, н|)ак-

ственновозрождается".

Изъ Уфы находимъ слѣдующѳе сообщеніе; насколько уменьшиласьпреступ-

ность съ прекрашеніемъ нродажи водки, показываютъ слѣдуюшія цифры, собранныя

но г. Уфѣ. Въ среднемъза нослѣдніе годы въ мѣсяцъ совершалось нреступленіи

й простунковъ 868, нослѣ же 19 іюля — только 308, такъ что престунность
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ионизилась иа 640/о, 1І[іоступковъ нроіивь общественнагоблагоустройстваи

благочапія вмѣсто 285 стало 89, кражъ выѣсто 102 стало только 50, нане-

сепій увѣчій и ранъ вмѣсто 13 стало три и т. д. Арестные земскіе дома,

обычно перенолненные,тенерь пустуютъ, и у уѣздныхъ управъ не сталодокучли-

ваго вопроса о мѣрахъ къ разрѣжевію арестныхъ домовъ. Повсюду создалась

увѣренпость въ возможности прекраіденія иьянства навсегда, и произведенный

грандіозный опытъ съ закрытіемъ виноторговли какъ-будто убѣдилъ всѣхъ сразу

въ томъ, что невозможное стало возмоашымъ. Пронзведеннаягубернской управой
анкетасреди своихъ корреспондентовъо вліяніи закрытія винныхъ и пивныхъ

лавокъ на деревенскуюжизнь служитъ яркимъ и убѣдительнымъ показателемъ

истнннагопастроенія народныхъ массъвъ вонросѣ о пьянствѣ, Всѣ свидѣтель-

ствуютъ о благотворномъ вліяніи этой ыѣры.

Увеличилось ли нотребленіе суррогатовъ послѣ прекращенія виноторговли?
Есть много указаній на то, что денатурированныйсииртъ, политура, кнслугака

(изъ меда) сталиунотребляться населсніемъ вмѣсто водки, но широкаго распо-

страненія это потрсбленіе не иолучило. Въ, деревняхъ разсказываютъ. что пошла

въ ходъ варка домаганяго пива, и въ осенніе праздникидовольствовались ныиѣ

по преимуществутолько этимънапиткомъ,

Изъ Астраханисообщаютъ въ „Р. В.". Нигдѣ, можетъ-быть, запре-

щеніе водки пе отразилось такъ сильно, какъ въ А с т р а х а н и. Этотъ городъ

съ его милліонными оборотами, съ его рыбной торговлей, нохожей на азартную

игру, съ его ловецкимъ населепіемъ, которое прй удачномъ ловѣ можетъ за

одинъ день заработатьсотни, а на другой потерять снасти.суда и распроститься

даже съ жизнью, всегда отличался особо широкимъ и безшабашнымъ разгу-

ломъ, подобный которому можно было найтиразвѣ еще въ Нижнемъ во время

ярмарки.

Теперь все это измѣнилось, какъ но мановенію волшебнаго жезла. Воль-
шинство питейныхъзаведеній закрылось, на улицахъ не видно искривленныхъ

алкоголемъ лицъ съ безсмысленными улыбками; самый городъ сталъ какъ

будто чище, опрятнѣе и свѣтлѣе.

Статистическоебюро нижегородскойгуб. зем. унравы получило немало пи-

семъ и отвѣтовъ на сдѣланный вопросъ о результатахъ запрещенія нродажи

сииртныхънапитковъ.

Еорреспондентыуказываютъ па перемѣну, вызванпую запрещеніемъ про-

дажи випа: „Когда прекратилимонополію, то начался миръ, тишина и спокой-

ствіе",-—пишетъ крестьянинъ Сергачскаго у. То же самое сообщаютъ изъ дру-

гихъ мѣстностей. „Въ селеніяхъ тихо, спокойпо". „Семейства стали обуты,
одѣты". „Работаютъ какъ слѣдуетъ, настоящимъпорядкомъ". Уменьшились рас-
ходы на свадьбы, праздники, упорядочилась сдача мірскихъ новинпостейи

оброчныхъ статей,иередѣлы земли и т. п. Прекратилось пьяное озорство, хулиган-

ство. „Мужики трезвы, и бабы не биты, стекла не выбиты и посуда въ дому

цѣлая". „Даже алкоголики, и тѣ вылѣчились".

Влагодаря прекращенію винной торговли, но словамъсвященника Арзамас-

скаго у., „неурожаи яровыхъ въ бюджетѣ крестьяпъ наполовину покроется

отсутствіемъ водки, невозможностыо пить ее".

Нѣкоторыя онасепія высказываются корреснондентамнно новоду временно

возобновленнойторговли випоградпымивинами; „Но закрытіи казенныхъ винныхъ

лавокъ,— пишетъ корреспондентъ,— крестьяне серьезно прпнялись за работу, по
благодаря открытію ренсковыхъ погребовъ съ виноградными винами старыеши-
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ночки начали вновь производить торговлю уже винограднымивинами и брать въ

три раза дороже опредѣленной цѣны". Но еще болѣе опасное явленіе указы-

вается корреспондентомъизъ с. АттингееваЛукояновскаго у.; ио сдовамъ его, въ

этомъ селѣ есть крестьянинъ, который торгуетъкакимъ-то„пуремъ". Оио одур-

маниваетъчеловѣка. Многіе иокупаютъ его, платя чуть не по 35 к. за бутылку.

Сельское населеніе Нижегородской губ. потребляло вина почти на

10 милл. руб. Эта суммапревышаетъ вдвое сумму окладныхъ сборовъ, назна-

ченныхъ къ постуиленію съ сельскихъ обществъ.

Но сообщенію изъ Ростова на Дону, по даннымъ иолицейскойста-

тистикии отзывамъ мировыхъ судей, послѣ отмѣны продажи вина престуиность

сократиласьсвыше, чѣмъ на 500/ 0 - Отмѣна нродажи вина замѣтно отражается

на нравахъ улицы: появленіе пьянаго — совершенно исключительноеявленіе. ІІо
отзывамъ дицъ, соприкасающихсясъ рабочимимассами,домашніе нравы также

улучшились. Тайная нродажа въ общемъ очень незпачительна. Крайняя дорого-

визна тайноиродаваемыхънапитковъвыдвинула иотреблепіе закоренѣлыми алко-

годиками изъ нростого народа денатурата,одеколона, лака и особенно поли-
туры. Случаи отравденія въ Ростовѣ пе зарегистрованы. Казенныхъ лавокъ пъ

Донской обдастибыдо 671. Возбуждено въ настоящемъгоду 270 ходатайствъо

закрытіи казенныхъ лавокъ, въ томъ чисдѣ за посдѣдніе три мѣсяца—80.

Изъ Екатеринбургасообщаютъ. Нрекращеніе нродалси спиртныхъ

напитковъ отразидось здѣсь чрезвычайно благопріятно. Рабочее населеніе стало

одѣваться гораздо лучше, и многіе стади сравнитедьио съ прежнимъ совсѣмъ

пеузнаваемы:то быди разуты, раздѣты, а теперь одѣты нрилпчно. Кассы ссудъ
свидѣтельствуютъ, что ии одинъ годъ не было такого кодичества выкуновъ за-

ложенныхъ вещей, какъ тенерь, а закладовъ стало многоменынеИ это несмотря

на вовну и сопряженные съ тѣмъ для многихъ усиленные расходы. Нищнхъ
почти не стало. Брани на улицахъ не слыхать ни дпемъ, ни вечеромъ. Не
встрѣчаются и тѣ исцитые, хилые, которыхъ прежде было видно немало: всѣ

какъ-будто стадиздоровы. Всѣ почти въ одинъ голосъ говорятъ; дай . Вогъ,
чтобы и совсѣмъ не торговадн випомъ; хоть мы тенерь всѣ стали сыты, а то,

бывадо, многіе, что зарабатывадн, то все на вино и пропивали. Самые закоре-
нѣлые пьяницы и тѣ не жедаютъ теперь возобповденія нродажи вина. Городъ
стадъ совсѣмъ другимъ, дракъ не стало, нолсаровъ точао также.

