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Продовольственная кампанія въ связи съ осо-
бенностями переживаемаго времени.

Гроза войны почти всецѣло отвлекаетъ общественное вни-

маніе отъ мирныхъ вопросовъ современной жизни, а между тѣмъ

жизнь властно выдвигаетъ ихъ и требуетъ ихъ разрѣшенія.

Вновь приходится повторять, что страна, передъ которой гюста-

влена задача побѣды надъ внѣшнимъ врагомъ, даже во имя этой
побѣды должна правильно и своевременно разрѣшить всѣ внут-

ренніе вопросы, приспособивъ рѣшенія къ особымъ обстоятель- -

ствамъ военнаго времени.

Среди этихъ вопросовъ серьезное злободневное значеніе
имѣетъ организація помощи наседенію губерній, пострадавшихъ

отъ неурожая текущаго года.

Бъ № 211 „Правительственнаго Вѣстника" помѣщены нѣ-

которыя (неполныя) данныя о неурожайныхъ мѣстносТяхъ, съ

указаніемъ принятыхъ сельскою продовольственною частью мѣръ.

Кромѣ того опубликованъ планъ веденія предстоящей продо-

вольственной кампаніи, одобренный совѣтомъ министровъ 25 іюля
и утвержденной къ исполненію мйнистромъ внутреннихъ дѣлъ

12 августа.

На этихъ документахъ слѣдуетъ остановиться, чтобы выяс-

нить дѣйствительное положеніе продовольственнаго дѣла и сте-

пень соотвѣтствія принимаемыхъ мѣръ особенностямъ пережи-

ваемаго момента.



Неурожарныя губерніи по роду ыедорода распредѣляются

на двѣ грзшпы. "Къ первой изъ нихъ относятся мѣстности охва-

ченныя неурож'аемъ преимущественно озимыхъ хлѣбовъ, какъ

Орловская, Пензенская, Тульская —изъ средней Россіи, Казанская
изъ Поволжья, нижнее Пріуралье —Уфимская губ. и Уральская
область и нѣкоторыя изъ губерній .западной Сибйри— Томская,
Енисейская и наконецъ Иркутская. Ко второй группѣ относятся

сѣверныя, сѣверо-восточныя и частью промышленныя губерніи
(Вологодская, Архангельская, Вятская, Пермская, Новгородская,
Тверская, Костромская, Ярославская и Московская) съ неуро-

жаемъ травъ, а частью и яровыхъ хлѣбовъ, испытывающія силь-

ныя затрудненія въ прокормѣ скота. Сообразно разницѣ въ

характерѣ незфожая проектированы и различныя мѣры борьбы
съ его послѣдствіями. Надо отдать справедливость, что мѣры

эти намѣчены широко, отнюдь не стѣсняясь крайне узкими пра-

вилами дѣйствующаго продовольственнаго устава.

Для губерній первой группы принятыя мѣры пока ограни-

чились выдачею ссудъ на обсѣмененіе. Трудно судить за отсут-

ствіемт^ точныхъ данныхъ, поскольку выданныя ссуды вполнѣ

покрыли потребность. Но можно предполагать, судя по значитель-

ному сокращенію мѣстныхъ предположеній, а также отсутствія
въ перечнѣ нѣкоторыхъ губерній, также захваченныхъ неуро-

жаемъ (напр. Симбирской), что потребность эта удовлетворена

не въ полной мѣрѣ.

Самыя мѣры, какъ мы сказали, намѣчены широко, и въ от-

ношеніи продовольственной помощи въ планѣ мы находимъ

исчерпываюшііі списокъ: выдача ссудъ, продажа по заготовитель-

ной цѣнѣ, общественныя работы, устройство общихъ и школь-

ныхъ столовыхъ, выдача пайка и врачебно-питательные пункты.

Но и здѣсь, какъ и въ другихъ отношеніяхъ, мы не видимъ

правильнаго согласованія съ особенностями переживаемаго мо-

мента. Такъ, намѣчены общественныя работы и намѣчены, пови-

димому, очень широко, если судить по тому, что на разработку
плана ихъ разнымъ земствамъ и попечительству трудовой по-

мощи выдано 264.010 руб , особенно имѣя въ виду, что согласно

выработанныхъ правилъ в с ѣ накладныя расходы не должны

превьтшать 25% общей суммы расходуемой на общественныя
работы. Между тѣмъ само вѣдомство признаетъ, что врядъ ли

представится возможность развить эти работы достаточно ши-

роко. Мы пошли бы далѣе и высказали бы предположеніе, что въ

текущую продовольственную кампанію организація обществен-
ныхъ работъ, какъ способъ дѣйственной помощи пострадав-

шему отъ неурожая населенію, будетъ, какъ исключеніе, и по

всякомъ случаѣ не оправдаетъ тѣхъ сравнительно большихъ
средствъ, которьтя затрачены на составленіе плановъ. Въ самомъ

дѣлѣ, уже первьтя мобилизаціи оторвали, въ лицѣ запасныхъ и

ратниковъ ополченія младшихъ сроковъ, значительное число

трудовыхъ мужскихъ рукъ.
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Такимъ образомъ, можно съ достаточною увѣренностью

утверждать, что если будетъ сдѣлана попытка широкой органи-

заціи работъ, то они либо будутъ исполнены не дѣйствительно

нзіждающимися, либо къ производству ихъ будутъ привлечены

неумѣлыя руки, которыя сильно поднимутъ стоимость произве-

денныхъ работъ и выполнятъ ихъ не достаточно доброкаче-
ственно, И въ томъ и въ другомъ случаѣ цѣль не будетъ до-

стигнута, и это повлечетъ за собой только непроизводительное

разбрасьшаніе государственныхъ средстнъ, нуждающихся теперь

въ особомъ береженіи.

Какая же мѣра изъ перечисленныхъ выше могла бы, сооб-
разно съ особенностями переживаемаго времени, получить наи-

большее развитіе въ качествѣ государственной мѣры. По нашему,

своевременна^я широкая заготовка хлѣба и продажа его по

заготовительной цѣнѣ. Въ сахмомъ дѣлѣ, для успѣха этой мѣры
необходимы два условія: недорогая рыночная стоимость его въ

мѣстахъ заготовки и наличность денежныхъ средствъ у нуждаю-

щагося населенія. Утверждаемъ, что оба эти условія имѣются

въ наличіи и вотъ почему. Неурожай текущаго года не захва-

тилъ тѣ раіоны, которые являются поставщиками хлѣба, въ

нѣкоторыхъ изъ нихъ урожай средній, въ другихъ даже хорошій.
Вслѣдствіе отсутствія или огромнаго сокращенія сбыта заграницу,

за закрытіемъ западной границы, а теперь и закрытіем ь южныхъ

про.іивовъ, огромная часть вызозимаго хлѣба останется на вну-

треннемъ рынкѣ. Ііравда, появился и новый внутренній, массовый
потребитель въ лицѣ мобилизованной арміи, но, во-первыхъ, въ

ней будетъ кормится и часть населенія, призваннаго изъ неуро-

жайныхъ мѣстностей и, что еще важнѣе, избытокъ хлѣба потре-

бляемый солдатами не можетъ поглотить всего обычно вывозимаго

запаса хлѣба, — наоборотъ, для урожайныхъ мѣстностей возникаетъ

опасеніе возможности ликвидаціи всего избытка урожая. Эти
обстоятельства даютъ возможность утверждать, что при пра-

вильной постановкѣ обмѣна между урожайными и пострадав-

шими губерніями зерно можетъ быть пріобрѣтено недорого, и

весь вопросъ сводится къ правильной и цѣлесообразпой поста-

новкѣ этой оперціи, къ чему мы вернемся ниже.

Остается отвѣтить на вопросъ, есть ли у населенія доста-

точный запасъ денеікныхъ средствъ для пріобрѣтенія за налич-

ный расчетъ необходимаго для продовольствія хлѣба. Нельзя
утверждать, что такой запасъ имѣется въ полной мѣрѣ потреб-
ности, но во всякомъ случаѣ онъ есть въ болыпей степени, чѣмъ

когда бы то ни было раньше. Какъ особенность прежде всего

слѣдуетъ отмѣтить сохраненіе тѣхъ сбереженій, которыя получи-

лись у населенія за прекращеніемъ продажи спиртныхъ напиткоВъ

съ половины іюля мѣсяца. Кромѣ того, значительная часть семей
уже несетъ въ лицѣ своихъ представителей огромную обще-
ственнзпо работу на границахъ государства. Правда, ихъ великій
трудъ неоплаченнъ, да и не мол^етъ быть оплаченъ деньгами,
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но семьи ихъ получаютъ пособіе въ размѣрѣ продовольственной

нормы, и нѣкоторыя изъ нихъ, живущія въ деревняхъ и осо-

бенно многосемейныя, въ состояніи оплатить необхоцимый имъ

хлѣбъ. Тѣ же изъ нихъ, которыя этого не могутъ, имѣютъ пол-

нѣйшее право на такъ называемую „благотворительную" (столо-
выя, питательные пункты, паекъ), а не на „ссудную" помощь.

