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Война и займы.
Всякая зойна, какъ извѣстно, сопровождается огромными

расходами. Расходы эти тѣмъ значительнѣе, чѣмъ больше чис-

ленный составъ призванныхъ подъ знамена войскъ и чѣмъ на-

пряженнѣе и длительнѣе ведется военное единоборство. Всякая
война поэтому требуетъ отъ народнаго хоаяйства чрезвычайнаго
напряженія финансовыхъ силъ, т. е. предоставленія въ соотвѣт-

ствіи съ возникающими колоссальными расходами столь же ко-

лоссальныхъ денежныхъ средствъ въ цѣляхъ покрытія этихъ

расходовъ. Источники, изъ которыхъ черпаются подобныя
средства,— народно-хозяйственный доходъ и капиталъ. Чѣмъ бо-
гаче данное народное хозяйство, тѣмъ большимъ оно обладаетъ
доходомъ и капиталомъ, тѣмъ, слѣдовательно, значительнѣе бу-
дутъ финансовые источники воюющей страны. Такъ какъ воен-

ные расходы принято считать непроизводительными. т. е. непо-

средственно не создающими новыхъ экономическихъ цѣнностей,

то удовлетвореніе финансовыхъ запросовъ военнаго характера

съ большей цѣлесообразностью слѣдуетъ относить на народно-

хозяйственный доходъ, чѣмъ на капиталъ. Отсюда предпочти-

тельность военныхъ налоговъ передъ военными займами. Одна^о,
широкое использованіе этихъ доходныхъ источниковъ въ цѣЛяХЪ



финансированія войны возможно лишь въ условіяхъ весьма раз-

витого и богатаго народнаго хозяйства и высокаго уровня по-

датной техники, т. е. значительнаго благосостоянія населенія,
концентраціи богатствъ и вполнѣ налаженной работы органовъ

фиска по учету доходовъ частныхъ лицъ и учрежденій. Если же

этихъ условій въ наличности не имѣется, очевидно, весь гр^^зъ

военныхъ расходовъ, или по крайней мѣрѣ большая его часть,

падаетъ на капиталъ. Вмѣсто налоговъ рѣшающую роль пріоб-
рѣтаютъ займы. Для страиы, слабо развитой въ народно-хозяй-
ственномъ отношеніи, займы создаютъ главную, если не един-

ственнз^ю, возможность покрытія военныхъ расходовъ, не при-

бѣгая къ перенапряженію и разстройству податныхъ силъ. Фи-
нансовая исторія послѣднихъ войнъ показываетъ, что воюющія
государства пользовались и налогами, и займами. Однако, соот-

ношеніе между этими двумя финансовыми источниками всегда

существовало и опредѣлялось уровнемъ народно-хозяйственнаго
развитія страны: напр., Англія въ періодъ бурской войны наи-

болѣе широко использовала податные рессурсы, а Россія во

время русско-японской войны— займы.
Нынѣшняя война ведется въ столь гигантскомъ масштабѣ,

что теоретическіе вопросы о преимуществахъ того или иного

способа покрытія военныхъ расходовъ въ значительной мѣрѣ
являются праздными. Запросы, предъявляемые этой войною къ

народному хозяйству, настолько велики, что удовлетвореніе ихъ

за счетъ какого-нибудь одного финансоваго источника совер-

шенно немыслимо,— для этого въ одинаковой мѣрѣ необходимо
и неизбѣжно использованіе всѣхъ наличныхъ финансовыхъ рес-

сурсовъ страны. При этомъ условіи запмы, немедленно предо-

ставляя необходимыя средства, являются весьма важнымъ, почти

рѣшающимъ факторомъ финансированія войны. Всѣ воюющія и

въ значительной мѣрѣ нейтральныя государства, несмотря на

кратковременность нынѣшней войны, уже приступили къ исполь-

зованію національныхъ денежныхъ рынковъ, реализуя долгосроч-

ные и краткосрочные займы. Такъ, Англія въ четыре пріема
уже реализовала краткосрочный заемъ на 60 милл. фунт. стерл.;

Германія выпустила 5 0/о краткосрочныхъ обязательствъ на 5 мил-

ліардовъ марокъ и приступила къ размѣщенію на рынкѣ 5 0/о
долгосрочнаго займа на 5 милліардовъ марокъ; Франція также

заключила крупный 5 0/о краткосрочный заемъ въ формѣ бонъ
національной обороны (сумма этого займа не извѣстна); равнымъ

образомъ къ займамъ прибѣгали Австро-Венгрія, Швейцарія,
Японія, Норвегія и т. д.

Особенное значеніе пріобрѣтаютъ займовыя операціи для

Россіи, гдѣ народное хозяйство, налоговыя отношенія и подат-

ная техника находятся на невысокомъ уровнѣ развитія. Да и

вообще покрытіе многомилліардныхъ расходовъ налогами пред-

ставляется у насъ совершенно невозможнымъ, ибо для того

чтобы извлечь изъ народнаго хозяйства фискальнымъ путемъ

такія- суммы пришлось бы подвергнуть податныя силы неслыхан-



«ому напряженію. Подобная мѣра, при нѣкоторой безнадежности
резз^льтатовъ, потребовала бы для своего осуществленія болѣе

или менѣе длительнаго времени. А средства для з^довлетворенія
расходовъ, вызываемыхъ военными обстоятельствами, нужны не-

медленно, именно теперь. Займы даютъ этой срочности требо-
ваній на деньги соотвѣтствующій выходъ и въ извѣстномъ смыслѣ
разрѣгааютъ вопросъ объ источникахъ финансированія войны.
При данномъ условіи значеніе новыхъ налоговъ, не касаясь тѣхъ,