Изъ X а р ь к о в а нишутъ: сокращеніе продажи сииртныхъиапитковъи

полное закрытіе виниыхъ лавокъ повдіяло въ значитедьнойстепенина кодиче-

ство происшествій и снособствовадо уменьшепію числа самоубійствъ въ

Харьковѣ. Но свѣдѣніямъ станціи харьковскаго обшестваскорой медиципскойно-

мощи, въ іюдѣ текущаго года число самоубійствъ было 29. Съ объявленіемъ о за-

крытіи винныхъ давокъ, число самоубійствъ сократилось на половину. Такъ, въ

августѣ быдо зарегистрированоуже 18 сдучаевъ самоубійства; въ сеитябрѣ число

покончившнхъ съ собою было 13 и въ октябрѣ число самоубіиствъ зарегист[іи-

ровано въ 16 случаяхъ.

Но тѣмъ-же даннымъ, въ значительнойстепеннсократилось чисдо поку-

шеній на самоубійства, когда новодомъ къ этомусдужиди „семшшыя неурядицы11 ,

„ссора между мужемъ и женой", „избіеніе дѣтеи" и т. н. случаи, паходящісся

всегда въ зависимостиотъ излишняго иотребленія спиртныхъиапитковъ.

Отсутствіе водки оказало также благотворное вліяпіе на сокращеніе въ

Харьковѣ попрошайничестваи нишествасреди взрослаго наседенія. Наудицахъ
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почіи нѣтъ типичныхъалкогодиковъ, выпрашивающихъ „копѣйку", „патакъ"
на сотку и проч. Къ сожалѣпію, нѣсколько увеличилось число нйщенствующихъ

дѣтей...

По отчету прокурора Тамбовск.аго онружнаго суда, за „трезвые мѣ-

сяцы" нынѣшняго года, августъ, сентябрь и октябрь, — къ слѣдователямъ всей

губерніи (округа) поступило 864 дѣла, тогда какъ въ среднемъза три пред-

шествовавшихъ года число постунившихъдѣлъ за эти три мѣсяца въ среднемъ

равнялось 1,356, т. е. преступность въ нынѣшнемъ году уменыпилась на

36 ,30 /о. По городамъэто умсныненіе еще болѣе значительно. Такъ, по Тамбову и

Моршанску за августъ и сентябрь мѣсяцы нынѣшняго года число иостуцившихъ

ді^лъ равно 64, тогда какъ въ среднемъза три предшествовавшихъ года число

это равнялось 112, т. е. нроизошло уменыненіе на42,8 0 /о. Слѣдовательно, нре-

стуцностьвъ деревнѣ понизиласьвъ нынѣшнемъ году ночти наполовину.

Это пониженіе нельзя отнеститолько на уменыпеніе мулсского населенія

за призывомъ запасныхъи онолченцевъна войну; за разсматриваемуючетверть

года уменьшеніе престунностисильно колеблется: въ августѣ она равнялась

34°/°, въ сентябрѣ —35,5 0/ 0 , а въ октябрѣ —40,8 0/ 0 - Особенно „праздники"
и свадьбы въ деревнѣ давали раньше благодаря водкѣ болыпое число дракъ,

убійствъ и поджоговъ. Теперь трезвость сильно отразиласьна уменьшеніп этнхъ

преступленій; въ августѣ, когда было мало свадебъ и „праздниковъ", разница
преступностипротивъ предшествовавшихъ лѣтъ не такъ значительна,какъ въ

октябрѣ и сентябрѣ. Здѣсь усиленноо уменьшеніе нреступностинадо отнести

исключительно на отсутствіе въ деревнѣ водки. Теперь для свадебъ и ,.нраздни-

ковъ" крестьяне покупаютъ медовую и фруктовыя воды. Сколько я ни разспра-

шивалъ крестьянъ, нигдѣ не получалъ отвѣта, чтобы этотъ новый порядокъ

иодвергалсягдѣ-нибудь осужденію. „Сначала трудно было, а тенерь нривыкли",—
говорятъ дажё иьяницы. „На-глазълучше стало,--отвѣчалъ одинъ крестьянинъ,—

ни воровства, ни дракъ; всѣ пріодѣлись и повеселѣли". „Хорошо живемъ,—

заішочила разсказъ о новомъ, трезвомъ житьѣ одйабаба,— боіось только, какъ

бы война не кончилась". Въ деревпѣ онасаются, что съ окончаніемъ войны

продажа спиртныхънапитковъ опять будетъ разрѣшена.

По подсчетумосковскагоокружнаго оуда, въ теченіи нерваго мѣсяца,

начиная съ 18 іюля, число цреступленій въ Москвѣ уменьшилось на 47 0 /о; въ

Одессѣ, городѣ, изобилующемъ хулиганами,за этотъмѣсяцъ число кражъ сокра-

тилось на 50 0 /о и не было ни одного случая'1' нроявленія хулиганства;въ Тулѣ

нреступностьсократилась болѣе, чѣмъ па 75/ 0 /о; раньше здѣсь ежемѣсячно

наблюдалось до 30 случаевъ самоубійсівъ и покушеній на самоубійство, за этотъ

же мѣсяцъ не было ни одного случая; такія же извѣстія имѣются изъ Екате-
ринбурга, Самары и множествадругихъмѣстъ; въ Костромѣ преступностьумень-

шилась на 95%; изъ Минска получено краткое, но многозначущеесообщеніе,

что за отсутствіемъ паціентовъ закрылись нріютъ для вытрезвленія и лечебнпца

для алкоголиковъ; полицейскіе участки пустуютъ, у мировыхъ судей число дѣлъ

значителыю уменьшилось. Все это офиціальныя данныя.

Рядомъ ст^ нодобнымн сообщепіями въ прессѣ и въ обществепныхъ учре-

жденіяхъ и организаціяхъ иоднимаетсявсе чаще и настойчивѣе вонросъ о томі.,

что запретительныхъмѣръ для борьбы съ ньянствомъ недостаточпо,необходима

систематическаяборьба съ пимъ, необходимы широкія мііропріятія въ цѣляхъ

разумнаго заполненія досуга населенія, въ цѣляхъ оздоровленія деревни, ея
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олагоустройства, необходимо сдѣлать народную жизнь болѣе разнообразной и

оривлекательной, надо устранить всѣ номѣхи, которыя стоятъ на пути про-

явленія въ этомъ смыслѣ совмѣстной общественной работы и самодѣятельности

•самого населенія; самое широкое развитіе внѣшкольнаго образѳванія, библіотеки,

чтенія, лекціи, народные дома, общественнын столовыя и чайныя и т. н., все

это является необходимымъ для закрѣнленія уже достигнутыхъ результатовъ.

Ипаче вино будетъ замѣнено другими суррогатами; уже сейчасъ находимъ не

нііло сообщеній о ростѣ унотребленія депатурированнаго снирта, лака, политуры,

замѣнѣ оньяненія увлечепіемъ азартными играми, винокуреніи домашними спосо-

(іами „браги" хмельнаго квасу и т. н. напитковъ не менѣе вредпыхъ чѣмъ

алкоголь: випо и пиво. Бъ Курганскій, Тюменскій и Омскій уѣздъ

командированы акцизпые чины для борьбы съ развивающнмся въ этихъ уѣздахъ

тайнымъ винокуреніемъ, въ Кургапскомъ уѣздѣ пастаиваютъ наливки на дена-

турированномъ сниртѣ, въ Тюменскомъ уѣздѣ нриготовляются браги съ содержаніемъ

107,% спирта и т. п. Въ Архапгельскѣ съ закрытіемъ казенокъ конста-

тируется уменьшепіе преступности. Въ неріодъ съ 20 іюля по 20 поября минув-

шаго года зарегистрировано 189 случаевъ преступности вызванныхъ ньянствомъ;

въ нынѣшнемъ году за тотъ же срокъ зарегистрировапо 93 случая. Взамѣнъ

иьянства развивается азартная карточная игра, открываются тайные нритоны

игръ. Здѣсь общественнымъ учрежденіямъ и организаціямъ, земствамъ и кооне-

ративамъ предстоитъ огромпая и плодотворная работа и нанречь сейчасъ силы

въ этомъ наиравленіи является одной изъ очередпыхъ задачъ текущаго момента.