Въ отношеніи губерній 2-ой группы съ недостаткомъ кор-

мовыхъ средствъ намѣчены: выдача ссудъ отдѣльнымъ губерн-
скимъ и уѣзднымъ земствамъ на заготовку кормовъ въ урожай-
ныхъ мѣстностяхъ, съ предоставленіемъ льготыаго тарифа на

перевозку; выпасъ скота въ казенныхъ дачахъ и сборъ въ нихъ

сухихъ листьевъ и валежника (.г>).

Этотъ перечень нельзя признать достаточнымъ и врядъ ли

намѣченныя имъ мѣры въ состояніи сберечь крестьянскій скотъ

отъ массовой прбдажи. Въ самомъ дѣлѣ предоставленіе выгона

можетъ быть только частичнымъ, въ отношеніи тѣхъ селеній, ко-

торыя располол^ены вблизи казенныхъ дачъ. Но, что важнѣе, мѣра
эта обезпечиваетъ скотъ Только въ періодъ выпаса, который

подходитъ къ концу: да и не въ этотъ періодъ скажется нужда

даннаго года. Наконецъ, въ губерніяхъ этого района нѣтъ и

не можетъ быть такого выгоранія растительности, какъ на югѣ,

къ тому же съ половины іюля пошли дожди. которые для выпаса

дали вполнѣ достаточный ростъ травы.

Слѣдовательно, помочь этимъ можно лишь тѣмъ, у кого

всегда нѣтъ своихъ выгоновъ и скотъ нормально живетъ впро-

голодь. Конечно, и это хорошо, но это не то, что надо сейчасъ.

Подвозъ кормовъ, ввиду большой громоздкости нормальныхъ

кормовыхъ средствъ (сѣно, солома), врядъ ли можетъ сколько-

нибудь значительно, особенно при плохо развитой въ этихъ райо-
нахъ ж,-д-сѣти, восполнить недоборы. Что же касается концентри-

рованныхъ кормовъ, то они врядъ ли булутъ доступны крестьянской
массѣ по ихъ сравнительной дороговизнѣ.Во всякомъ случаѣ, чтобы
сдѣлать такую мѣру общедоступной, надо было бы здѣсь именно

прибѣгнуть къ ссудной операціи, а не продажѣ. Во всякомъ слу-

чаѣ, какъ бы широко и успѣшно ни были проведены эти мѣры, на-

селенію придется прибѣгнуть къ ликвидаціи части скота, и вотъ

тутъ-то мы и усматриваемъ пробѣлъ въ намѣченномъ планѣ.
Двло въ томъ, что въ этихъ мѣстностяхъ произошло страшное

пониженіе цѣнъ на скотъ. Обычные скупщики почти совсѣмъ

не являлись и скотъ шелъ при отдѣльныхъ продажахъ за^ без-
цѣнокъ, Поэтому весьма важно, чтобы въ этихъ мѣстахъ была
произведа скупка скота на убой для нуждъ арміи. Такая мѣра

хотя и не сберегла бы скотъ, но по крайней мѣрѣ была бы воз-

можность легче его возстановить или прибѣгнуть къ ликвидаиіи
его въ лз^чшихъ условіяхъ.

Остается сказать еще о тѣхъ органахъ, на которые возла-

гается веденіе борьбы съ послѢдстеяями неурожая.



Въ отдѣлѣ III плана находимъ указаніе. что „врачебно-пи-
тательная^ помощь оказывается земскими учрежденіями или

Краснымъ Крестомъ, а благотворительная... — тѣми частными

благотворительными учрежденіями, участіе коихъ будетъ допу-

щено губернскою администраціею".
Спрашивается, почему врачебно-питательная помощь есть

монополія Краснаго Креста, кстати всецѣло поглощеннаго своен

прямой работой оказывать помощь больнымъ и раненымъ вои-

намъ? Почему этимъ отстраняется Пироговское общество, поч-

тенная дѣятельность котораго въ прежнія кампаніи именно въ

этой области заслужила солидную общественную репутацію? По-
чему такъ называемая „благотворительная" помощь есть приве-

легія только благотворительныхъ обиіествъ? —развѣ только

потому, что ей присвое.но неправильное названіе? Поддержать по-

дорванные неурожаемъ крестьянскія хозяйства есть не благотво-
рительная, а разумная экономическая задача, въ разрѣшеніи ко-

торой въ сильной мѣрѣ заинтересованы всѣ общественныя орга-

низаціи, дѣятельность которыхъ связана съ сельскимъ хозяй-
стзомъ, какъ, напр., с,-хоз. общества и товарищества и другіе
крестьянскіе коогіеративы. А между тѣмъ нри буквальномъ тол-

кованіи приведеннаго текста они не будутъ допущены къ

открытію столовыхъ, хлѣбопекаренъ, раздаточныхъ пунктовъ и пр.
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Въ заключеніе считаемъ нужнымъ упомянуть, что Им. В.
Эк. Общ. по примѣрамъ прежнихъ неурожаиныхъ лѣтъ и ныньче

по мѣрѣ средствъ будетъ открывать столовыя и пекарни и

пункты раздачи муки въ бѣдствующихъ мѣстностяхъ.
Общество, надѣется, что какъ и раньше, найдутся лица и

учрежденія, которыя своими пожертвованіями дадутъ ему воз-

можность выполнить и нынѣ этотъ общественный долгъ.

А. Колюбакинъ.

Императорское Вольное Зконоіѵіическое Общество во время

войны

Оттдѣлъ первый— свѣдѣпія о сборѣ пожертвованій см. въ концѣ Ж
Отдѣлъ второй— выработалъ ороектъ анкеты для выясненія потреб-

ности органовъ земскаго и городского самоуправленія въ различныхъ медикамен-

тахъ и составилъ обращеніе къ интересующимея даннымъ вопросамъ, съ просьбой
о содѣйствіи организуемому бюро, слѣдующаго содержанія:

Императорское Вольно-Экономическое Общество, идя навстрѣчу потребно-
стямъ момента, организуѳтъ у себя бюро для собиранія свѣдѣній о сырыхъ матеріалахъ,
потребныхъ для химической промыіплепности и въ псрвую очередь для производства

медикаментовъ фармацевтическихъ пренаратовъ и перевязочныхъ средствъ въ Россіи.
11. Б. Э. 0. приглаиіаетъ лицъ, интересующихся этимъ вопросомъ, при-

нять участіе въ назвапной работѣ въ качествѣ консультантовъ п работниковъ,
указавъ ту область въ которой они могли бы содѣйствовать свопмъ трудамъ,

главнымъ образомъ, въ смыслѣ разработки и указанія споспбовъ использованія

сырыхъ матеріаловъ въ интересахъ отечественной химической промыпіленности.

Кромѣ того И. В. Э. 0., считая памѣчеиную задачу очепь широкой, по-

лагаетъ, что для ваиболѣе детальнаго ея освѣщенія желатедьно было бы созданіе
центральной организаціи, въ составъ которой вошли бы также и представители

другихъ обществъ, дѣятельность коихъ затрагиваетъ вопросы химической нро-

мышленности и производства медикаментовъ.

Въ связи со сішапнымъ И. В. Э. 0. намѣрено обратиться во всѣ зем-

скія и другія общественныя организаціи для выясненія нотребностей в^і. сырыхъ

химическихъ продуктахъ и медикаментахъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ И. В. Э. 0. обращается ко всѣмъ лицамъ, могущимъ

способствовать намѣчеішой цѣли, изготовленія въ Россіи необходпмыхъ медика-

ментовъ, фармацевтическнхъ препаратовъ и перевязочнмхъ средствъ, предоста-

вленіемъ своихъ капиталовъ, помѣщеній, рабочихъ рукъ, аппаратовъ, машинъ и

т. п. съ просьбой откликнуться на это воззваніе и сообщать объ имѣющихся

въ ихъ распоряженіи средствахъ въ названное бюро.



И. В. Э. 0. считаетъ, что при выполненіи намѣченныхъ задачъ появнтся

возможность не только быть въ курсѣ всѣхъ запросовъ данной области, но и

фактически пойти на встрѣчу расширенію всѣхъ видовъ отечественной химическои

промышленности.