которые имѣютъ своимъ назначеніемъ возмѣстить утрату дохо-

довъвинной монополіи, — сводится,главнымъ образомъ, къ созданію
податной базы для новыхъ займовъ, т. е. податного обезпѳченія

,0 /о платежей по вновь выпущенньщъ военнымъ займамъ.
Вь періодъ нынѣшней войны положеніе нашего денежнаго

рынка и денежнаго обращенія давало возможность болѣе или

менѣе широко практиковать систему внутреннихъ военныхъ зай-
мовъ. Эго обстоятельство пріобрѣтаетъ особенную важность,

если принять во вниманіе, что иностранные денежные рынки, на

которые долженъ былъ бы передвинуться главный грузъ на-

шихъ военныхъ запросовъ, въ подавляющемъ большинствѣ слу-

чаевъ строго замкнулись въ національныя границы. предоста-

вляя всѣ свои средства, или почти всѣ для собствемныхъ воен-

ныхъ займовъ.
Наростаніе средствъ нашего денежнаго рынка за послѣдніе

еѣсколько лѣтъ опредѣлялось въ такихъ цифрахъ (милл. р.).

Вкпады, тзкущіе счета

и капиталы въ акціо-
нерныхъ коммер. бан-
кахъ, обществахъ вза-

На 1 января. имнаго кредита, город- Приростъ.
скихъ общественныхъ
банкахъ иГосуд. банкѣ

(безъ суммъ казны и

сбер. кассъ).

1901—1905   1.579 —

1906 — 1910   1.879 - - 300
1911   3.182 + 1.253
1912    8.519
191 3  4.273
191 4  4.677

387
754
404

Емкость нашего Денежнаго рынка, опредѣлявшаяся въ 1901—

1905 гг. ІѴа милліардами руб., въ настоящее время превышаетъ

милліарда руб., —увеличеніе, несомнѣнно, весьма значитель-

ное. На-ряду съ этимъ слѣдуетъ указать, что обращеніе 0 /о -хъ

бумагъ и закладныхъ въ странѣ также возросло въ обширныхъ
размѣрахъ (милліарды руб.):

Къ начапу года. о/ 0 бумаги. Закладныя.

1904 г 8,3 1,2
1913 г  13,8 + 60 0 /о 1,9 -}- 58 0 /о
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Параллельно увеличенію емкости денежнаго рынка въ благо-
пріятныхъ условіяхъ находилось и денежное обращеніе (милл. р.):

0/ 0 золотого

Кредитные покрытія выпу-

Въ среднемъ. Золото. билеты въ щенныхъ кре-

обращеніи. дитныхъ биле-
товъ.

1903—1907  1.015 920 1 10,4 0/о

1908—'1912 1 374 1.208 113,7 0 /о

1912 1 522 1.378 110,5°/»
1.548 104,5 0/о

За первое полугодіе
1914 г * 1 753 1.632 107,4 0/о

Золотое покрытіе выпущенныхъ въ обращеніе банкнотъ
имѣлось у насъ свыше, чѣмъ на ІО 0/», т. е. болѣе, чѣмъ рубль
на рубль. Обычно такая норма покрытія у австро венгерскаго

банка колеблется въ среднемъ между 65 — 800 /о, германскаго

рейхсбанка—между 4.8 — 540 /о, франі^зскаго банка-— между 70
80°/° и только у англійскаго банка, въ виду исключительной
строгости уставныхъ предписаній, она измѣняется въ предѣлахъ

120 — 134 0 /о.
Итакъ, условія для выпуска внутреннихъ военныхъ займовъ

у насъ складываются болѣе, чѣмъ удовлетворительно. Это сооб-
раженіе можетъ быть еще подкрѣплено слѣдующимъ указаніемъ:
въ первой половинѣ нынѣшняго года, вслѣдствіе рѣзкаго раз-

стройства курсовъ многихъ бумагъ, эмиссіонная дѣятельность

могла проявиться лишь въ очень узкихъ гранипахъ, т. е. финан-
сированіе промышленныхъ обществъ встрѣчало непреодолимыя

техническія затрудненія, сводившія спросъ на основные капи-

талы къ минимальной величинѣ. Объявленіе войны, хотя и внесло

въ положеніе нашего денежнаго рынка разстройство, но это

разстройство было кратковременнымъ; къ началу сентября ры-

нокъ оправился и вступилъ въ нормальное русло. По даннымъ

„Вѣстника Финансовъ", движеніе вкладовъ и текущихъ счетовъ

за послѣднее время было таково (милл. р.):

Частныя кре-

1914 г.,

на 1 число

дитн. учреж-

денія.предва- і
Г

мѣсяца.
рительныя 1

данныя (1.754
учрежденій).

Январь . . 3.218 —

Апрѣль. . 3.530 +312
Іюнь . . . 3.619 4- 89
Іюль . . . 3.607 — 12
Августъ . 3.255 —352
Сентябрь . 3.342 4- 87

Вклады н текущіе счета.

Г осударств.

банкъ; 1) вкла-

ды и 2) текущ.

счета разныхъ

лицъ и учрежд.

205
241
232

193
336
387

± Итого. ±

3.432
+ 36 3.771 +339
— 9 3.851 + 80
— 39 3.800 —- 51
— 143 3.591 —209
— 51 3,789 +198
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Въ періодъ нынѣшней войны въ Роосіи были выпущены

пока слѣдующіе займы:

Высочайшій Указъ 23 іюля, 50/ 0 кратко-

срочныя обязательства государ-

ственнаго казначейства срокомъ

на 6 мѣсяцевъ  400 милл. руб.
Высочайшій Указъ 22 августа, 40/о би-

леты государственнаго казначей-
ства срокомъ на 4 гоиа  300 „ „

Высочайшій Указъ 6 октября: 1) 5 0/ 0

краткосрочныя обязательства го-

сударственнаго казначейства сро-

комъ на 6 мѣсяцевъ  400 „ „

2) тоже въ англійской валютѣ сро-

комъ на 6 мѣсяцевъ  12 ,, Ф- ст.