Въ „Р. В." по этому поводу Б. Звягинцевъ нишетъ: „Съ этой точки зрѣпія

веякая пріостановка въ развитіи средствъ виѣшколі.наго просвѣщепія народа пе

соотвѣтствуетъ данному моменту. Въ особенности нецѣлесообразна задержка вь

созданіи сезьскихъ народныхъ домовъ, мысль о которыхъ сдѣлалась въ нослѣдніе

годы такой нопулярной въ кредитныхъ товариществахъ, нотребительскихъ и

сел-.хоз. обществахъ. Навстрѣчу коонеративамъ въ этомъ отношеніи пошли было

аѣкоторыя земства Пермской, Уфимской, Вятской, Полтавской и Пижегородской

губ. Идея народпаго дома, какъ культурно-хозяйственпаго и воспитателыіаго

центра въ деревнѣ, становилась нередъ войной едва ли не господствующеи въ

наиболѣе серьезпыхъ земскихъ докладахъ но внѣшкольному образованію и въ

нроектахъ наиболѣе сильныхъ кооперативовъ. Всего мѣсяца за 2 до войны

аермское губ. земское собраніе рѣшило израсходовать на это дѣло 1 мил. р. въ

теченіе 10 лѣтъ.

Народпый домъ въ деревнѣ, какъ бы скромны ни были его размѣры,

;>то—не только новое помѣщепіе, объединяющее различныя внѣшколыіыя просвѣ-

тительныя мѣронріятія. Это — совершенно новый очагъ нросвѣщенія, не сравнимый

ии съ однимъ изъ нрежнихъ видовъ культурнаго воздѣйствія земства и интел-

лигенціи на народъ. Это — обнаруженіе организаціопной активносіи самого насе-

ленія, воснринятос и развитое мыслыо нередовыхъ земствъ. Практическое осу-

ществленіе многочислепныхъ проектовъ было бы однимъ изъ нрекрасныхъ нутей

къ устраненію условій, благонріятствующихъ реставраціи ньянства. И не объ

отсрочкѣ созданія этихъ учреждепій можетъ быть рѣчь въ настоящее время,

а объ его ускореніи несмотря на всѣ финансовыя затрудненія земствъ и госу-

дарственнаго казначейства. Тѣ чрезвычайпыя, по своему воепныя мѣры, какія

цриняты для борьбы съ алкоголизмомъ, надо продолжать и углублять.

Предстоящія губ. земскія собраиія, песомнѣнно, столкнутся съ вопросомъ

о болѣе энергичныхъ мѣрахъ внѣшкольнаго нросвѣщенія, напрашивающихся послѣ
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закрытія винныхъ лавокъ, и въ частностисъ вопросомъ о народиыхъ домахъ.

Будемъ надѣяться, что губсрнскія земства не станутътороииться съ отклоне-

ніемъ ходатайствъуѣздовъ и отдѣльныхъ коонеративовъ о номощи въ создаиіи

мелкихъ центровъ культурной работы. Если еще мыслимо говорать о замедленіи

въ связи съ нріостановкой казенныхъ нособій строительства школьнаго, то

отстунатьнередъ созданіемъ народныхъ домовъ въ настоящій моментъноложи-

тельно нельзя. Необходимо теиерь же начать разрѣшеніе этой задачи".

Нужды пострадавшаго отъ войны населенія Царства
Польскаго.

(Изъ докпада С. Н. Прокоповича Главному Комитету Всѳроссійскаго Согоза
Г ородовъ).

11о даннымъЦентр. Обывательскаго Еомитета, ненріятельскія войска въ
Иолынѣ доходили до линіи, начинающейся въ Холмской губ. нѣсколько сѣвер-

нѣе Грубешова, проходящей далѣе южнѣе Холма и Дюблииа и около Новой
Александріи иримыкающей къ Вислѣ; затѣмъ эта линія идетъ но Вислѣ, вер-

стахъ въ 20 отъ Варшавы\ворачнваетъ влѣво и около Илова оиять нодходип.

къ Вислѣ; на высотѣ Бодзанова она нодъ острымъ угломъ уклоняется на во-

стокъ, нроходя нѣоколько сіівернѣе Макова, Ломжи и Гродна. Такимъ образомъ.
ненріятеля не видѣлъ лишь треугольникъ, основаніемъ котораго является линія
Владиміръ-Волынскій— Гродно, а вершиною— берегъ Вислы аѣсколько восточнѣе

Плоцка, т. е. 25— 300/о территоріи Дарства Польскаго.

На территоріи, которая была занята неиріятелемъ, особенноцострадалн
города и селенія въ мѣстахъ боя. Тамъ много разрушенныхъ артиллеріей и сож-

лсенныхъ домовъ. Поля во многихъ мѣстахъ иереконанытраншеями; кое-гдѣ

вытоитаны носѣвы. За отсутствіемъ лѣса и дровъ, всѣ-заборы и изгороаи сож-

жены на кострахъ. Погтрадали, конечно, и сельскохозяйственныенринасы в

иродукты, нодвергшіеся илатнойи безплатііои реквизнціи. Мало осталосълоша-

дей, коровъ, свйией, домашней птицы. Кое-гдѣ хлѣбъ и картофель остались

неубранными, поля незасѣяпнымп озимью. Паселеніе ютится въ уцѣлѣвшихг

дворахъ, у родныхъ и знакомыхъ; много карто-

феля н хлѣба въ зернѣ

уцѣлѣли и болѣе или менѣе обезиечиваютъ иаселеніе отъ голода втеченіе нер-

вой половины зимы. Рядомъ съ этими нрямыми нослѣдствіями войны населеніе

силыю страдаетъотъ ея косвенныхъ нослѣдствій, —нарушенія нравильнаго же-

лѣзнодорожнаго сообщенія, ирекращенія иодвоза угля, сырья и иродуктовъ нер-

вой необходимости,отсутствія сбыта и кредита. Вообще пріостановилась вся

экономическаяжизнь въ Краѣ. Варшава не видѣла непріятеля, однако, населе-

ніе Варшавы почти такъ же сильно пострадалоотъ войны, какъ и населеяіс

Лодзи. Безработицасъ одной стороны, дороговизна нродуктовъ питанія съ дру-

гоа довели массугородского пролетаріата до краинейстепепинищеты. Но свѣ-

дѣніямъ старшаго фабричнаго инспектораСѣтницкаго, положеніе фабричнойпро-
мышленностивъ Варшавѣ и ея ближайшихъ окрестностяхъна 20 сеит. харак-

теризовадось слѣд. данными:
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Чнсло
фабрнкъ.

црекратилоработу . . 79

работаетъсокращ. ком-

Въ НИХЪ

рабочихъ.

11.232

Везработн.

11.232

плектомъ . . 51 ,12.926
5.583

7.486
работаетъсокращ. время 35

работаетъ сокр. компл.