Отдѣлъ четвертый.—Несмотря на параллельную работу нѣкоторыхъ

обществъ по сбору книгъ и снабженію ими раненыхъ (Петроградское 0-во Гра-
мотности, Московское 0-во Грамотности и др.) дѣятельность Отдѣла все болѣе

и болѣе расшнряется. Личный составъ Отдѣла пополнился слѣдующими лицами:

А. 0. Плотникоіымъ, С. Д. Мысловскимъ, А. А. Королевыиъ, А. А. Ляпусти-
нымъ и г-жей Крамцовой.

За истекшую недѣлю поступило пожертвованій: отъ редакцій „Завѣтовъ" —

21 перевязан. компл., „Сѣверныхъ Записокъ"— 1200 кпигъ и^„Русск. Бог." —

120 кн.; отъ О-ва распространепія сз. Писанія въ Россіи — 210 экз.; отъ

художест. журналовъ „Пробужденіе" и „Жаворонокъ" — 7.8-±0 экз.; отъ Л. Б.
Бертенсоиа-— 253 экз. журналовъ и 39 ки.; отъ NN— 2 пак. книгъ и 40 па-

чекъ табаку и 5 пак. спичекъ; отъ Глаголевскаго — 7 пак. кпигъ; отъ Акц.
об-ва „Слово" журналъ „Весь Міръ"; отъ Морозова— 2 пак. кн.; отъ Эгель-
мейера— 200 экз.: отъ Смирнова— пакетъ кн.; отъ маг. „Т ва Н. П. Карбас-
иикова"— 860 экз.; отъ маг. М. А. Яснаго; отъ Л. П. Купріяновой — 124 экз.;

отъ М. Горькаго — 17 экз.; отъ Имшенецкаго — 50 кн.; отъ Габриловича —
219 экз.; отъ библіот. Петрогр, русскаго куиеческаго собранія--64; отъ Т-ва
А. Ф. Марксъ— 175 экз. „Нивы" за 1901 — 1907 г. и 100 экз. Литератур.
Ирилолшній къ „Нивѣ" за 1913 г.; отъ Т-ва М. 0. Вбльфа— 25 зкз.; отъ

книжнаго склада „Провипція" скомплектованныя библіотечки дающія въ

суммѣ 10.000 экз.; огь В. Л. Геловани, Коновалова, А. Герасимова, М. И.
Семенова, Трофимовскаго и отъ нѣкоторыхъ частныхъ лицъ черезъ маг, „Жизнь
и Знапіе". Всего за недѣлю свыше 20.000 экз. Огь фабрики конвёртовъ и

бристольскаго картона А. Н. Кулыманова— 5.000 почтовыхъ конвертовъ для

раненыхъ.

Петроградская Город, станція казениыхъ жел. дор. согласнлась взимать

за подвозку грузовъ по 7 коп, съ пуда вмѣсто 10.
Библіотечки отправлены: Эвакуаціонному лазарету имени Его Император-

скаго Высочсства Наслѣдника Цесаревича; въ Новгородскую губ. зом. управу—

17 ящ. иа 9 лазаретовъ; Рязанскую губ. зем. управу— 4 ящ. на 3 лазар.; въ

Лужскій лазаретъ— одинъ ящ. на одинъ лаз ; Военно-санитарн. ноѣзду — одинъ

ящикъ; НижегородскуЮ губ. зем. управу— 10 ящ. на 8 лаз.; Ярославскую губ.
зем. управу— 6 ящ,; Тверскую губ. зем. управу— 5 ящ. на 5 больпицъ; Старо-
русс. уѣз. зем. управу— 1 ящ. на 1 больп.; Курскую гор. управу— на 13 боль-
ницъ 24 ящика и въ Симбирскую гор. управу на 8 больницъ— ]9 яшик. Всёго
за недѣлю отиравлено въ 89 яшикахъ около 20.000 книгъ.

Отдѣлъ пятый. При отдѣлѣ образовалось „Бюро справокъ", котороо

опубликовало слѣдующсе воззваніе:
Въ Петроградѣ и петроградскомъ уѣздѣ рабі-таютъ сейчасъ 21 городское

попечительство, 20 земскихъ и ыного другихъ общественныхъ организацін. Дѣла

много! Всюду ощущается нуж-да въ безплатпомъ трудѣ интсллигентвыхъ сотруд-

никахъ. Съ другой стороны, желающіе работать не всегда находятъ примѣпеніе

для своей энергіи. Въ виду этого V отдѣлъ В. Э. Общества оргапизовалъ „Бюро
справокъ", вошедшее въ тѣсную связь съ работниками на мѣстахъ. Бюро
имѣетъ своей цѣлью: 1) пріівлекать къ общественной работѣ бсзнлатныя ра-
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бочія силы и направлять ихъ іш мѣрѣ нужды въ разлнчныя общественныя орга-

ннзаціи и 2) давать свѣдѣнія о дѣятельности поночительствъ и ішыхъ орга-

низацій.ІВюро справокъ находится нри И. В. Э. Обществѣ (Забалканскій, 33,

телеф. 21 — 19). Открыто отъ 7 до 9 час. веч. ежедневно.

Отдѣлъ шсстой. Сверхъ неречнслешшхъ въ №№ 1 и 2 „Извѣстій"

заявленій о желаніи оборудовать и содержать кровати въ госпиталѣ И. В. Э. 0.
поступило еще заявленіе отъ служащихъ И. В. В. 0. (1 кровать).

Смѣта но приспособленіп зданія стараго гербарія въ Ботаническомъ саду

опредѣлена въ суммѣ около З 1 /^ тыс. руб.; расходы по ремонту нриняло на себя

городское самоуправленіе. По заявленію архитектора, ремоптъ и передѣлки бу-

дутъ закончепы къ 5 — 7 октября.

Заготовка предметовъ, необходимыхъ для оборудованія госпиталя, почти

закончена. Общее завѣдываніе госпиталемъ любезно согласился нринять па себя

директоръ ортопедическаго ипститута, профессоръ Военно-Медидинской ікадеміи

Г. И. Турнеръ.

Хроника внутренней жизни.

Экономическая и промышленная жизнь.

Сокращеніе. а въ пѣкоторыхъ отрасляхъ и полнос прекращеніе междуна-

родной торговли, разстройство транспорта, сокращеніе кредита и денежпаго об-
ращенія, сокращсніе производства, безработица— вотъ главнѣйшія естественныя

послѣдствія войпы, которыя не могли не наложить свой отпечатокъ на вссь ходъ

экономической и промышленной жизни страны.

Перерывъ торговыхъ спошеній сравнительно слабо отозвался на потре-

бительскихъ рынкахъ, главные обороты которыхъ совершаются тузем-

ныни продуктами. Но все-таки уже наблюдается вздорожаніе кофе, аптекарскихъ

препаратовъ, алектрическпхъ лампочекъ и т. д.

Гораздо чувствительпѣе перерывъ внѣшней торговли для промышлен-

ности. Текстильная нромышленность уже остро ощущаетъ нехватку загранпч-

ныхъ хлопка и красокъ. Іірибалтійскіе районы страдаютъ отъ иепривоза камен-

наго угля. Пушпое дѣло переживаетъ застой. Спичечныя фабрики жалуются на

недостатокъ бертолетовой соли и іюташа. Кожевенная промышленность, связан-

ная съ заграницой взаимнымъ обмѣномъ сырья, мѣстаки вынуждена сокращать

производство,

Ещо болѣо ударило прекращепіе пнѣшней торговли по сельскому

хозяйству. Южные ппіеничпые райопы, давшіе въ общемъ въ этомъ году

недурной урож-ай, работаютъ, главнымъ образомъ, на внѣшній рынокъ, погло-

щающій і/і всего русскаго урожая пшеницы. Льна вывозится за границу около

і/з сбора. Цѣлыя отрасли сольскаго хозяйства (нтицеводство, свиноводство, сибир-
ское маслодѣліе) возниклп и развивались исключительно въ расчетѣ на овро-

пейскій сбытъ. Вопна, закрывъ грашіцы для вывоза, повела къ падеиію цѣнъ,

особенио на скоропортящіеся нродукты: яйца на югѣ доходили до 6 — 8 к. дося-

токъ и даже дошевле; сибирское масло съ 12 — 13 р. спустилось до 8 р. за пудъ.
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|[|іекраіценіе экснорта отразнтся на нашемъ рынкѣ (мѣстами) иѣкоторымъ

избыткомъ кормовыхъ средствъ {отрубей, выжимокъ ячмепя, кукурузы);
много шло ячменя на нѣмецкое нивовареніе, и тенерь сбытъ его будетъ значи-

тельно затрудненъ.