Итого въ русской валютѣ , . 1.100 милл. руб.
Иностранной . . 12 „ ф. ст.

Предположено въ ближайшемъ вре-

мени реалиэовать на внутреннемъ

рынкѣ 5 0/о долгосрочный заемъ . 500 милл. руб.

Такимъ образомъ, съ начала войны до настоящаго времени

было реализовано займовъ: 400 милл. руб. -|- 300 милл. р. =

700 милл. р.; въ данный моментъ реализуется 400 милл. р.+
12 милл. фун. ст., или 120 милл. р. = 520 милл. р,; предположено

реализовать въ теченіе ближайшаго времени 500 милл. р.;

всего— 1.720 мидл. р. Займы эти въ отношеніи срочности, раз-

мѣщенія и 0/о интереса не одинаковы и въ общемъ предста-

вляютъ разнообразную картину.

5% обязательства госуд. казначейства, выпущенныя на ос-

нованіи Высочайшихъ указовъ 23 іюля и 6 октября (400 милл. р. -(-
400 милл. р.), находятъ себѣ размѣщеніе въ портфелѣ Госуд.
банка, которому, согласно закона 27 іюля „предоставляется учи-

тывать краткосрочныя обязательства госуд. казначейства въ раз-

мѣрѣ, соотвѣтствующемъ потребностямъ военнаго времени".
Выплата суммъ госуд. казначейству по учету его обязательствъ
производится Госуд. банкомъ за счетъ принадлежащаго ему и

расширеннаго закономъ 27 іюля эмиссіоннаго права (съ 300 до

1.500 милл. р.), т. е. за счетъ выпусковъ кредитныхъ билетовъ.
Очевидно, эти краткосрочныя обязательства на 800 милл. р. пред-

ставляютъ долгъ госуд. казначейства Госуд. банку. Такъ какъ

своимъ происхожденіемъ они обязаны расходамъ казначейства
на военныя цѣли, то они не имѣютъ значенія документовъ

краткосрочнаго товаро-вексельнаго оборота, а потому являются

непроизводительнымъ обремененіемъ нашего золотого запаса.

Бъ тѣсной связи съ этимъ непосредственно стоитъ расширеніе
■билетнаго обращенія Государственнаго банка (милл.. р.):
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По балансамъ.

Кредитные
Золото. билеты вь

обращеніи.

Эмиссіонное право

по законамъ;

29 августа 27 іюля.

1897 г. 1914 г.

191і г.:

1 ІЮЛЯ. . 1.774 1.630 -[-4:14
1.745 1.633 +41216

23
п •

5) 1.718 1.860 +158 +1.357
1.722 2.321 —300 + 901
1.790 2.554 —464 + 736
1.833 2 697 —564 + 636
1.837 2.699 —562 + 638

1 августа

I сентября
1 октября

Какъ слѣдствіе увеличенія выпусковъ кредитныхъ биле-
товъ, золотое покрытіе ихъ соотвѣтственно понизилось: на 1 іюня
1914 г. оно составляло 109,4 0 / 0 і на ^ августа — 74,1 0 /о) на 1 сент. —

70, 1 0 / 0 и на 1 октября — 63,1 0 /о- Конечно, такое положеніе отнюдь

не представляетъ угрозы для нашего денежнаго обращенія. Гер-
манскій рейхсбанкъ лишь въ исключительно благопріятные мо-

менты имѣлъ покрытіе выпущенныхъ банкнотъ свыше 60 е /0 ; въ

нѣкоторые періоды эта норма опускалась значительно ниже, до-

стигая, напр., въ концѣ 1906 г. и 1907 г. 27, 1 0 /0 и '1±л 0 /о. Въ
настоящее время Госуд. банкъ обладаетъ неиспользованнымъ

эмиссіоннымъ правомъ въ 638 милл. р., т. е. и при исчерпаніи
этого фонда кредитныхъ билетовъ ихъ золотое покрытіе, при-

нимая во вниманіе закрѣпленность золотыхъ запасовъ, можетъ

понизиться лишь до 55%- Такимъ образомъ, необходимо при-

знать, что хотя съ точки зрѣнія началъ, опредѣляющихъ нор-

мальную дѣятельность эмиссіонныхъ банковъ, размѣщеніе крат-

косрочныхъ обязательствъ казначейства Госуд. банкомъ подле-

житъ безусловному осужденію, но по обстоятельствамъ военнаго

времени, общей коньюнктурѣ мірового денежнаго рынка и чрез-

вычайному изобилію золотыхъ запасовъ размѣщеніе это является

объективно необходимымъ, технически возможнымъ и не вызьь

вающемъ серьезныхъ опасеній за з'стойчивость нашей валюты.

А кромѣ того, такая операція щадитъ отечественный рынокъ

капиталовъ и позволяетъ, при наступленіи благопріятныхъ и спо-

койныхъ условій, конвертировать выпущенныя краткосрочныя

обязательства въ долгосрочный заемъ изъ болѣе дешеваго 0/0 '

Очевидно это и имѣется въ виду, ибо въ указѣ 6 октября ихъ

срочность опредѣлена въ 6 мѣсяцевъ.
Въ указѣ 6 октября также упоминается, что обязательства

казначейства второго выпуска (первый быпъ произведенъ со-

гласно указа 23 іюля) на 400 милл. р. могутъ быть обозначены
„не только въ русской, но, въ случаѣ надобности, и въ ино-

странной валютѣ"... Повидимому здѣсь рѣчь идетъ о томъ, что

нѣкоторая часть этого второго выпуска обязательствъ казначей-
ства, если представятся благопріятныя къ тому условія, будетъ
размѣщена на иностранномъ денежнымъ рынкѣ. Если это пред-
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положеніе осуществится, то можно думать, что претензіи госу-

дарственнаго казначейства къ Госуд. банку останутся въ болѣе

скромныхъ границахъ, и что, такимъ образомъ и денежное обра-
щеніе, и денежный рынокъ пріобрѣтутъ возможность сохранить

свои силы на будущее время.