и вр 58 10.672 4.597

Всего . . . 223 40.413 23.315

Такимъ обр., 6 дпей въ недѣлю работаетътолько 5.440 чел.; 2—3 дня

въ недѣлю, иногда 1 день и V 2 Дня, работаетъ 11.658 чел., совершенно

лишсны работы 23.315 чел. Съ тѣхъ поръ, по словамъ г. Сѣтницкаго, положе-

ніе фабричпой промышленпостиеще ухудшилось; на 1 Ноября данішя касаются

уже 64.785 чел. и охватываютъ не только г. Варшаву съ окрестностями,но и

всю восточную половипу Варшавской губ^ По этимъданпымъ, число безработ-

ныхъ достигаетъ40.870, имѣющихъ работу— 23.915; 6 дней въ недѣлю рабо-

таютъ только заводы, имѣющіе заказы воепнаго вѣдомства. Рабочіе, имѣющіе

въ недѣлю 2 дня работы и менѣе, очевидпо, пе зарабатываютъи на нрошітаніе,

такъ какъ на пищу рабочіе расходуютъ обыкновенно около 50°/° своего бюд
жета. Кромѣ фабричныхъ рабочихъ, въ Варшавѣ имѣется много каниталисти-

ческихъ нреднріятіи пе-фабричпаготипа, такъ наз. ремесленныхъмастерскихъ,

часто съ 50—100 рабочими, а также нѣкоторое колнчество раздаточныхъ кои-

торъ и магазиновъ, раздающихъ работу на домъ; по предположенію того же

г. Сѣтницкаго,число рабочихъ въ этихъ предпріятіяхъ достигаетъ25.000, и тутъ

безработицаабсолютная, за исключеніемъ, быть можетъ, неболыпой частипорт-
ныхъ, работаюіцихъ на проѣзжающихъ на нередовыя позиціи офицеровъ. Такимъ
обр., число безработныхъ въ городѣ достигаетъ50.000 чел., а вмѣстѣ съ

семьями—до 150.000 чел. Часть безработныхъфабричпыхъ, около 10%, полу-

чаетъ пособія отъ фабрикантовъ въ размѣрѣ приблизительно2 р. семейпымъ

рабочимъ въ недѣлю и 1 р.— одипочнымъ.

Одпой изъ главныхъ экономическихъбѣдъ ЦарстваПольскаго въ настоя-

щее время является педостаточноепоступленіе въ край продуктовъ питанія, сы-

рыхъ матеріаловъ и товаровъ изъ внутренпихъгуберній Россіи.

По разсчетамъС. Б. Хржаиовскаго, члепаЦентр. Обывательскаго Коми-
тетаи директораВаршавскаго сельскохозяйственнагообщества, пеобходимаеже-
дпевпая доставка въ Край слѣд. числа вагоповъ: хлѣбпые грузы—200, соль—

25, сало— 10, керосинъ—20, масло разпое— 1, мясо— 25, уголь и коксъ—

325. Всего— 606.

Сюда пе включены сырые матеріалы п машины для промышлеппости,ко-

торые повысятъ цифру нотребныхъ вагоновъ до 640— 650. Такъ какъ въ на-

стоящее воеппое время желѣзныя дороги заняты главпымъ образомъ неревозкой

военныхъ грузовъ, то на долю граждапскаго населенія мѣстный пораионный

комитетъи особое при немъ совѣщаніе предоставляии въ серединѣ ноября до

480 вагоновъ въ день. Так. обр., въ настоящее время разрѣшено къ нронуску

около 70— 757о необходимыхъ для ЦарстваПольскаго вагоновъ; число факти-
чески поступаіощихъ вагоповъ съ коммерческимигрузами гораздо пиже, такъ

какъ часто пріемъ гражданскихъгрузовъ прекращаеіся совершенпо.
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480 вагоновъ— цифра значительная, и она дѣлаетъ возможнымъ сиабжеиіе
Края продуктами первой необходимости. Но бѣда въ томъ, что до сихъ поръ

общественныя оргаиизаціи Царства Польскаго лишь въ очень слабой степенв

могли исиользовать эту работу желѣзныхъ дорогъ. Обществениыми организаціямв
или съ ихъ иомощью получалось въ день лишь около 20 вагоновъ, остальныеже

желѣзнодорожные грузы шли частнымъ лицамъ, пользовавшимся ими часто въ

спекулятивныхъ цѣляхъ.

По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ мнѣ С. Б. Хржановскимъ, Ц. 0. К. взялся

за нродовольственное дѣло съ первыхъ чиселъ октября и норучилъ организапію
необходимыхъ закупокъ мѣстному же сельскохозяйственному товариществу. Съ
5 октября по 9 ноября веего было закунлено и привезено товаровъ на 750.000 р.,

въ томъ числѣ угля 185 тысячъ пудовъ, овса— 82 тысячи, пшеничной муки —

85.000, ржаной — 52.000,"" солн молотои— 350.000, сахару— 15.000 нудовъ.

Какъ ни значителенъ самъ по себѣ этотъ подвозъ, онъ недостаточенъ, одпако,

даже для нормировки цѣнъ въ Варшавѣ съ ея милліониымъ населеніемъ.
Чтобы быть въ состояніи болѣе или менѣе обслужить нужды Края,

Центр. Комитету нужно елседнсвно получать до 4 — 5 поѣздовъ въ деиь съ

нродуктами нервой необходимости и углемъ.

На долю частной торговли тогда осталось-бы около 300 вагоновъ въ

день. Но чтобы такъ широко развить свою коммерческую дѣятельность, Коми-
тету нужны: нодтоварный кредитъ въ мѣстныхъ банкахъ въ размѣрѣ нѣсколь-

кихъ милліоновъ рублей, достаточно обширные склады ві Варшавѣ и сѣгьаген-

туръ во внутреннихъ губерніяхъ Россіи. Кредитъ Цент. 06. К-ту обезпеченъ;
что касается складовъ, то Ц. 0. К. могли-бы быть предоставлены складочвые

магазины при ст. Варшава-Брестская, нынѣ пустующіе, а также ничѣмъ яо

занятыя складочныя помѣщенія интендантства на Волѣ. Агентовъ Ц. 0. К. уже

имѣетъ въ Харьковѣ и Воронежѣ; ему нужны еще агентуры въ Москвѣ, Иет-
роградѣ, Либавѣ, Кіевѣ, Ростовѣ на Дону, Самарѣ и Челябиискѣ. Дѣло продажв

продуктовъ населенію возьмутъ иа себя. вѣроятно, мѣстныя нотребительния
общества.

Нѳ нельзя ограничиться одной продажей нродуктовъ первой необходи-
мости по заготовительнымъ цѣнамъ. Нищета населен'я, прямо или косвешю

пострадавгааго отъ войны, достигла такой остроты, что даровая раздача про-

дуктовъ во многихъ случаяхъ явл-яется необходимой. Особенно велика эта нищета

въ Варшавѣ, число жителей въ которой (безъ пригородовъ) на 1 Января 1914 г.

равнялось 856.000 чел , съ пригородами это составитъ около милліопа душъ.

Какъ велика нужда среди варшавскаго городского нролетаріата, молшо судиіі.

по даннымъ такъ наз. домовой инснекціи, организованной Варшавскимъ Обыва-
тельскимъ Комитетомъ. Варшава раздѣлена на 13 участковъ, ея предмѣстье

Нрага— на 2 участка; во главѣ каждаго участка стоитъ участковый опекунъ,

имѣющій въ своемъ распоряженіи 20— 30 районныхъ опекуновъ, каждому изъ

которыхъ поручено 20— 30 домовъ.

Но свѣдѣніямъ этой организаціи, число нуждающихся въ пособіяхъ бѣд-

ныхъ въ 13 округахъ Варшавы на 4 поября 1914 г. равнялось 68.400 чел.,

на Нрагѣ—около 10.000, всего слѣд. 80.000 чел., безъ членовъ семей запас-

ныхъ, нолучающихъ нѣкоторое пособіе, совершенно недостаточное ири совре-

менной дороговизнѣ и число которыхъ достигаетъ 70.000 чел. Участковые
онекуны говорятъ, что нищета растетъ съ каждой недѣлей, и если фабрики яе

получатъ въ скоромъ времени угля, нищета приметъ размѣры народиаго бѣдствш.
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Лучшимъ срйдствомъ борьбы съ этою нищетою является снабженіе Бар-

шавскихъ фабрикъ и ремесленныхъ мастерскихъ достаточнымъ количествомъ угля

и сырыхъ матеріаловъ, чтобы уменьшить число безработныхъ, и организація

подвоза продуктовъ нервой необходимости, для борьбы съ сложившейся дорого-

визноИ. Другія мѣры носятъ палліативный характеръ, и состоятъ онѣ: 1) въ

продажѣ нродуктовъ нервой необходиности по заготовительной цѣнѣ и 2) въ

даровои раздачѣ нужданщимся нрипасовъ и обѣдовъ. Для продажи продукювъ

питанія бѣдному паселенію нродовольственной секціей Варшавскаго обыват. К-та

устроено въ Варшавѣ 33 лавки, на Прагѣ — 4. Кромѣ того, секція топлива

доставляетъ торговцамъ уголь и дрова для продажи его по установлепной секціей

цѣнѣ (пудъ угля 30 к., нудъ дровъ 20 к.)