Вліяпіе прекращенія вывоза сырья,—льняпого волокна, льпяпого сѣмени,

кожъ-шкуръ, пеньки, — особенно тяжело будетъ ощущаться нашимъ льновод-

с т в о м ъ, такъ какъ избыткв волокна и сѣмени несмотря на низкій въ теку-

щемъ году урожаи, не удастся продать по пормальнымъ цѣнамъ впутри страны,

Широкое удержаніе избытковъ внутри страпы можетъ быть неразоритель-

пымъ для производителей, если его можно будетъ ностроить на кредитномъ фун-
ламентѣ. Только нредитъ иозволитъ массамъ паселеиія не спѣшить съ нродажей
пшенииы, ячмепя, льна, 3 — 4, а, ■можетъ-быть, и болѣе мѣсяцевъ. Для этого

необходимы огромпыя средства. Считаясь съ размѣрами текущаго уролтя, съ

пеобходимостыо согласиться на пѣкоторую попй/ісепнуіо расцѣпку продуктовъ и

съ тѣмъ, что нѣкоторая доля экспортировавшихся продуктовъ можетъ найти
устойчивый пнутренній снросъ. на кредитъ потребуется 300—400 миал. р.

Хотѣлось бы вѣрить, что средства иайдутся, пишутъ „Рус. Вѣд.".

Статистическое бюро совѣта съѣздовъ представителей льняпого дѣла закоп-

чпло подсчетъ данныхъ объ урожаѣ льпа; основываясь па этомъ подсчетѣ ко-

миссія, образованпая при совѣтѣ съѣздовъ для содѣйствія ликвидаціи льшіныхъ

нродуктовъ въ 1914 — 15 г., сдѣлала слѣдующіе выводы: общій сборъ льпа въ

нынѣпіемъ году равенъ 16 милл. иудовъ, 6 милл. пуд. изъ этого количества

можетъ быть потреблено русскими фабриками, 5 милл. пуд. пойдетъ па до-

мащпее и кустарное производство, а остальные 5 милл. пудовъ, въ виду отсут-

ствія эксиорта, должпы остаться впѣ спроса на рукахъ производителей.
Комиссія выбрала изъ своей среды депутацію для посылки ее въ Петро-

градъ съ цѣлыо; 1) возбудить передъ правитедьствомъ ходатайства: а) о разрѣ-

шепіи внѣочередпой отнравки льна по сѣв. жел. дорогамъ на Архангельскъ
для урегулировапія экспорта льна за грапицу; 6) объ открытіи изъ Госуд.
Напка кредита льноводамъ подъ лепъ черезъ земства и кооперативы, а также

льноторговцамъ и льнопромышлеппикамъ до 25 милл. руб.; лыюводамъ кредитъ

долженъ быть оказанъ въ первую очередь; в) о ненримѣненіи въ ныпѣшнемъ

году мѣры по очищенію кредита кредитпыми т-вами государствеппому бапку.
■2) просить д.енутацію выяснить вопросъ о возможности передачи части нодря-

довъ по доставкѣ интендаптству мѣшечной ткани для нуждъ военнаго вѣдомства

русскимъ кустарямъ.

Н е д о с т а т о к ъ с ы р ь я и т о п л и в а являыся также весьма серьез-

нымъ для пашей промышлепности, Опасаясь недостатка хлонка и пряжи, и не

надѣясь на хорошій сбытъ пѣсколько сократили свое производство текстильпыя

фабрики, въ центральномъ районѣ па 250 /о, въ прибалтійскомъ па ЗО 0/ 0 , мпогія
фабріііій работаютъ лишь 3 дня въ педѣлю. Совершенпо парализовано, естест-

венпо. промышленпость въ районахъ, близкихъ къ театру войны (Лодзь, Дом-
брово).

ІІо послѣдпимъ свѣдѣпіямъ, отдѣлъ промышлепности, разрабатываю-
щій вопросы о снабженіи нашихъ фабрикъ и заводовъ отечествепиымъ сырьемъ

полагаетъ, что отъ педостатка хлопка промышлеппость страдать не будетъ. Въ
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виду сокращенія ііроизводства въ Лодзинскомъ районѣ лля нашей нромышлсн-

ности потребуется не болѣс 18 милл. пуд. хлопка, изъ которыхъ нс мснѣе

12 милл. ожидается отъ отечествсннаго хлопководства, до 2 милл. изъ ІІерсіи
и, свсрхъ того, имѣстся достаточпый запасъ хлопка на фабрикахъ. Нѣсколько

болыпсе значеніс имѣетъ прсдвидимый недостатокъ въ краскахъ для

н а ш е й т к а ц к о й иромышлснности и в ъ д р у г и х ъ химичсскихъ

сосдинепіяхъ, нолучавшихся прямо изъ Гсрманін и отчасти иронзводившихся

нашими фабриками изъ полуобработанныхъ иродуктовъ, получавшихся изъ Гер-
маніи, но и по отношснііо къ этимъ матеріаламъ предвпдятся способы удовлет-

вореніи иотребности нашсй фабричной промышленности. Для того, чтобы
свосвремепно нриходить на помощъ промышлснности и вссстороннс выяснять

потрсбносіи ся въ сырьѣ, нри отдѣлѣ промышленностп предполагается основать

особый органъ.

Н а с о в ѣ щ а н і и м о с к о в с к и х ъ ф а б р и к а н т о в ъ о п о л о ж е н і и

хлопч.-бум. промышл. въ центральномъ районѣ былъ поднятъ вопросъ о

закупкѣ азіатскаго ілопка иоваго урожая. Въ виду того, что цѣпы на азіатскій
хлопокъ носятъ попрсжнему явно спекулятиввый характсръ, совѣщаніс постапо-

вило воздсржаться отъ закупокъ до 15 сснтября. Много вниманія собраиіс
улѣлило вопросу о нарушепіи контрактовъ на поставку хлопка въ связи съ

обстоятсльствами военнаго времснн, въ частности контрактовъ на иностранный
хлопокъ. Но такъ какъ воиросъ этотъ вссьма сложенъ и затрагиваетъ самые

разнообразныс интересы, рѣшено посвятить ему особое засѣданіе.

0 б с з н е ч с и і с у г л е м ъ— н ы н ѣ о д п а и з ъ важнѣйшихъ з а-

ботъ. Уголь нуженъ правнтельству для жслѣзныхъ дорогъ и флота, про-

мышлсннішамъ — для-фабрикъ и заводовъ, городамъ^—для отоплепія жилищъ.

Ссрьсзнѣс всего вопросъ съ углемъ стоитъ въ петроградскомъ, прибалтШскомъ
и юго-заиадномъ районахъ. Изъ Домбровскаго бассейна вывозъ угля прскра-

тился. ПрСкратилась и доставка угля изъ-за грапицы какъ по морской, такъ и

по сухопутнымъ границамъ. Собравшееся 30 августа въХарыювѣ чрезвычайнос
совѣщаніе горнопромышлснниковъ запималось вопросомъ, какъ удовлетворить

трсбованія нуждающихся въ углѣ районовъ. Указано было, что въ Варшавѣ

цѣна угля доходитъ до 80 коп. за пудъ, что нужды (до 1 іюня 1915 г.),
истроградскаго района исчисляются въ 54 милл. нуд , ирибалтійскаго — 32 милл.

пуд. В. А. Гасвскій указалъ, что въ Донецкомъ бассейнѣ ежемѣсячно остается

до 20 милл. пуд., которые и можно предложить повымъ потребителямъ, Вполнѣ
возможио также и усилепіс добычи угля. Свыше 600 агсптовъ заняты всрбов-
кой рабочихъ. Горнопромышленники жаловались только, что желѣзныя дороги

тормозятъ безнлатную перевозку рабочихъ, требуя обязатсльной формпровки
партій въ 40 человѣкъ. Совѣщаніемъ иостановлепо организовать постоянную

регистрацію свѣдѣній о прсдложеніяхъ топлпва въ петроградскій, прибалтійскій
и кісвскій райоиы и о трсбованіяхъ изъ этихъ районовъ.