Точно также слѣдуетъ признать удовлетворительной опе-

рацію по выпуску 4 0 / І> билетовъ госуд. казначейства (серій).
Ихъ выпущено, согласно указа 22 авг., на 300 милл. р. Серіи
казначейства, въ противоположность обязательствамъ, обладаютъ
циркуляціоннымъ достоинствомъ обращаться наравнѣ съ де-

нежными знаками крупныхъ купюръ, — это своего рода 0 /о бумаж-
ныя деньги. Какъ показалъ опытъ русско-японской войны, серіи
©чень популярны среди капиталистическихъ круговъ и охотно

ими разбираются. Разсказываютъ, что въ первые дни войны,
когда изъ банковыхъ учрежденій выбирались вклады, нѣкоторая

часть изъятыхъ суммъ вносилась въ несгораемые ящики, а за-

тѣмъ, спустя нѣкоторое время, на эти суммы производилась за-

купка серій казначейства, напр., въ одномъ мѣстномъ банкѣ та-

кихъ суммъ образовалось около 12 милл. р. Выпущенныя серіи
уже размѣщены цѣликомъ безъ какого бы то ни было затрудненія.
Свыше половины выпуска взяли банки, а остальную часть — пу-

блика. Такъ какъ серіи принимаются во всѣ платежи казначей-
ству и Госуд. банку, то они скорѣе всего могутъ быть причислены

къ кассовымъ средствамъ банковъ, что съ точки зрѣнія эконо-

мизаціи средствъ денежнаго рынка является важнымъ плюсомъ.

Выпускаемыя согласно указа 6 октября 5 0 /о обязательства
государственнаго казначейства на 12 милл. фун. ст. имѣютъ своею

непосредственной цѣлью увеличеніе запасовъ иностранной ва-

люты. Какъ извѣстно, вслѣдстіе неблагопріятнаго торговаго ба-
ланса, у насъ иностранной валюты было весьма немного. ІІри
условіи крупной внѣшней задолженности и обширнаго ввоза

расцѣнка ея не могла не быть высокой. Когда же началась война
курсъ нашего рубля, не поддерживаемый выпусками на рынокъ

иностранной валюты, испыталъ невѣроятное обезцѣненіе. А такъ

какъ на-ряду съ этимъ былъ пріостановленъ размѣнъ кредит-

ныхъ билетовъ и вывозъ почти прекратился, то обезцѣненіе

рубля приняло длительный харакеръ, парализуя внѣшній това-

рообмѣнъ, внося въ экспортно-импортную дѣятельность элементы

случайности и затрудняя доставку необходимыхъ намъ товаровъ

инъ за границы. Нѣкоторое время томуназадъвъ цѣляхъборьбы

съ этимъ явленіемъ изъ запасовъ казны было предоставлено

рынку иностранной валюты 30 милл. р. Однако, эта сумма ока-
залась ничтожной въ соотвѣтствіи съ потребностями въ

иностранной валютѣ народнаго хозяйства. Съ другой стороны,

казна приняла на себя оплату городскихъ и гарантированныхъ

займовъ, размѣщенныхъ заграницей, и, такимъ образомъ, ея рас

ходы иностранной валюты усилились. Пріобрѣтеніе же чековъ

и векселей на заграничныя мѣста сейчасъ совершенно исключено.

Единственно нормальный выходъ изъ создавшагося положенія
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былъ одинъ —заключеніе займа. Заемъ этотъ теперь разрѣшенъ

къ выпуску и, вѣроятно, будетъ реализованъ на англійскомъ
рынкѣ въ теченіе ближайшихъ дней.5

Проектируемый въ данный моментъ выпускъ 5 0 /о внутрен-

няго займа на сумму 500 милл. р. такъ же какъ выпускъ крат-

косрочныхъ обязательствъ (400 -(- 400 милл. руб.) и серій
(300 милл. р.) имѣетъ цѣлью предоставить государственному

казначейству средства для покрытія военныхъ расходовъ. На
совѣщаніи представителей банковъ, происходившемъ 10 октября
подъ предсѣдательствомъ директора кредитной канцеляріи, вы-

пускной курсъ займа опредѣленъ въ 94 0/о за 100, причемъ

заемъ освобождается отъ 5 0 /о купоннаго налога. Судя по по-

слѣднимъ московскимъ котировкамъ, однотипный 5 0 /о заемъ

1905 г. расцѣнивается въ настояшее время Э? 5 /» и, слѣдова-

тельно, его доходность составляетъ 5,120 на 100. Новый заемъ,

вслѣдствіе сравнительно низкаго эмиссіоннаго курса (94) будетъ
обладать при своемъ появленіи на рынокъ болѣе высокой до-

ходностью — 5,318. Можно поэтому съ увѣренностью сказать, что

интересъ къ новому займу долженъ бз^детъ проявиться въ

болѣе или менѣе ощзтительныхъ формахъ, причемъ, конечно,

займы предыдущихъ выпусковъ испытаютъ нѣкоторое пони-

женіе курсовъ, хотя нашъ государственный кредитъ, несмотря

на войну, поколебленъ сравнительно не такъ уже глз^боко:

10 іюня 10 октября.