Первоначально лавки нмѣли своею задачею борьбу съ вздутыми цѣнами

на предметы первой необходимости. Такъ, соль доходила до 6 к. за фунтъ, она

продается изъ лавокъ по 2 к., корецъ картофеля (6 нуд.) доходилъ до 4 руб.,

Обывательскій Комитетъ устаповилъ цѣну на него 1 р. 82 к., сало доходило за

фунтъ до 35 к., комитетъ продавалъ по 28 к. Лавки начали работать съ 17 авг.

новаго стиля.

Копечно, оборотъ этихъ лавокъ былъ педостаточенъ, чтобы урегулировать

цѣны на предметы нервой необходимости въ городѣ съ милліоннымъ населеніемъ.

Поэтому, въ частныхъ лавкахъ цѣны стояли болѣе высокія. Теперь цѣны на

продукты регулируются городскою таксою, и главная задача комитетскихъ лавокъ

состоитъ въ обезнеченіи потребпаго для населенія количества продуктовъ первой

необходимости.

Эти комитетскія лавкн доступны лишь для тѣхъ горожанъ, которые имѣютъ

нѣкоторыя средства. Для десятковъ тысячъ нролетаріата покупка съѣстныхъ

припасовч, является уже недоступной. Нужды этого населенія обслуживаются

8 лавками для даровой раздачи продуктовъ и дешевыми кухпями.

Организація домовыхъ опекуновъ выдаетъ зарегистрированнымъ ею бѣд-

нымъ такъ наз. боны слѣд. типовъ:

1) боны на норціи съѣстныхъ припасовъ, — состоящія изъ 3 ф. чернаго

хлѣба, 1 ф. муки, Ѵг Ф- ячной круны, Ѵ» Ф- сала > Ѵі Ф- соли и 10 Ф- дровъ.
Такой пакетъ выдается обыкновенно на цѣлую семыо на 4 дня, иногда— на

3 дня. Недѣли 2, когда въ Варшавѣ совсѣмъ не было дровъ, дрова не выда-

вались. Стоимость норціи, по оцѣнкѣ секціи, 35 к.

2) боны на хлѣбъ, — на 2 ф. х.іѣба (черпаго). Стоимость 7 к.

3) боны на обѣды, выдаваемые изъ дешевыхъ кухонь,— цѣна обѣда

5 — 6 коп.

4) Раныне, до подхода нѣмцевъ къ Варшавѣ, выдавались также боны на

Ѵг литра молока; теперь молока въ городѣ почти пѣтъ и выдача этихъ боновъ

прекращена.

Домовые опекуны наблюдаюгь также за сапитарньшъ порядкомъ и выдаютъ

бопы на безплатпое полученіе лекарствъ; нри организаціи имѣются врачи для

оказапія безплатной медицинской помощи.

Въ концѣ октября число выдаваемыхъ ежедневно боновъ достигало: на

порціи — 3.000, на хлѣбъ — 1.000, на обѣды —2.400.

Считая, что каждая порція заключаетъ въ себѣ продукты питанія для

8-хъ чел., мы найдемъ, что ежедпевно обслуживались домовой инснекціей около

15.000 чел.
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Расходы на даровую разда^іу продуктовъ (безъ обѣдовъ) въ сснтябрѣ и

октябрѣ (новаго стиля) и въ первыѳ 10 дпеи ноября достиглп 29.653 р.

Дешсвыя кухни въ Варшавѣ встрѣчаются трехъ типовъ;

1) Постоянію функціонирующія кухни, организованпыя благотворительными

учрежденіями;
2) созданныя ОбывательскимъКомитетомъ, и
3) самоуправляющіяся кухни рабочихъ, до сихъ поръ не имѣвшія связей

съ мѣстнымъ обывательскимъ комитетомъ.
Кухонь перват тина я не посѣщалъ. Кухонь обывательскаго комитета

функціонируетъ всего 7. Всѣ онѣ выдаютъ по бонамъ домовой инснекціи обѣды,

затѣмъ часть обѣдовъ даютъ за деньги и неболыпое число^— 10, 20, иногда

до 40,—безнлатно. Въ пяти комитетскихъкухпяхъ число выдаваемыхъ обѣдовъ

колеблется отъ 250— 400, хлѣба накаждую порцію выдается отъ '/з— Ѵа фунта;
обѣдъ состоитъизъ куска хлѣба и тарелки суна. Супъ варится изъ овощей. съ

прпбавкой псбольшого количества мяса и сала. огь 3,0— 6,5 фунтовъ на

100 порцій. Обходится обѣдъ около 5 коп., безъ расходовъ на помѣщеніе

(обыкновенно даровое) и личный трудъ. Конечно, насытиться этпмъ обѣдомъ
нельзя: онъ предупреждаетълишь голодную смерть. Характерныйотзывъ мнѣ

дали въ одной кухнѣ: „Нищимъ мы обѣдовъ не даемъ,—они теперь являются

болѣе обезнеченнымъслоемъ населепія, чѣмъ рабочіе". Одна кухня даетъ также

чай утромъ и вечеромъ, 2 куска сахару и фунта хлѣба, —за 2 к.; со

пімальцемъ или повидломъ — за 3 к.

Самоуправляющіяся рабочія кухпи,—ихъ существуетъсейчась3, еще 3

организуются,— отличаются отъ комитетскихътѣмъ, что все веденіе дѣла въ

иихъ находится въ рукахъ группы рабочихъ, хорошо знающихъ своихъ това-

рищей, живущихъ около кухпи, и освѣдомленныхъ о нуждѣ каждой семьи. Билеты
на даровые обѣды раздаются самими рабочими, участвующнми въ комитстѣ

кухни; участіе интеллигенціи зависитъ отъ степенисамодѣятельпости рабочихъ
въ данномърайонѣ. Въ кухняхъ этихъ существуетъ стремленіе увеличить пита-

тельность обѣда введеніемъ порціи каши; такой улучшенный обѣдъ стоитъ

8—10 к.

Въ началѣ ноября между представителямивабочихъ самоунравляющихся

кухонь, до тѣхъ поръ не имѣвшихъ никакого отношепія къ мѣстному обыва-
тельскому комитету, и этимъ комитетомъ начались переговоры объ оказаніи

комитетомъматеріальвой помощи кухнямъ. ІІо газетнымъсвѣдѣніямъ (см. „Рус-
скія Вѣдомости" отъ 25 ноября) Комитетъ, соглашаясь помогать, поставилъ

условія, признанныя кухнями пепріемлемыми; соглащенія не достигпутои пере-

говоры прерваны.

Конечно, пожѳртвованіями не удовлетворить нузкду городского пролета-

ріата г. Варшавы. Нужны не десятки, а сотни тысячъ. Магистратъг. Лодзи
иііъ нолучепііой ссуды 2 мнл. рублеіі тратитъ па номощь безработнымъ
350.000 р. въ мѣсяцъ. Варшавскій магистратъизъ полученнойссуды расхо-

дуетъ на этотъ предметътолько 30.000 р. въ мѣсяцъ. Повидимому, едипствен-
нымъ средствомъдѣйствительно помочь всей массѣ голодающаго населенія Вар-
шавы является получепіе городомъ спеціальной ссуды въ 2— 3 милліона руб.
За послѣднія педѣли, сверхъ воироса о прокормлеиіи населенія, сильно обо-

стрился также квартирпый вопросъ. Мпогіе рабочіе и реыесленпикиуже 3 мѣ-

сяца пѳ нлатятъ за квартиру; домохозяѳва ихъ гонятъ изъ запимаемыхъими

жилищъ. Обывательскій Комптетъ г. Варшавы обратилъ вниманіѳ и на этотъ
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воиросъ, но у нсго нѣтъ ни средствъ, ни разработаннагоплана помощи терня-

щимъ жилищную нужду.