Совѣтъ министровъ по ходатайству совѣта съѣздовъ горпонромыщлснни-

ковъ учредилъ „цснтральный комнтетъ ио снабженію топливомъ", задача сго:

наиболѣе цѣлссообразпое распредѣленіс топлива между потребителями, выяснсніе
потрсбности въ каменномъ углѣ, тскущей производительностп копей, припятіе
мѣръ къ увеличешю этой пррпзводительности и выяспспіе, какими другими видами

топлива можетъ быть замѣнснъ уголь (нефть, дрова. послѣднія, въ виду сокра-
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щенія эіссиорта лѣса могли бы идти сейчасъ въ большемъ количествѣ на оте-

чественное нроизводство). Въ составъ комитета входятъ представители заинте-

ресованныхъ вѣдомствъ и промышлепныхъ организацій. Для увеличенія числа

рабочихъ рукъ въ допецкомъ бассейпѣ призпапо необходимымъ выхлопотать

безплатный проѣздъ туда рабочихъ изъ царства польскаго и другихъ губерніи.
У б ы л ь р а б о ч и х ъ в ъ у г о л ь н ы х ъ к о п я х ъ Д о н е ц к а г о б а с-

■сейна, доходившая мѣстами до 30— 35"/о и значительно сократившая добычу
угля, въ настоящее время, благодаря льготной перевозкѣ на копи рабочихъ изъ

Царства Иольскаго, совершенно пополнена, и углспромышленныя иред-

пріятія могутъ продолжать добычу угля въ прежнихъ размѣрахъ.

На очереди стоиіъ вопросъ о пересмотрѣ договоровъ по

■с п а б ж е н і ю к а м е н н ы м ъ у г л е м ъ учрежденій различпыхъ в ѣ.-

домвтвъ и казпы, такъ какъ условія камеппоугольн, промышленносгп и

сбыта зпачитслыю измѣнились.

Отъ сбкращенія экспорта сильно пострадала также лѣсная торговля.

Затѣмъ прекращеніе продажи водки, спирта и нива постаиило въ затрудпитель-

ное положеніе и наше випокуреніе и н и в о в а р е н н у ю п р о м ы ш л е н-

пость. [Іредполагается выпустить въ скоромъ времени на рынокъ пиво съ

мальшъ содержаніемъ алкоголя, до 20/о. Съѣздъ винокуренпыхъ заводчиковъ

рѣпіилъ обратиться къ мипистру финансовъ и указать ему, въ какомъ тяжеломъ

положепіи очутилась випокуренвая промышленпость. Заводчики рѣшили хода-

тайствовать объ облегченіи продажи спирта для техпическихъ падобностей и

припять цѣлый рядъ другихъ мѣръ, которыя дали бы возможность промышлеп-

иикамъ продоллоть производство.

Въ виду прекращепія продажи казеннаго впна, вѣдомство преднолагало

принять у заводчиковъ осепыо разверстку въ 32 милл. вед. до 1 іюля 1915 г.

Что же касается весонней разверстки, то вѣдомство соглашалось припять

толыш 18 милл. вед. съ обязательствомъ хранить спиртъ па заводахъ въ тече-

піе года послѣ окончапія войны. На ликвидацію випокуренной кампапіи 1 914— 15 г.

управлепіе неокладныхъ сборовъ соглашалось предоставить около 40 милл. руб.
Промышленники признали нредложепіе финапсоваго вѣдомства непріемлемымъ и

рѣшили предложить другую схему ликвидаціи випокурепной кампапіи 1914 — 15 г.

Эта схема основаиа на томъ, что хлѣбное впнокурспіе въ текущемъ году со-

всршенпо исключается изъ разверстки, пбо хлѣбные продукты имѣютъ еще пі;-
которыи сбытъ. Випокурепіе же картофельное сдастъ въ казпу всю осенпюю

развсрстку 1914 г. или 22 милл. вед. и нѣкоторую часть весеинеГі разверстки.

приблизительпо около 9 милл. ведеръ.

М е т а л л у р г и ч е с к а я п р о м ы ш л е п и о с т ь стоитъ подъ угрозои

нсхваткп чугуна, въ виду сокращснія его выплавки. Нѣкоторый недостатокъ

иредвидится въ фосфористой мѣди, электролитпой мѣди и нѣкоторыхъ другнхъ

мѣдныхъ дериватахъ. Равнымъ образомъ, нѣкоторый нсдостатокъ нредвидится

въ феросидеритѣ, соединеніяхі. жслѣза съ ванадіемъ, вольфрамомъ, циркопіемЪ
и другими металлами, а изъ мистыхъ металловъ могутъ оказаться недостаточ-



ными запасы аллюмиіпл, хрома, цинка, ннккеля, олова, свинца.

Эти металлы нолучались изъ-за границы іі|)и посредствѣ германскихъ комиссіо-
неровъ и черезъ Германію изъ странъ южной Евроны, Америки, Маиой Азін
и т. д. Имѣется нолное основаиіе надѣяться нолучить достаточное пополненів-

ятихъ ззпасовъ при носредствѣ комиссіонеровъ дружественныхъ намъ странъ.

0 сокращеніи металлург. промышл. свидѣтельствуютъ данныя о ноступле-

ніи заказовъ за августъ въ общество „ГІродамета":

1912 г  6,527.413 пуд.

По даннымъ „Горно-заводскаго дѣла" на южныхъ металлург. заводахъ-

зпачитольно сократнлись какъ выплавка чугуна, такъ и размѣры выдѣлки раз-

личпыхъ издѣлій изъ чугуна, желѣза и стали. Число рабочихъ сократилось съ

95.403 чел. въ концѣ іюня до 78.772 чел. въ концѣ іюля, т. е. уменынилось

ночти на 17,5 0/і). Выплавка чугуна сократилась въ іюлѣ на ).1,5 0/о, производ-

ство литой болванки— на 10,6 0/ 0 > производетво гоювыхъ продуктовъ на 17,6 0/о.
Подъ вліяніемъ сокращенія снроса или нодъ вліяніемъ недостатка топлива до-

нецкія желѣзодѣлатрлыіыя заводы сократили производство на 20 — 300/о.

^Извѣстія общества московскихъ фабрикантовъ и заводчиковъ нроизвсли

а н к е т у о н о л о ж е н і н м о с к о в с к о іі промышденности к ъ 1 с е н-

тября. Свѣдѣній удалось собрать относительно 152 преднріятій съ 133000
раб. По даннымъ аикеты убыль рабочихъ отъ мобилнзаціи п е

нревосходитъ 15% о б щ а г о ч и с л а р а б о ч и х ъ. Такой сравнительно

небольшой процентъ убыли объясняется, по всей вѣроятности тѣмъ, что въ

московскомъ |)айонѣ преобладаетъ текстильная нромышленность, которая поль-

зуется преимушественно женскимъ трудомъ.

Къ 1 сентября положеніе нромышленности московскаго района рисуется

въ слѣдующемъ видѣ. Въ текстильной промышлепности лишь одно преднріятіе
съ 60 раб. уснлнло нроизводство, 10 предпріятій съ 11.136 раб. работаютъ
нормально, 28 нреднріятій съ 63.616 раб. сократили производство и 1 нред-

нріятіе съ 150 раб. совершснно остановнло нроизводство.

Въ области металлургической нромышленности 2 предпріятія съ 1038 раб.
усилили нроизводство, 12 нредпріятій съ 3.430 раб. работаютъ нормально, 29
преднріятій съ 33.720 раб. сркратили нроизводство и 2 предпріятія съ 2.648 раб.

іірекратили нроизводство.

Во всѣхъ остальныхъ обслѣдованнныхъ предпріятіяхъ 1 предп. съ 600
))аб. усилило нроизводство, 21 предп|). съ 9.170 раб. работаютъ нормально,

39 нреднр, съ 9.170 раб. сократили производства и, ваконецъ, 6 предпр. съ

2.423 раб. прекратили нроизводство.

„Рижская Мысль" приводитъ в ы в о д ы обслѣдо ван ія, предпри-

нятаго въ Ригѣ о-вомъ Ф а б р и к а н т о в ъ. Изъ 22 ыашиностроитель-

ныхъ заводовъ съ 14,160 рабочнхъ нормально работаютъ 10 заводовъ съ 9,816
рабочими, на двухъ мелкихъ заводахъ работы совершенно прекращены (210
раб.), а десять заводовъ сократили рабочее время на половину. Изъ 17 жв-

лѣзнодорожныхъ заводовъ съ 4,012 рабочихъ три нрекратили работы, 4 — ра-

ботаютъ пормалыю, остальные сократили нроизводство. Изъ 23 химическихъ.

1913 „

1914 „

8.825.328 ,,

2.739.929 „
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заводовъ (3,310) иормально работаютъ4 (403 раб.), 3 6 заводовъ (2,467 раб.)
сократили производство на иоловину, три завода съ 440 рабочини закрылвсь.

Особснно пострадали лѣсопильные заводы: ни на одномъ работы не идутъ нор-

мально. 8 заводовъ съ 1,685 раб. прекратили производство, 6 съ 545 раб.
работаютъ на половину. Изъ 6 табачныхъ фабрикъ работаетъ одна съ 75 ра-

бочими, а 5 съ 1,350 работаютъ на половину. Изъ 8 пивоваренныхъ заводовъ

закрылось 5. Резиновыя, кожевенныя, проволочныя, гвоздильныя фабрики— во

всѣхъ этихъ отрасляхъ приблизительно треть работаетъ нормалыю, двѣ трети

сократили производство на половину. Изъ 14 бумагопрядиленъ, ткацкихъ и

красиленъ (10,100 раб.) двѣ закрылись (2,221 раб.), одна (1,000 раб.) ра-

ботаетъ нормально, остальныя сократили работу на половину.