2 1 /20 / о англійскіе консоли . . Тб 1 /» бЗѴг — 6,62
3 0 /о французская рента . 81,20 77,50 — 3,70
4 0 /о руская государ. рента . 92 3 /8 85,00 — 7,33

По сообщенію „Русскаго Слова", представители банковъ
отнеслись къ проектируемому займу очень отзывчиво, подчерк-

нувъ, что предлагаемыя условія весьма выгодны и что они „мо-

гутъ предсказать ему блестящій успѣхъ, тѣмъ болѣе, что об-
щая коньюнктура денежнаго рынка теперь вполнѣ благопріятна
для реализаціи займа".

Съ народно хозяйственной точки зрѣнія представлялось бы
болѣе желательнымъ, чтобы вновь реализз^емые займы не за-

крѣпляли высокій 0 / 0 интереса на сколько нибудь длитепьный
періодъ времени. Цѣлесообразнѣе было бы вьшустить кратко-

срочный 5 0 /о заемъ на 5 лѣтъ, конвертировавъ его затѣмъ въ

долгосрочныйизъ 4 0 /о, максимумъ — ^Ѵз 0 /0 - Это диктуется общими
хозяйственньши условіями страны, обладающей сложнымъ тем-

помъ накопленія и нуждающейся для поднятія своихъ произво-

дительныхъ силъ въ огромныхъ и дешевыхъ капиталахъ.

И такъ, новые займы размѣщенные внзтри страны предо-

ставляли государственному казначейству огромныя средства. Съ
начала военныхъ дѣйствій до 20 сего октября, т. е. въ теченіи
95 дней народное хозяйство оказалось способнымъ ссудить каз-

начейству капиталъ общимъ итогомъ 1.100 милл. руб. Дрзтими
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словами, средства, полученныя на веденіе войны путемъ однихъ

лишь внутреннихъ займовъ, составляли въ указанный 95 днев-

ный промежутокъ свыше чѣмъ 12 милл. р. въ день. Это финан-
сированіе войны займами слѣдуетъ признать несомнѣнно весьма

успѣшнымъ, тѣмъ болѣе, что они были исключительно размѣ-

щены внутри страны и безъ активной подаержки богатыхъ ино-

странпыхъ денежныхъ рынковъ.

В, МукосЬевъ.

Начальная школа.

Въ начальной школѣ война сказалась нока въ двухъ наиболѣе осязатель-

ныхъ явленіяхъ, это—призывъ учителей начальной школы въ

войска и занятія въ городахъ школьныхъ номѣщеній для

н у ж д ъ в о е п н а г о в р е м е н и.

Число призванныхъ въ ряды арміи и флота учителей начальной школы,

но подсчетамъ самого Министерства Народнаго Ііросвѣщенія, нревышаетъ 30 ты-

сячъ. Скудное матеріальное положеніе учащихъ начальной школы извѣстно всѣмъ.
Между тѣмъ по закону имъ не предоставдено никакихъ особыхъ прачъ при

призывѣ въ войска. Естественно, что мѣстныя самоуправлснія, которымъ ближе
всего была дѣятельность учащихъ начальной школы и которымъ лучше, чѣмъ

кому-либо, видно было значеніе этой дѣятельности, ея продуктивность и польза

для населенія, эти самоуправленія не могли бсзучастно отнестись къ бсзвыход-
ному положенію учащихъ. 11 цѣлый рядъ зеыскихъ собраній вынесъ но этому

вопросу соотвѣтствующія постановленія. Земскія собранія возбудили ходатайства
о сохраненіи за учнтелями народныхъ училищъ, призванными на военную службу,
должностей съ нравомъ занятія ихъ вновь но увольненіи изъ рядовъ войскъ, о

выдачѣ имъ жалованья и о сохраненіи права на зачетъ времени, нроведеннаго

въ военной службѣ, въ сроки выслуги прибавокъ къ жалованью, пенсіи и проч.

Справедливость подобныхъ домогательствъ со стороны мѣстныхъ самоупра-

вленій не могла отрицаться Министерствомъ Нар. Просв., которое и вошло съ

соотвѣтствующимъ представленіемъ въ совѣтъ министровъ. 10 сентября послѣ-
довало Высочайшсе утвержденіе журнала совѣта, которыыъ постановлено, что

учителя начальныхъ училищъ, нризванные изъ запаса на дѣйствительную службу,

сохраняютъ за собой во время состоянія ихъ въ войскахъ: 1) занимаемыя долж-

ности и имѣютъ право на занятіе нхъ вновь по увольненіи изъ рядовъ войска;

2) все нрисвоенное имъ по должности учителей содержаніе н 3) право на за-

четъ времени, нроведеннагс въ военной службѣ, въ срокн выслуги пятилѣтнихъ

нрибавокъ и на пенсію изъ пенсіонной кассы народпыхъ учителей и учительницъ.

Обезпеченіемъ семействъ учителей, призванныхъ въ войска, ноложеніе,

вызванное этимъ призывомъ, не іісчернывалось. Призывъ учащихъ въ вовска

грозилъ разстройствомъ дѣла начальнаго образоваиія и нотому. необходимо было
изыскать средства для устраненія этого разстройства. Съ этой цѣлыо нѣкоторыя

земства стренидись къ освобожденію учащихъ начальной школы отъ нризыва въ

войска; такъ, Ялтннское земство добилось освобожденія всѣхь вообще народныхъ

учителей уѣзда оіъ несенія воинской службы на основанін Высочайшаго пове-

лѣнія отъ 26 мая 1914 г., приведеннаго въ циркулярѣ Министерства Нар.
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Просв. отъ 6 іюля 1914 г. за № 28612. Въ этомъ циркулярѣ можду про-