Ремесіенникамъ Варшавы, главпымъ образомъ, портнымъ и саножникамъ,

могла-бы быть оказанаіакже помощь въ формѣ снабженія ихъ сырыми матеріа-

лами и заказами. При Варшавскомъ обывательскомъ комитетѣ существуетъ

особая секція номощи ремесленномутруду, которая вола соотвѣтствующіе нерего-

воры съ интендантомъсѣверо-западпагофронта и получила обѣщаніе, что всѣ

матеріалы, которые будутъ найденыГородскимъ Союзомъ вь Московскомъ Ііро-
мышленномърайонѣ, отвѣчающіе требовапіямъ интендантства,будутъ отданы для

работы этой секціи.

Другою наиболѣе пострадавшею отъ войпы частыо населенія Царства
Польскаго являются бѣженцы изъ мѣстъ, запятыхъ непріятелемъ.

По приблизительнымънодсчетамъкомпетентныхълицъ, предсѣдателей ко-

митетовъ помощи бѣженцамъ, г. г. В. Жуковскаго и Б. Эйгера, общее число

бѣжепцевъ достигло 82 тысячъ, — тысячъ около 70.000 поляковъ и около

12.000 евреевъ. ІІервые бѣженцы появились въ Варшавѣ послѣ занятія и раз-

грома нѣмцами Калиша; но главный нанлывъ ихъ начался въ концѣ сентября,

нри приближеніи нѣмецкихъ армій къ Варшавѣ. Воообще, изъ дальнихъ мѣстно-

стейчисло бѣженцевъ, нашедшихъ пріютъ въ Варшавѣ, пезначительно;нреобла-

даютъ бѣженцы изъ окрестностѳй Варшавы. Съ отступленіемъ нѣмдевъ начался

отливъ бѣженцевъ, число ихъ начало быстро надать.

30 окт., но свѣдѣніямъ того же г. Жуковскаго, число бѣлсенцевъ въ го-

родѣ не превышало 60.000 чел. Числр бѣженцевъ-евреевъ и нослѣ отстунленія

нѣмцевъ нродолжало возрастать:

Вти бѣженцы, поляки и евреи, помѣщаются въ пріютахъ двухъ типовъ.

Одни пріюты носятъ характеръкоечно-каморочныхъквартиръ, гдѣ каждый со-

держимый нолучаетъпостель, бѣлье и пищу; во многихъ изъ этихъ пріютовъ

установленаплата30 к. въ день съ человѣка, причемънеимущіе жильцы осво-

бождаются отъ платы. Въ пѣкоторыхъ пріютахъ семьи бѣженцевъ получаютъ

иногда отдѣльныя комнаты. Конечно, въ такихъусловіяхъ находитсяменьшипство

бѣженцевъ. Большинство ихъ помѣщается въ пріютахъ, сильно напоминающихъ

ночлежные дома и бараки для крестьянъ-нереселенцевъ,ѣдущихъ въ Сибирь. Въ
еврейскихъпріютахъ такого типаскученностьеще большая, чѣмъ въ нольскихъ.

Въ неріодъ наибольшаго прнтока бѣлсепцевъ-ноляковъ, въ „ІІІвейцарской до-

линѣ" (ул. Шопена, 5) помѣщалось въ двухъ залахъ, съ нлощадью пола 1860 кв.

аршинъ, 910 чел., т. е. на одпого человѣка приходилось только 2 кв. аршина

пола. Въ концѣ октября, когда польскихъ бѣлсенцевъизъ 70.000 осталосьтолько

6.000 чел., въ пріютѣ на Вейской ул., 3, въ 7 комнатахъсъ общею нлощадью

%
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иола 726 кв. аршина помѣщалось 188 чел., і. е. на человѣка приходилось нѣ-

сколько менѣе 4-хъ кв. аршинъ. Еврейскіе бѣженцы помѣщаются въ 42 прію-

тахъ, всего 4.300 чел.; около 100 человѣкъ размѣщепы въ меныпихъ квар-

тнрахъ.

Типичный раціонъ состоитъ въ слѣдующемъ; утромъ и вечеромъ чай, са-

хару дается по 2 куска на человѣка, всего 4 куска; съ чаемъ дается по куску

хлѣба; въ обѣдъ — кусокъ хлѣба и тарелка супу, большею частыо варенаго на

костяхъ, иногда безъ костей; хлѣба (ситнаго) въ день выдается всего іѴа фунта.

Когда началось новое наступленіе нѣмцевъ въ концѣ октября, число бѣ-

женцовъ въ Варшавѣ опять увеличилось, но незначительно. Во время поѣздки

15 — 16 ноября я видѣлъ въ Сохачевѣ, Ловичѣ и за Ловичемъ бѣженцевъ на

подводахъ со скарбомъ, спасающихся отъ наступающей нѣмецкой арміи. Но эти

бѣженцы до Варшавы не доходили.

Таковы осповныя нужды наіеленія Царства Польскаго, пострадавшаго отъ

войны, и нредприниімаемыя мѣстными общественными организаціями мѣры но-

мощи. Прямые убытки, ионесгнные населеніемъ отъ военныхъ дѣйствій, оцѣнн-

ваются въ настояшее время гминными войтами и уѣздными комиссарами. 1 [ент-

ральный Обывательскій Комитетъ предполагаетъ по всему Царству Польскому со-

здать особыя комиссіи, въ составѣ гминнаго судыі, страхового агента и 2 сііе-

ціалистовъ по оцѣнкѣ, для болѣе полной и правильной оцѣнки понесенныхъ

убыткбвъ. Статистическая комиссія при Ц. 0. К. обратила вниманіе на то, что

въ число прямыхъ убытковъ отъ войны не включены убытки, понесенные поль-

скими рабочнми, работавшими этимъ лѣтомъ въ Германіи. Эти рабочіе работаютъ

по контрактамъ на 8 — 9 мѣсяцевъ, въ этомъ году всѣ эти контракты были ра-

сторгнуты, они не получили ни копѣйки заработанныхъ денегъ и многіе рабочіѳ,

вдобавокъ, были насильственно задержаны въ Горманіи. Статистическая комиссія

постановиііа войти въ Центральный Обывательскій Комитетъ съ предлозкеніемъ,

включить въ оиись убытковъ также и зти потери. По докладу Л. Ф. Крживиц-

каго, комиссіей были приняты карточкп для: 1) опродѣленія размѣра безработицы,

2) числа нуждающихся въ городахъ и размѣровъ ихъ нужды и 3) упрощонный

бланкъ для опредѣленія размѣровъ безработиды и нужды въ мелкихъ городскихъ

поселоніяхъ, гдѣ врядъ-ли возможно за недостаткомъ интеллигентныхъ силъ,

прибѣгнуть къ точному стагистичоскому учету этихъ явлоній.

Затѣмъ, по докладу В. Бабянскаго, статистическая комиссія выработала

бланки для обслѣдованія нуждъ крестьянскаго населонія," — по продовольствію и

весеннимъ полевымъ работамъ. Одинъ бланкъ — сомейный, другой — поселенный,

третій — для рабочихъ частно-владѣльческихъ экономій. Съ помощью этихъ блан-

ковъ предполагается ироизвести выборочноо изслѣдованіо въ различныхъ губер-

ніяхъ и уѣздахъ Царства Польскаго.

Корреспонденціи.
Изъ западнаго края.

Люблинъ, —третіи, послѣ Варшавы и Лодзи, по величинѣ городъ

Царства Польскаго, — порожилъ , страдные дни войны въ теченіе августа, при

нашоствіи австрійцевъ, подступившихъ къ самому городу. Битвы происходили въ

10 — 12-ти верстахъ отъ Люблина. Однако городъ но иострадалъ отъ снарядовъ.
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Если Люблинъ уцѣлѣлъ отъ нашествія нопріятеля, то страшно пострадало-

по крайнеймѣрѣ 3 /4 губерніи, вся .важпая часть ея, отъ .Люблипа ,іо грапицы,

паходивпіаяся въ теченіи августа и части септября въ рукахъ австрійцевъ.