28августасостоялосьсовѣщаніе по вопросу о поло-

женіи лодзинской промышленности. Выло доложено, что ноложе-

ніе лодзинскихъ промышленныхъ предпріятій чрезвычаино тяжелое. Никакихъ
платежей фабрики и заводы не получаютъ, какъ, вслѣдствіе недостатка денеж-

ныхъ знаковъ, такъ и вслѣдствіе закрытія мѣстныхъ отдѣленій Госуд. банка.
Между тѣмъ, фабринамъ и заводамъ приходится производить платеяси не только

рабочимъ, но и по торговымъ обязательствамъ, главпымъ образомъ, по ино-

страннымъ траттамъ. Было указано далѣе, что болыпіе запасы товаровъ, пред-

ставляющіе крупную цѣнность, лежатъ на складахъ и не могутъ быть реали-

зованы, по крайней мѣрѣ, въ ближайшее время.

2о сентября депутація отъ Царства Польскаго посѣтила предсѣдателя

•совѣта министровъ, министра фицансовъ, торговли и промыгалеішости и нѣко-

торыхъ др. членовъ совѣта министровъ, Въ составъ депутаціи вошли бывшіе
члены 3-й Гос. Думы Коницъ и Грабскій, члены центральнаго обывательскаго
коиитета Ц. Польскаго Вержбицкій и Джерецкій, членъ Гос. Совѣта С. II.
Глезмеръ. Депутація указала членамъ нравительства на то тяжелое экономиче-

ское и финансовое положеніе, въ которомъ оказались нѣкоторыя мѣстности

Ц. Польскаго, и просила о припятіи мѣръ къ улучшенію этого ноложенія. Де-
путація ходатайствовала, между прочамъ, о продленіи мораторіума для Д. Поль-
скаго, объ урегулированій вопроса о безработныхъ и т. д. Особое вниманіе де-

путація удѣлила вопросу объ оказаніи промышленности и торговлѣ Ц. Поль-
скаго кредитной помощи Госуд, банкомъ. Члены правптельства отнеслись къ

ходатайствамъ депутаціи сочувственно и заявили, что вопросъ о мораторіумѣ

для Ц. Польскаго разрѣшенъ въ благопріятномъ смыслѣ. По осталышмъ во-

просамъ, возбужденнымъ депутаціей, будетъ образовано при мип. финансовъ
особое совѣщаніе съ участіемъ представителей мѣстнаго населенія.

Война не могла не вызвать сокращенія учредите-льства, кото-

рое .сокращалось уже и до войны. Основной капиталъ вновь открытыхъ акціо-.
нерныхъ компаній въ Госсіи въ 1915 г. (ио подсчету „Извѣстія о-ва завод-

чиковъ и фабрикантовъ московскаго промыгал. района") составлялъ;

Январь
Февраль
Мартъ
Апрѣль

19.0 мнлл. руб.
20.1 „

„ у,

149 „
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Іюль .
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Отдѣленіе н р о м ы ш л о н н а г о т р у д а н р и министерствѣ

торговли и промышленности разослало чинамъ • фабричной инспекдіи

слѣдующее циркулярное обращсніе:

„Въ связи съ произведенной мобилизаціѳй, значитѳльно сокраи-шлосб коли-

чество рабочихърукъ.коюрыші можетъ располагать наша промышленность. Это
обсхоятельство привело къ тому, что на многихъ фабрикахъ и заводахъ ощу-

щаѳіся острый недостатокъ въ рабочихъ, грозящій серьезнымъ разстройствомъ
правильной работы этихъ предпріятій, изъ которыхъ многія обслуживаютъ
потребности нашихъ армій и флота, что въ насіоящеѳ врѳмя является дѣломъ

чрѳзвычайно важнымъ. Вмѣстѣ съ этимъ, по нмѣющимся свѣдѣніямъ, многі і

прѳдпріятія, преимущественно нѳзначиіѳльныя по своимъ размѣрамъ, закры-

ваются по тѣмъ или инымъ причинамъ и въ силу эюго, ос.таются безъ работы
довольно значиіельныя въ общей сложности массы рабочихъ. Эти освободив-
шіѳся рабичіѳ могли бы, при условіи организаціи извѣстной освѣдомленносіи

ѳ спросѣ н предложѳніи труда, пополнять собою до нѣкоюрой сіепенп кадры

рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ, владѣльцы которыхі, не прибѣгаютъ къ

закрыіію своихъ предпріятій. Такимъ образомъ, съ одной стороиы, очутившимся

бѳзъ заработка рабочимъ прѳдсіавился бы случай вновь поступить на работу,
а съ Другой стороны. оікрылась бы возможность возстановить болѣѳ или

менѣѳ нормальный ходъ работъ въ промышленныхъ предпріяііяхъ и прѳду-

предиіь дальнѣйшее распространѳніе пріостановки работъ на фабрикакъ и

гаводахъ.
Въ виду втого прѳдставлялось бы вееыіа гкѳлаіельнымъ, чтобы чины

фабричной инспѳкціи взялинасебя посильное посредничѳство въ дѣлѣ напрп-

влѳнія предложенія тр.ѵда въ то мѣсто, гдѣ на него имѣется спросъ. Эта задача

могла бы быть осущѳствлена чинами инспѳкціи такимъ образомъ, что они о

ваъхъ спходящихъ до нихъ свпдгоніяхъ о закрытгчі промышленныхъ заведенгй,
а, слѣдоватѳльно и о появленіи новаго предложѳнія труда, сообщали въ про-

мышленныя организаціи, ѳсли такія имѣются въ данной губѳрніи или области,
или владѣльцамъ предпріятій, которыѳ могли бы, по имѣющимся даннымъ,

нуждаться въ рабочихъ рукахъ или учреждѳніямъ, коюрыя, по мнѣнію стаіі-

шаго фабрнчнаго инспектора, могли бы оказать содЁйствіе въ данномъ дѣлѣ

(городскія и земскія общѳствѳнныя управленія, биржевыѳ комитеты и т. п.").

З^регулированіе рабочаго рынка и помощь безработнымъ встаютъ сейчасъ

на очсредь дня, участія рабочихъ организацій въ этомъ дѣлѣ — необходимый и

единствепный залогъ сго успѣха. До сихъ поръ это участіе, на сколько его отра-

жаетъ пресса, былъ очень слабое, во мпогихъ круппыхъ промышлеппыхъ цептрахъ

дѣятелБйость— профессіон. союзоьъ пріостановлепа, единственпыми сохранившимися

рабочими организаціями являются больничныя кассы.

Приведемъ тѣ немпогіе факты, которые намъ удалось вса рѣтить въ печати

0 дѣягельности г о р о д с к и х ъ самоуправленій, р а б о ч и х ъ

организацій въ этой области: въ Ростовѣ на Допу 6 сент. со-

стоялось общее собраніс представителей всѣхъ больннчпыхъ кассъ и ирофессіо-
налышхъ органйзацій по вонросу объ обезпечепіи семействъ запасныхъ и,

вообще, безработныхъ. Собрапіе это было продолженіеыъ перваго, состоявшагося

1 сентября. На это собрапіе явилось 18 предсіавитсдс-В, мснѣе чѣмъ па преды-

дущее собраніе — на 9 чоловѣкъ.
Но явились представнтоли приказчиковъ, которые на порвомъ собраніи

защищали ііолол^опіе о необходимости оказывать помощь только членамъ обще-
ства, эю предлолсоніе пе било припято большинствомъ присутствовавщигь.
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Собраніе открылось двумя докладами отъ представителей ^-амвая, сущ-

ность которыхъ сводилась къ слѣдующему: вопросъ о положеніи семействъ
лацасныхъ —очѳнь важный, но не менѣв важенъ и вопросъ о положеніи бѳа-

работныхъ, Въ то время. какъ помощь семѳйствамъ воиновъ до извѣстной

сіепени осуществляѳтся обществами, городскимъ самоуправленіѳмъ и другпми

лицамп и учрѳжденіями, положеніе бѳзработныхъ. какъ бы, забыто, а поіому

наряду съ заботами о семействахъ воиновъ, неизбѣжно напрашиваются и

заботы о безработныхъ. Относительно работъ собранія было внесено предло-

жѳніѳ избраіь комиссію, которая могла бы изучить намѣченные собраніемъ
вопросы и нрѳдставиіь доклады по ннмъ будущему собранію, но собраніе
рѣшпло приступить къ выясненію намѣчѳнныхъ задачъ и разобратьоя въ нихъ

общими усиліями на этомъ жѳ собраніи. Поэтому собраніе намѣтило слѣдую-

щія положѳнія: въ помощь всѣмъ безработнымъ и еемействамъ воиновъ орга-

низовать столовыя и пріискивать мѣста для безработныхъ. Программа эта

ириняга единогласно. Обсуднвъ каждый вопросъ деіально, собраніѳ намѣтшш

ррзолюцію, которую приводимъ въ слѣдующемъ сокращенномъ вйдъ:
„Война и ея тяжелыя послѣдсівія не ограничатся юлько милліонами

семѳй, осіающихся бѳзъ рабочихъ рукъ; сотни тысячъ молодыхъ свѣжихъ

силъ, сдѣлавшись инвалидами, окажутся совершенно неспособными къ труду.