чимъ сказано, что освобожденіо отъ дѣиствительнои ворниой службы надлежитъ

„распространить на учителей, непосродственно нри призывѣ зачислопныхъ въ

заиасъ арміи на основаніи ст. 80 уст. воинск. пов. изд. 1897 г.". Учвтоля
земскихъ школъ Молитопольскаго у., призвапныо въ ряды арміи, оказались вро-

мопно отітущеннымн воинскимъ начальникомъ по домамъ,—на основаніи опубли-

кованнаго въ „Русскомъ Инвалидѣ'' отъ 10 августа распоряженія Управленія
гснеральнаго штаба. Однако болыиинство земствъ, прннимая призывъ учителей,
какъ совершившійся фактъ, лишь изыскивало способы къ устраненію вытекаю-

щихъ отсюда осложненій въ дѣлѣ пачальнаго обучепія. Одні изъ пихъ остапо-

ііились Яа рѣшепіи, по закрывая школъ, псііовости, осли явится возможность,

учониковъ въ ближайшія школы. Другія исходили при своомъ рѣшопіи изъ того

продположенія, что мобилизація умоныпитъ въ зомскихъ школахъ число учащихся,

такъ какъ часть изъ нихъ останется дома исполнять хозяйствонныя работы.

Трстьи нроектировали малочислснныо школьные комцлокты, строго придоржнваясь

нормы въ 50 учашихся на каждаго учащаго. Болыпинство жо земствъ нризнало

нообходимымъ врсменно замѣстить освободившіяся учитольскія вакансіи, и въ

Миписторство Нар. ІІросв. поступилъ рядъ ходатайствъ, объ отпускѣ изъ казны

сродствъ па приглашевіе замѣстителсй призванныхъ учителей начальныхъ школъ.

Нѳобходимость ингтитута вроменныхъ замѣстителой нризнало и Минисіѳрство,

которое въ своемь продставлоніи нъ Совѣтъ Министровъ объ отпускѣ средствъ

на нокрытіе расходовъ, связанныхъ съ нризывомъ учителей, выяснило 'свой

вЗглядъ на создавшоеся ііоложсніе.
Къ началу текущаго года общее число учитолой въ начальпыхъ учили-

щахъ, по дапнымъ Миниетерства, достигало 56.000 чел. Отсюда Министерство
исключастъ учителсй въ возврастѣ 20 лѣтъ и монѣс, н въ возрастѣ 4 1 года и

болѣе — всого около 15 тыс. и 8 тыс. (около 207") освобожденныхъ отъ при-

зыва по состоянію здоропья. Такимъ образомъ. по вычислснію Министерства,
число учитолей началыіыхъ училишъ вѣдомства, которымъ нсобходимо ішначить

замѣстителей, опродѣлитсп нриблизителыіо- въ 33,000. Иродполагая, что въ на-

стоящемъ учебномъ году, въ виду особыхъ условін, учоніо въ началыіыхъ учи-

лищахъ будстъ нродолжаться по болѣе 6 мѣсяцовъ— съ октября по' апрѣль, —

МйнистѲрство нсчислпло ксѣ расходы на закѣститолой, счвтая по 30 р. въ мѣ-

сяцъ на каждаго, приблизительно въ 6.940,000 р. Принимая однако, во вни-

маніс, что нѣкоторыя должностн могутъ быть замѣщсны тѣмп изъ учреждснныхъ

по закону 7 іюля 1913 г. „запасныхъ учитолой", которыо но призваны на

воонную службу, что назначоніе замѣститолой можетъ замедлиться въ нѣкото-

рыхъ школахъ, а въ районѣ коенныхъ опсрацій началыіыя училища въ указаннос

время но будутъ дѣйствовать,— Мннисторство уменынило упомянутый расходъ до

4.500.000 р. Ято рѣшеніе Министорства возложить на средства казны расходы, вы-

зываемые призывомъ учителей началыюй школы, сдѣлало излишнимъ такую го-

роичсскую мѣру, какъ закрытіо нѣкоторыхъ школьныхъ комшіекіовъ, гороичс-

скую нотому, что бсзъ значительнаго ущсрба она могла нримѣняться лишь въ

малокомплсктныхъ школахъ. Сосдиношо въ одннъ компдоктъ учащихся разлшг

ныхъ школъ, отстоящпхъ другъ отъ друга на норядочномъ разстояніи, должпо

было отозваться умоньшеніоыъ чйсла учащихся.

Однако, нризнавъ необходимость не оставлять начальной школы безъ учи-

тельскаго порсонала, Министерство въ юже время издало цнркуляръ, которымъ

предписало ноукоснительнос соблюдсніе циркуляра 70-хъ годовъ о нозамѣ-
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<д е и і н учительскихъ в а к а н с і й 6 е з ъ н р е д в а р и т ел ь н ы х ъ с н о-

•ііі с н і й с ъ а д м н н и с т р а ц і е й о б л а г о н а .д е ж н о с т и к а и д и д д т о в ъ

иа учительскія мѣста. За уходомъ учителей въ войска предъ пами—

нѳобходииость замѣстить по расчетамъ самого Министерства 25 тыс. учнтель-

сквхъ вакансій, и певольно возникаетъ вопросъ о томъ, когда эти вакансіи

будутъ замѣщепы, если этотъ циркуляръ будетъ примѣненъ къ замѣстителямъ.

Побираніе свѣдѣній требуетъ времпни, а учебныгі годъ уже начался.