Десятки городовъ и мѣстечекъ, какъ Краспоставъ, Красникъ, Яновъ, Замостье,
Юзефовъ, Апополь, Ходель, Быхово, Ополье и друг. въ болыпей или меньше»

степенисожжены и разгромлены. Нѣкоторыя мѣстечки, какъ Юзефовъ, насчи-

тывавшій до 400 семействъи считавшійся самымт, богатымъ мѣстечкомъ въ

округѣ, сожженъ до тла. Въ Юзефовѣ пе уцѣлѣло ни одного дома. Мѣстечко

попало въ линію артиллерійскаго огня и нри разгромѣ его погибло отъ снарядовъ

пожара и другихъ несчастій до 150 человѣкъ мирныхъ жителей. Сильно постра-

дали и другія мѣстечки и города. ІІотрясенное населепіе этихъ мѣстностей,пре-

пмущественно,евреи, оставивъ на нроизволъ судьбы всѳ свое достояніе, бѣжало,

главпымъ образомъ, въ Люблинъ.
Послѣ отступленія австрійцевъ, большинство бѣженцевъ вернулось на свои

мѣста. Однако, н до сихъ цоръ въ Люблинѣ паходптся нѣсколько тысячъ без-
домныхъ бѣженцевъ и много тысячъ безработныхъ, нуждающихся въ общественной
номощи. Городъ приступилъкъ организаціи общественнойномощи пострадавшимъ

уже въ самомъпачалѣ нашествія ненріятеля, едва появились нервые бѣженцы.

Магистратъпригласилъ100 человѣкъ изъ наиболѣе видныхъ обывателей, избрав
шій обывательскій комитетъизъ 12лицъ, накоторый было возложепо завѣдываніе

всѣми дѣлами номощи пострадавшемунаселенію. Были образованы секціи бѣжен-

цевъ, помощи безработпымъ, финансовая секція и т. д. Организованпыи въ
городѣ первый сборъ далъ 15,000 рублей,

Печальныя отношенія между полакамии евреями, установившіяся во всей

Польшѣ, къ несчастыопроявились и здѣсь и привели къ тому, что евреи выну-

ждены были выдѣлиться въ отдѣльный еврейскій комитетъ. Тѣмъ ие менѣе

еп.инственныйеврей бывшій въ числѣ Г2-тичлеиовъПольскагокомитета, г-нъКин-
манъ, нашелъ возможность остаться въ немъ и нринимаетъучастіе въ его

работахъ. Кромѣ сборовъ, сдѣланныхъ въ самомъЛюблинѣ, комитетънолучилъ

для всей губерніи слѣдующія пожертвованія:

Отъ сборовъ Петроградъ—Полыпѣ 40,000 руб.

Личное пожертвованіе Государя 10,000 „

Отъ КомитетаВел. Кн. Татьяны Пиколаевны . . 50.000 пуд. ржаноймуки.

Изъ денежиыхъ суммъ иа долю Люблина досталось 7,300 рублей; изъ
нихъ 3000 рублей были переданыеврейскому Комитету. Еще 1000 пудовъ мукн

было выдѣлено для Люблина.
Остальныя суммы и мука были раснредѣлены но нострадавшимъмѣстеч-

камъ, городамъ и селеніямъ такимъ оОразомъ: каждое гминноеунравленіе, прк

участіи евреевъ, составляло списки пастрадавшихъи эти списки черезъ комис-

саровъ передавалисьвъ общій обывательокій комитетъ, которыи н распредѣлялъ

помощь деньгами и мукой.

Польскій комитетъ главную дѣятельность развилъ въ отношеніи помощи

безработнымъ. Было организовано бюро для пріисканія работы безработнымъ.
Организованы 3 безилатныхъ столовыхъ на 900, на 500 и па 250 человѣкъ.

Кромѣ того организовывается столовая (дешевая) для болѣе интеллигентной
нублики. Открыты 3 дешевыхъ лавки, въ которыхъ товары иродаютсяно иокунной

цѣнѣ. Это имѣетъ большое значеніе потому,™ вслѣдствіе неправиіьнаго нодвоза:

товаровъ, нѣкоторые предметыпервой необходимостистрапшо вздорожали (напр.,.
керосинъпродается по 35 коп. фунтъ).
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Еврейскій комитетъ главную свою дѣятельность сосредоточилъ на помощн

бѣженцамъ. Устроенъ дневной пріюіъ для 100 дѣтей бѣженцевъ отъ 5 до

12 лѣіъ. Дѣтямъ выдается полное содержаніе и одежда. Органнзованабезплатная
столовая въ которой ежедневно выдается отъ 270 до 300 обѣдовъ (карто-
фельный борщъ, 4 раза въ недѣлю мясо). Кромѣ того выдаеіся отъ 1000 до

1500 человѣкамъ ежедневнодаровой хлѣбъ но І 1 /^ ф. на взрослаго и 1 ф., на

малолѣтняго. Устроены 2 дешевыхъ лавкн, въ которыхъ по заготовительнымъ

цѣнамъ продается мука, сахаръ, чай, соль, горохъ, керосинъ (12 к. ф.), дрова

(21 к. нудъ) и пр. Обороіъ лавокъ до 400 р. въ день. Наконецъ, организованъ

наемъ квартиръ, безплатно нредоставляемыхъ бѣженцамъ. Ыанято 54 квартиры

въ 1 — 2 комнаіы оіъ 4 до 10 р. въ мѣсяцъ.

Городъ, въ особенности губернія нуждаются въ усиленной номощи со

стороны.

С. Ан— скій.

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

Об-ва съ 22 ноября по 13 декабря 1914 г.

На нужды, связанныя съ воеинынъ временемъ: р. к. р. к.

Кисловодское Общество Взаимнаго Кредита . . 20 65
Товарищество Харьковскагохуюра 4 70
Служащіе Ватумской мужской гимназіи .... 52 65
Ы. и С. Приваловы — 50
В. А. Муромцева 25 —

Учепики II кл. шко.ш имени Ломоносова ... 1 06
Разныя лица черезъ Вергдорфское Земледѣльче-

ское Общество Взаимнаго Кредиіа ... 45 95
Служащіе Товарищесіва „Свѣгь" 23 20
Правленіе ИривольненскагоКредитнаго Товарище-

ства . . • 75 —

Неизвѣстный — 50
М. Заносова 1 —

Гг. Раменскіе 200 —

Служащіе Екаіеринбургскаго Унравленія Сергинско-
Уфалейскихъ Горныхъ Заводовъ .... 157 40

П. Дмнтренко 15
Черниговская Губерн. Земская Уврава .... — 50
г. Прыговъ 1 —

624 11
На помощь семьямъ запасныхъ:

Я. Авашъ и К 0 18 40
Служащіе Пеіроградскихъ товарн. складовъ . . 68 30
Служащіе Ваіумской мужской гимназіи .... 48 02

Переносъ . 134 72 624 11
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Персносъ . 134 72 624 11

Комитетъ городскихъ служащихъ, Москва . . . ІООО —

Служащіе завода Я. Авашъ и К 0 7 10
Слѵжащіе тарифнаго отдѣла Страхов. Обществъ , 23 13