Наряду съ ними .создастся армія безработныхъ, прѳдотвратить ѳе въ корнѣ

вевозможно, но собраніе считаетъ себя обязапвымъ приняті. мѣры для облвг-
ченія участи тѣхъ, на допю которыхъ выпала безработица, поэтому собраніе
представителѳй больничныхъ кассъ и профессіональныхъ организацій считаетъ

нужнымъ оказывать матеріальную помощь не только сѳмѳйстааыъ воиновъ, но

іі безработнымъ изъ средствъ, добровольнаго обложѳнія членовъ, участвующихъ

на собраніи органивацій и сочувствующихъ этому дѣлу лицъ, различнаго рода,

пожертвованій отъ лѳкцій. спектаклей, вечеровъ, кружѳчнаго и по подписнымъ

листамъ сборовъ и другихъ возможно доступныхъ средствъ; организовать без-
іілатныя и дешевыя столовыя, создать бюро для бѳзработныхъ, биржу труда.

предложиіь городскимъ самоуправленіямъ и правительствѳнныыъ учреждѳ-

ніямъ предосіавить безрабоінымъ общественныя и другія работы; вринять

мѣры къ устраненію сверхурочныхъ работъ, -ьообще, везависимо отъ того,

практикуіотся-ли онѣ по принужденію, или по желанію. Для осуществленія
намѣченныхъ цѣлѳй собраніе находиіъ необходимымъ избрать комитеіъ изъ

прѳдставителѳй больничныхъ кассъ и профессіональныхъ организацій, для

чего войти съ ходатайсівомъ къ г. ростовскому градоначальнику.

Затѣмъ, собраніе избрало изъ своей среды комиссію для дальнѣйшаго

направленія намѣченныхъ работъ. Собраніе признало необходимымъ, чтобы
фондъ для осуществленія ѳго задачъ былъ созданъ путемъ ассиінованій боль-
ничными кассами и обществами и переданъ въ распоряжѳніѳ комитѳта.

Больничная к а с с а г. Мелитополя озабочсна и з ы с к а-

піемъ средствъ для помощи семьямъ призвапныхъ и б е з р а-

ботныхъ. Помощь ішслѣднимъ особенно нужна потому, что, въ связи съ

войной, многіе заводы разсчитали массу рабочихъ. Такъ, до войны въ боль-
пичной кассѣ было 1220 член., теперь-же ихъ осталось 540 член. ІІредпола-
гается вонти съ ходатайствомъ въ городское и земское самоуправлепія объ орга-

низаціи общественныхъ работъ. Откликнулось на пужды войны и единствепное

въ городѣ ирофсссіональное общество приказчиковъ, рѣшивъ выдавать пособія
семьямъ призванныхъ.

Общество портныхъ г. Вильно имѣетъ своего делегата въ го-

родской комиссіи помощи безработнымъ. Эта комиссія организовала бюро труда

и бпржу труда, кромѣ того комиссія иостановила обратиться въ главное ии-

тендапіство съ просьбой не давать частнымъ подрядчикамъ заказовъ и предо-

ставить нодряды и другія работы городской комиссш. Ііъ случаѣ согласія ин-

тондаптства, комиссія будетъ паправлять безработныя силы на испслневіе зака-

зовъ и разныхъ работъ для главнаго интендантства.
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Собраніе общсства портныхъ послѣ обсуждепія вопросовъ помощп бозработ-
нымъ и обмѣна мнѣпій, вынесло слѣдуюшрз розолюцію; 1) обіцее собраніе порт-

ныхъ доводить до свѣдѣньі городской комиссіи, что положеніе рабочихъ тре-

буетъ немедлепной помощн въ виду острой бозработицы, постигш?й значитсльное

большинство рабочихъ; общее собраніе убѣдительно проситъ комиссію исходатай-

ствовать спсціальную субсидію изъ суммъ городского самоуправлонія для немед-

леннаго устройства безплатныхъ столовыхъ для ііортныхъ, пезависимо отъ об-
щихъ столовыхъ, которыя дума предлагастъ устроить; 2) общое собрапіе нросигь

комиссію озаботиться нригоювленіомъ дошевыхъ квартиръ и доставкой топлива

по дешевой цѣнѣ безработнымъ.
Виленская Гор. Дума возбудила ходатайство о разрѣшеніи евроямъ про-

живать внѣ черты осѣдлости. имѣя въ виду борьбу съ безработипсй
въ краѣ.

Городскимъ самоу пра вленіемъ Петрограда откры-

вается биржа труда. 9 сонтября состоялось организаціонное засѣданіо, коми-

тста но открытію биржи труда. Предсѣдатолемъ изб])іінъ гл. думы В. И. Пітей-
нингеръ, замѣстителемъ— завѣдующій гор. статист. отдѣленіемъ В. В. Степановъ,
но иниціативѣ котораго биржа труда возникаетъ. На засѣданіи былъ намѣченъ
планъ, по которому новая организація будетъ осуществлсна. Въ биржѣ трудабудутъ
сосредоточены снросъ на трудъ и предложеніе труда. Ііиріка будетъ иаходиться въ

тѣспой связи съ гор. попечіііельствами, которыя явятся, такимъ образомъ, въ

ломъ отноніеніи ея филіальными отдѣленіями. Предполагается п[іввлечь къ уча-

етію въ биржѣ труда также представптелей промышленности. Виржа труда своою

безвозиездной посрсднической дѣятельностью можетъ оказать косвенную

номощь нуждающнмся въ работѣ женамъ запасныхъ, ушедшихъ на войну. Суще-
ствовавшая до сихъ поръ на Обводномъ кап., за Московской заставой, городская

биржа труда, удовлетворявшая лгшь спросу на огородниковъ и чернорабочихъ,
войдетъ въ составъ новой биржи труда. Гор. комитетъ санкціонировалъ эту

полезпую организацію, па содержаніе которой ассигновалъ изъ мплліоннаго
фонда 8,000 р.

Помощь безработнымъ широко поставили, при содѣйствіи рабочихъ ор.

ганизацій и профессіональныхъ союзовъ, о б ы в ат е л ь с к і е комитеты г.г

Лодзп, Варпіавы и др. городовъ зап. края; этимъ организаціямъ

мы посвятпмъ въ одномъ пзъ слѣдуюиіихъ номеровъ особую статью.

II р о ы ы ш л е н н и к и о с о в р е м е н п о м ъ м о м е н т ѣ: Въ № 18
отъ ]5 сент. органа совѣта съѣздовъ представителгй нромышленности и тор-

говли помѣщена ьъ высшей стененп иптерссная статья деклараціоннаго характера,

въ которой иромышленники опредѣляюіъ свое отношеніе къ современной
войпѣ. „Передъ русской промышлеиностью,— говорится въ статьѣ, — обрисова-
лись огромныя практическія задачи и пінрокіе идойпые плаиы. Пора ясно и

твердо высказаться, подвести итогъ, отрывочвымъ двухмѣсячнымъ усиліямъ,

дабы виродь вести энергичиую сознательпую работу".
Отмѣчая роль промышлспниковъ въ дѣлѣ вспомоществованія жертвамъ

войпы, авторы статьи заявляютъ, чіо „русскій ианиталъ показалъ себя обще-
ствепной силой, по не космополитической, а народной силой, сознающей пе

только свои интересы, ію и свои обязаппости передъ родипой".
Касаясь вопроса о финанспрованіи войны, авторы статьи говорятъ, что

„иредставители промышленпосхи въ сознаніи общоственнаго долга выразили го-
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товность поитп на встрѣчу всѣмъ лравительственнымъ нредположеніямъ, возла-

гавшимъ на торговлю и нромышленность большія тяготы въ формѣ увеличенія

ставокъ существующиіъ налоговъ. Усматривая, что всѣ извѣстные покуда про-

екты казеннаго творчества въ области фискальнои являются далеко недѣйстви-

тельными паліативами, совѣтъ союзовъ предполагаетъ выстуннть съ собственной
ипиціативой и разроботать проектъ единовременнаго поимуществоннаго и личпаго

военнаго налога".