Другимъ явленіемъ, вызваннымъ войной, является тенденція нѣкоторыхъ

городскихъ самоуправленій использовать школыіыя помѣщенія для нуждъ воен-

наго времепи. Всѣ зданія ' начальныхъ училищъ, телеграфировала поиечителю

• Орейбургскаго учебнаго округа Екатеринбургская гор. управа, заняты войсками, —-

отыскивая выходъ изъ создавшагося положонія, унрава пригласила на совѣщаніе

начальинковъ мѣстныхъ среднихъ учебныхъ заведеній, инспекторовъ го|)одскихъ

четырехъ-классныхъ училищъ; совѣщаніемъ устаиовлепа возможность воспользоваться

для иачальпыхъ школъ четырьмя классными комиатамп въ рсальномъ училищѣ,

пятыо — во второй женской гимназіи и свободиыми четырьмя въ нервомъ город-

сиомъ и шестыо во второмъ городскомъ училищахъ для запятія во вторую оче-

редь съ ІЗ 1 /» дня; въ учительскомъ институтѣ возмоЖно помѣстить вечерніе
общеобразовательпые курсы" .

Въ Кіевѣ городъ отвелъ училище имени Гоголя иодъ лазаретъ, и попе-

чителю учебнаго округа пришлось обратиться въ городскую уираву съ нроте-

стомъ, „указывая, что устройство лазарета въ помѣщеніи учебнаго заведенія на

все время военныхъ дѣйствій обрекаетъ учащихся въ этомъ учебномъ заведеиін
на слишкомъ продолжителыюе бездѣйствіе и что вообще въ тѣхъ школьпыхъ

гшмѣщеніяхъ, которыя не существенно необходимы для военныхъ дѣйствій, жо-

лателыю ■свосвременио начать правильныя занятія", иопечитель просилъ гор.

управленіе по занимать помѣщепія училища подъ лазарстъ.

Такіе случаи отвода школыіыхъ здапій подъ лазареты для ранейыхъ и для

размѣщснія военио-плѣнпыхъ были обычпымъ явленісмъ въ практикѣ мпогихъ

городскихъ самоуправленій, что и вызвало соотвѣтствующій циркуляръ Министер-
(•тва Вн. Дѣлъ. Ііослѣдисе извѣстило губернаторовъ, что Совѣтъ Министровъ
высказался противъ использованія зданііі школъ и училищъ для размѣщепія въ

нахъ военно-плѣнныхъ, ратпиковъ ополчеиія или лазароты для раненыхъ. Вт>
нрсдвидѣніи же возмолснаго въ ближайшемъ будущемъ увеличенія количества

предъявляемыхъ военными властями тробованій на квартиры для постоя ране-

иыхъ, Совѣтъ нризналъ необходимымъ озаббтиться ішяснепіемъ числа пригод-

яыхъ для этой иадобности помѣщеній.
Такимъ образомъ, и призывъ учителей пачалыюй иікоды въ войска и

заиятіе школыіыхъ помѣщеній подъ надобности военнаго времени оказались въ

той или ипой степеии обозврегкепными. Въ иастоящее вромя дѣло начмьнаго

образованія, пе смотря на войну, по нодверглось значителыюму сокращспію, что

же касается его состояпія въ ближайшемъ будущемъ, то у насъ не нмѣется

данныхъ для онтимистическигь выводовъ, но о нихъ до другого раза, когда

будотъ закончено составлепіе смѣты Мииистерства Нар. Просв. и закончится

сессія земскихъ собраній.

Н. П. Малиновскій.



Императорское Вольное Зкономическое Общество во времк

войны.

Бъ очсредномъ засѣданіи (13 октября) Особон Комиссін было за-

слушано сообщеніе Л. И. Лутугина о состоявшемся учредительномъ соб]іаній
VII отдѣла по оргаинзаціи іудожественныхъ чтеній и концертовъ для рансныхъ

ноиновъ. Въ распоряженіе Отдѣла ассигновано 300 рублей.
Изъ внѣочередныхъ вонросовъ Особая Комиссія разсмотрѣла заявленія

1І«ковскаго губернскаго земскаго агронома г. Девеля о необходимости содѣйсхвія
организаціи сбыта изъ ГІсковской губ. скота. ІІредполагавшаяся первоначально

закупка здѣсь скота для пуждъ арміи не осуществилась, въ то же время не-

давно издано запрещеніе вывоза скота , изъ губерніи. Эти обстоятельства, вѵ
связи съ неурожаемъ кормовъ, ставяхъ населеніе въ чрезвычайно тяяселое по-

ложепіе, угрожаетъ раснродажей скота за безцѣнокъ. Въ надеждѣ, что запрещсше

вывоза скота будетъ отмѣнено, г. Девель проситъ оказать содѣйствіе въ томъ

паправлепіи, чтобы продовольственная комиссія Петроградскаго городского са-

моунравлснія взяла на ссбя аукціоппую продажу мясныхъ тушъ, съ своей сто-

роны кооперативы ІІсковскоГі губерніи организуютъ на мѣстѣ бойнп н отправку

тушъ. Комиссія просида Л. И. Лутугина и Н. В. Чайковскаго лично снестись

по этому вонросу съ представйтёдями города.

Въ этомъ же засѣданіи нѣсколькими членами было обращсно вниманіе

па крайнюю нужду организаціи помощи раненымъ въ тылу арміи, устройствомъ
на ближайшихъ къ липіи сраженій желѣзнодорѳжныхъ станціяхъ и въ другихъ

мѣстахъ неревязочныхъ и питательныхъ пунктовъ; выяснилось при этомъ, что

нравомъ устройства таковыхъ учреждсній на поляхъ сразкенія пользуется только

Красный Крестъ и для другихъ организацій можно надѣяться осуществитъ ука-

занпую выше помощь раненымъ лишь на болѣс удалснныхъ пунктаіъ. Во время

обсужденія этого вопроса В. Я. Яковлскъ доложялъ, что съ мѣстъ также идутъ

предложснія направить дѣятельность В. Эк. Общества въ эту сторону. Полу-
чсна телсграмма отъ Новс-Ургенчснскаго комитста о псреводѣ 1800 руб. на

(■оотвѣтствующую помощь ранспымъ. Комиссія признала чрезвычайную важность.