1164 95

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

Докучаевскій Почвенный Комитетъ, содер. кров. , 120 —

3. А. Жилкина, содерж. кровати ■ 30 —

Б. И. Вужанская, „ „ 30 —

г. Стерлигова, „ „ 60 —

Общество Жснщинъ-Юристовъ, содерж. кровати . 30 —

М. М. Кармина-Читау, содерж,. кровати ... 30 —

Петрогр. Окружное Страховое Товарищество, со-

держаніе 5 кроватей 150 —

№№ съ хпеціальнымъ назначеніемъ 3 ■—

Служащіе Имоерат. Вольнаго Эконом. Об-ва, со-

держаніе кровати 30 —

Б. А. Нагродская, солержаніе кровати ... 30 —

С. Я. Меттъ, содержаніе кровати 60 —

Россшское Теософическое Об-во, содерж. кровати . 60 —

Редакдія „Вѣстникъ Тебсофіи", „ » ■ 120 —

Групнаработающихъ въ редакціи „Вѣстника Фи-
нансовъ", содержаніе кроватей 60 —

Группа преподавателей Хабаровскаго Кадетскаго
Корпуса, содержаніе кровати 30 —

Преподаватели 4-хъ классн. училища имени Бѣ-

линскаго, содержаніе кроватп 30 —

К. И. Штейнингеръ, содерж. 2-хъ кроватей . . 120 —

Учащіе 9-го женскаго 4-хъ классн. училища, со-

держаніе кровати 30 —

Содерж. кровати имени П. А. Шарова.... 30 —

А. Б. Рѣзанова, содержапіе 2-хъ кроватей . . 60 —

Городскіе учащіе Петроградскаго района, содер-
жаніе 4-хъ кроватей 120 —

Гимназія М. Могилянской, содерж. 4-хъ кроват. 120 —

Э. И. Маркусъ съ семействомъ, содерж. ^-хъ кров. 60 —

Рабочіе и служащіе завода Э. Маркусъ, содержа-

ніе 3-хъ кроватей 90 —

Учащіе Московскаго и Александро-Невскаго райо-
новъ, содержаніе 2-хъ кроватей .... 60 —

Служащіе Петроградскаго Торговаго Банка, со-

держаніе 7-ми кроватей 210 —

Кружокъ имеии А. Герцена, содерж. 2-хъ кроват. 180 —

Учащіе Иарвскаго раиона,содерж. 3-хъ кроватей . 90 —

Переносъ . 2043 — 1789 06-
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Шреноеъ . 2043 — 1789 06

Группа „десятіі", содержаніе кровати 30 —

Трудовая группа, „ „ 90 —

Учащіе Адмпралтейско-Казанскаго, Спасскаго и

Коломенскаго райоповъ, содержаніе 3-хъ
кроватей 90 —

М. А. Курчипскій, содержаніе кровати .... 30 —

Служащіе дома призрѣнія Тимепкова-Фролова,
содержаніе кровати 30 —

Л. И. Лутугинъ, содержаніе кровати 30 —

Религіозно-Философское Общество, содержаніе
3-хъ кроватей 90 —

Группа работающихъ въ Паталого-апатомическ.
Отдѣл. Ветерип. лабор. М. В. Д., содерж.

кровати . 30 —

Педагогическій персоналъ гимназіи Загорской,
содержаніе кровати 30 —

Е. М. и Б. И. Михальскіе, содерж. 4-хъ кроват. 120 —

Правленіе Союза Драматич. и Музыкальныхъ пи-

сателеи, содержаніе кровати 30 —

Т. М, Романчепко, содержаніе кровати .... 80 —

Н. Н. Колупаева, „ 70 —

. В. Ѳ. Поповъ 5 —

Редакція „Русское Вбгатство", содерж. 5 кроват. 150 —

Служащіе конторы, „Залѣсскій и Чанлинъ", со-

держаніе кровати ... 30 —

Ученикн Тенишевскаго училища, содержаніе 15-ти
кроватей 450 —

Служащіе Русскаго Торгово-Промышленнаго Бан-
ка, содержаніе 5-ти кроватей 150 ■—

Служащіе Русско-Азіатскаго Банка, содержаніе
25 кроватей 750 ■—

Служащіе Канцеляріи Гражданскаго Кассаціон.
Департам. Правит. Сената, содерж. 2-хъ
кроватей . 60 —

Содержаніе 10-ти кроватей имени генерала Руз-

скаго 300 -

А. Е. Рѣзапова, содерж. 2-хъ кроватей .... 60 —

М. Ф. Славинская, содержаніе кровати .... 30 —

Инженеры Г. Гиршсонъ и Р. Малкинъ, содержаніе
кровати 30 —

Товарищество „Желѣзо-бетонъ", содерж. кроват. . 30 -—

С. П. Исаева, содерж. 2-хъ кроватей .... 60 —

М. И. Кармина-Читау, содерж. кровати .... 30 —

Переносъ 4878 — 1789 06
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ИетроградскоеПедагогическоеОбществоВзаимной
ІІомощи, содержаншкровати 30 --

Сдужащіе Статистич.Отдѣла Городской Уиравы,
содержаніе кровати • . . 30 —

Служащіе „Продуголь", содерж. і О-ти кроват . . 300 •—

Редакція „Современное Слово", содерж. кровати . 30 —

5268 —

На помощь семьямъ убитыхъ и раненыхъ нижн. чиновъ;
НахичеванскоеОбщество ВзаимнагоКредита . . 14 20

Правленіе и служащіе ЦентральнагоБанка . . 154 05
Служащіе телеграф. конторы въ Императорскомъ

ЗимнемъДворцѣ 20 11
— 188 36

На помощь безработнымъ:

Служащіе Тариф. Отдбла Страхов. Обществъ . . — — 1 —

На помощь бѣженцамъ и семьямъ запасныхъ;

Служащіе Об-ва „Продуголь" — — 150 —

На помощь раненымъ воинамъ;

Канцелярія уцрощен. ОбщественнагоУиравленія
Псковскаго уѣзда 15 20

Черниговская Губерн. Земская Унрава .... 51 55
66 75

На помощь населенію Царства Польскаго;
Служащіе Управленія Кахетинскойж. д. . . . 114 —

Горійскій Городской Комитетъ 100 —

Дамскій Кружокъ г. Гори 40 50

КазанскоеОбщество Иародныхъ Университетовъ. 3 01

Бкатеринбургскаяеврейская группа 103 75

Служащіе Ярославской Губерн. ЗемскойУправы . 200 •—

Разныя лица черезъ ред. „Русскія Вѣдомости" . 10000 —

Канцелярія Рязанской Губерн. Земск. Управы . 51 74

A. С. Иегеревичъ . . . . • 5 —

B. А. Ардашевъ (сборъ отъ спектакля).... 106 38

Казанское Об-во Иародн. Университ. (сборъ отъ

лекцій) 3 72

Ольгинскій Земледѣльческій ЙІужокъ 5 —

Служащіе Русско-Азіатскаго Банка 800 —

Б. Иовицкій . . 50 —

Контора газеты „Архангельскъ" 87 —

Казанское Общество ИародныхъУниверситетовъ. 6 23

Редакція газеты „Утро Россіи" 20 —

А. С. Линкина 10 •—

11706 33

Переносъ. — — 19169 50
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Иероиосъ . — -— 19169 50

На организацію третьяго госпиталя ииени И. В. Э. '
Общества:

1-я женская гимназія, Чита (1 кровать) ... 82 —

Реальное училище, Чита (1 кровать) 82 —

Гимназія Видемана (1 кровать) 80 —

Учащіеся Нарвскаго района (1 кровать) ... 80 —

Служащіе С. И. Растеряева 15 —

339 —

На питательные пункты на Кавказѣ;

г. Вакулина 25 —

Иравленіе Об-ва „Кавказъ и Меркурій" . . . 200

г. Спиридонова 1 —

Музыкальные Курсы Гляссера 43 —

269 —

На помощь населенію пострадавшему отъ военныхъ

дѣйствій;

Неизвѣстная 400 —

Персоналъ Покровской лечебницы 4 —

404 —

На понощь населеиію пограничной части Русской
Украйны;

Украинскій клубъ, Харбинъ — — 196 —

Въ пользу воиновъ Кавказской арміи:

А. С. Пегеревичъ — — 5 —

На столовые и кооперативы среди безработныхъ
С.-З. края:

Бѣляевское Кредитное Товарищество — — 10 —

На помощь евреямъ, пострадавшимъ отъ военныхъ

дѣйствій:

С. Канемошъ — — 3 —

И т о г о ... 20.395 50

Всего съ ирежде постунившими 80.289 руб. 68 коп.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.

Издатель: Совѣтъ Имиераторскаго Вольнаго Экономическаго Общества

въ лицѣ уполномоченнаго Д. И. Рихтера.
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