Далѣе авторы переходятъ къ организаціонной и творческой роли промы-

шленпиковъ въ дѣлѣ снабженія арміи и государсівенной оборопы необходимыми
продуктами и въ налаживаніи экономической жизни въ странѣ, потрясенной

историческимъ переломомъ. Промышлепники отмѣчаюгь, что нравительство по-

степенпо стало пользоваться работой промышленныхъ организацій, не какъ услу-

гамп поставщиковъ, а какъ указаніями совѣтпиковъ, могущихъ удовлетвориіь

государствепную нужду дешевле и правильнѣе. Промышленники высказываютъ

пожеланіе, чтобы правптельсіво въ будущемъ еще больше пользовалось указа-

ніяни и содѣйствіемъ промышленныхъ оргапизацій. По ихъ мнѣпію, только опи-

раясь на сорганизованную □ромышлеппую силу, правительство сможетъ спра-

виться съ ірудпой задачей, которая возложила на нее война. „Предста-
вители промышленности, говорится въ статьѣ, суиѣюіъ внредь отрѣшиться

отъ мелоч-ныхъ разсчетовъ выгоды, и потому голосъ ихъ въ вонросахъ сиаб-

женія государственной обороны долженъ быіь выслушанъ и участіе нхъ обез-

псчепо".
Равнымъ образомъ нѳобходимо гораздо больше ,рѣшительности въ дѣлѣ

первостепенной важности налаживапія внутрепной экономической жизни.

Этой вадачѣ промышленность готова служнть всѣми сипами. Значитель-
ныя добровольныя жертвы, гроыадныя обязательныя напоговыя тяготы, жи-

вую шнрокую органнзаціонную и творческую работу русская промышяенность

несѳтъ яе юлько въ сознаніи высокаго гражданскаго долга пер»дъ народомъ

й страной, но и въ твердой увѣренности, что война будетъ доведена до

конца".
Касаясь причинъ войны и будущихъ условій мира, органъ промышлен-

никовъ говоритъ, что въ основѣ гѳрманскаю нападенія лвжало непримнрпмое

противорѣчіе вкономическихъ нѣкецкихъ н русскихъ интересовъ, совданні.е

выгоднымн для Германін договорами, возобновлѳніе которыхъ въ ихъ преж-

немъ видѣ было бы тяжелой хозяйствѳнной катастрофой для нашей страны.

„Побѣдительница Россія должва продиктовать свою экономическую программу

побѣжденному. Посрѳдкическая. 9ксплоати,торская органнзація германской
торговлн должыа быть разгромлена, и Россія должна получить свои естѳствѳн-

ные выходы на міровой рынокх. Бѳзъ такого результата всѣ принесенныя

жертвы окажутся цотерянными и тяжелымъ нѳперѳносимымъ грузомъ наля-

гутъ на потрясенную хозяйствѳнную жизнь. Вевъ достижѳнія такого резуль-

тата насъ ожидаѳіъ кризисъ и внутреннее разорѳніѳ, а въ случаѣ окончатель-
наго успѣха —расцвѣтъ и могучая жизнь, Пусть правитѳяьство сумѣетъ и

впредь поддержать въ странѣ увѣрѳнность, что война будѳтъ довѳдена до
конца, н задача пріискавія срѳдствъ для веденія войны значительно облѳг-

чится, ибо нѣтъ такихъ жертвъ, которыхъ бы мы нѳ были готовы принѳсти

для сверженія экономическаго ига Гѳрманіи и завоѳванія хозяйственной не-
зависимости. Нужны только воля и твѳрдая рѣшимость".
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Въ пстроградское отдѣлспіс комитета о сельск. ссудо-

сбер. и промытл. тов-ахъ поступила т е л е г р амма п р е д с ѣ да-

теля правленія владиміро-волыискаго с.-х. тов-ва. въ которой

оио сообщаетъ, что сельскіе хозяева уѣзда находстся въ критическомъ ноложе-

ніи, многія имѣнія понесли громадныя нотери отъ непріятельскихъ войскъ,

рабочія руки отвлечены на постройку жел. дорогь и доставленіе въ армію

грузовъ, баагодоря чему веденіс хозяйства не нредставляется возможнымъ;

сахарные, винокуренныс заводы не дѣйствуютъ; бураки, картофель не убраіш,
хлѣбъ б. ч. не обмолочснъ, нотому сельскіе хозяева и с.-х. т-ва не въ состоя-

ніи платить по векселямъ до окончанія ликвидаціи урожая текущаго года и

просятъ отдѣленіе комитета возбудить ходатайство о продленіи мораторіума на

4 мѣсяца, чтобъ ликвпдировать урожай.

Отчетъ по сбору пожертвованій.

Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 13 по 20 сентября 1914 г:

На нужды, связанныя оъ военнымъ временемъ:
Р. К. Р. к.

Акціон. 0-во нроизводства цемента Г25 —

Ч. В. Маловъ  15 —

Н. И. Металыіиковъ  25 —

Д. Б. ІІІастаковичъ  2 —

10. С. Гессепъ  5 —

2-ое Петроградское Общество Взаимнаго Кредита . 500 —

г. Петрова  3 —

Редак. „Вѣстника Знапій"  35 25  
710 25

Въ пользу бѣшенцевъ.

2-е Петроградское Общество Взаим. Кред. . . — — 500 —-

На помощь сеньямъ запасныхъ.

В. П. Когутовъ  2 —

Ватумская Великаго Князя Михаила Пиколае-

вича гимназія  50 22
52 22

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

Коллективъ XI гимназіи . . . . (1 кровать). 50 —•

К. К. Арсеньевъ (1 „ ). 80 —

Н. П. Елачичъ  5 —

Переносъ . 135 — 1262 47
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р. к. р. к.

Пѳреносъ . 135 — 1262 47

М. МаЯкова  5 —

Семья Платововыхъ  10 —

С. К. Елачичъ (1 кров. ). 50 —

Л. А. Колвокова (3 „ ). 150 —

Служащіе Русск. Торгов. ІІром.

Банка (5 „ ). 400 —

г. Иальчинскій (1 „ )• 80 —

Слушаіельн. Бысні. Женск. Курс. . (5 „ ). 200 —

Служащ. конт. Залѣсск. и т 1аплина. (1 ,. ). 80 —

Д. А. Бочаговы (1 „ )• 5® —

гр. Л. И. дю-Муароиъ .... (1 „ ). 80 —

0 -ео Ііетрог. Жентинъ-Юристовъ . (1 кровать). 80 —

С. Я. Меттъ (1 „ )• 80 —

А. М. Эрлихъ (1 „ ). 50 —

A. М. Дьяконовъ (1 „ ). 50 —

Редакц. газ. „Совреыен. Слово" . (] „ ). 80 ■—

Т. М. Романченко (1 „ )■ 80 —

М. Ф. Славинская (1 ,, ). 80 —

3. А. Жильонъ (1 „ ). 50 —

Росс. Теоссфич. 0-ио. , . . . (1 „ ). 50 —

B. П. Филиыонова (1 „ ). 90 -—

А. П, Лабазина (1 „ ). 230 —

Редакц. журн. „Родникъ" ... (1 „ ). 50 —

Н. М. Рлазуновъ  25 —

Редакц. журп. „Русск. Богатстио" . (5 кроватей). 250 — 

;  2485 —

Въ пользу раненыхъ и семей запасныхъ.

А. А. Сиверскій  12 —

Харьков. 0-ео Бзаимн. Кредита  25 —

А. II. Макушивъ  20 —

IIореносъ 57 — 3747 47



— 20 —

ш г. к.

Пероіюсъ 57 -

р. к.

3747 47

М. В. Тайулнна . . . .

.Я. Я. Казина 

А. К. Иараіюновъ ....

Сдужащ. Дентральн. Ванка .

20 —

20 —

20 —

99 90

216 90

Итого 3964 37

Всегв гь врежде ностуиввшпмн 1б.»66 р. 10 кои.

Пріемъ пожертвованій продолжается въ помЬщеніи Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества— П-дъ, Забалканскій

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

Невскій пр., 50; въ Петроградскомъ Строительномъ Товариществѣ т

РазъЬзжая, 3.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.

Издатель: Совѣтъ Императорскаго Вольиаго Экономическаго Общества.

въ лицѣ уполномочсннаго Д. И. Рихтера.

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