вонроса и высказала ножеланіе, чтобы къ ближайшему засѣданію были выяснсны

возможныя въ этомъ отношсніи со сторопы В. Эк. Общества мѣропріятія. Въ
связи съ нредстоящими круппыми расходами па новыя нужды военнаго врсмени,

Особая Комиссія рѣшила пріостановить ассигнованіе изъ общихъ своихъ средствъ

на устройство новыхъ лазаретовъ въ Петроградѣ,

Въ порядкѣ тскущихъ дѣлъ Особой Комиссіей заслушанъ разработанный
подотдѣломъ о безработныхъ У отдѣла просктъ городской биржи труда, въ

основаніе котораго положсно раваое представвтельство отъ рабочихъ и п|іед-

принимателсй. Въ визу особой важности вопроса и общаго его интереса Комиссія
ностановила нросить Совѣтъ внести этотъ проектъ на разсмотрѣніс Общаго Со-
бранія членозъ Вол. Эк. Общества, прсдоставивши одновременно У отдѣлу на-

править проэктъ въ ІІетроградское городское самоуправленіе.

Отдѣлъ первый. За время съ 4 по 11 окт. поступило 3.497 р. 96 к;.-

(См. въ концѣ №),
Въ числѣ другихъ И. В. Э. 0-во получило пожертвованіс для раненыхъ,

съ приложсніемъ слѣдующаго письма; „Высылаемъ пожертвованіе отъ села

Мотоюва и окрестныхъ деревень Городищснской волости Новоладожскаго уѣзда.
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0 получеіііи просимъ увѣдомить по слѣдующему адрееу: Иоч. станція Иодсонье
Ноіюладоліск. с. Мотохово, земское училище". Въ дѣйствующую армію: каль-

■сонъ 31, теплыхъ рубахъ 8, носокъ 5, платковъ 2, кисеты съ табакомъ
я др. 36. Для раненыхъ: кальсонъ 20, рубашекъ 20, полотеиецъ 40. Для
выздоравливающихъ раненыхъ; каіьсонъ 18, рубашекъ 16, полотенецъ 29.

Отдѣлъ второй. Въ засѣданіи своемъ 3 окт. отдѣлъ обіуждалъ
вопросъ о потрѳбноетяхъ въ медикаментахъ и о возможномъ производствѣ ихъ

въ предѣлахъ Роесіи. Было избрано особое бюро изъ 3 сиеціалистовъ, которые

приняли па себя работу окончательно редактировать, отнечатать и разослать (въ
земства и городскія уиравы) вопросные листы (см. № 3 Извѣстій), разработать
собранныя анкетой даниыя и организовать справочиое бюро. Въ составъ бюро
справокъ по медикамеитамъ вошли слѣдующія лица: В. И. Ярковскій, А. П. Три-
фоновъ и И. Э. Суммь, послѣдній избранъ секретаремъ бюро. Бюро приступило

къ работѣ, при помощи студентовъ; оно собираетъ свѣдѣпія о лекарственныгь

травахъ въ Департ. оемледѣлія, о рудахъ (свннецъ. цинкъ, висмутъ, ртуть и

т. д.) въ Геолог. Комитетѣ, пытается паладить централышо заготовку дизен-

■фекціонныхъ растворовъ для частныхъ госпиталей Иетрограда, разсылаетъ за-

просы спеціалистамъ ботапякамъ и біологическимъ стаиціямъ о іодосодерлсащихъ
веществахъ и т. п.

Въ засѣданіи 10 октября по вопросу о помощн населенію пострадавшему

иа театрѣ военныхъ дѣйствій постановлено было просить продовольственную ко-

миссію И. В. Э. Об-ва прйнять на себя дальнѣйшія работы въ этомъ папра-

вленіи и иросить ее сообщать особой комиссіи о своихъ дѣйствіяхъ.

Комиссія ио вопросу о ликвидаціи урожая, обсудивъ докладъ Д. И. Рих-
тера (см. Ириложоніе къ № 5 „Извѣстій' 1 ), пришла къ слѣдующимъ заключе-

ніямъ: 1) изъ выведеннаго въ докладѣ избытка хлѣба уролсая 1914 г. не

реализованнымъ останется хлѣбъ, обычно идущій на вннокуреніе (30 — 35 милл.

пудовъ), 2) на иродовсльствіо арміи (7 милл. чоловѣкъ сверхъ обычпаго числа

солдатъ) до урожая Ьудущаго года т. е. въ теченіе 10 мѣс. потребуется
около 57 милл. пуд., 3) огромпый избытокъ хлѣба па югѣ Россіи м. б.
реализовапъ лишь нри условіи отнрытія заграничныхъ рьніковъ, открытія
Дарданеллъ, 4) для сбыта избытка сибирскаго хлѣба необходимо обратить
вниманіе на сѣворный морской путь къ устьямъ Оби и Бнисея; въ видахъ

успѣха организаціи этого нути пеобходимо' возбудить законодательнымъ путемъ

ходатайство объ отмѣнѣ тамолсенныхъ ііошлипъ на товары, ндущіо этимъ путемъ

изъ Западной Европы.

Отдѣлъ принялъ этн постановлспія, отмѣгпвъ, что избытокъ хлѣба отчасти

будетъ ликвидированъ внутри Имперіи--въ Царствѣ Иольскомъ (въ которомъ

пеобходимо па иотребленіе н посѣвъ ок. 200 милл. пуд.), Финляндіи и окуни-

ровапной части Галиціи. Затѣмъ было указано, что избытокъ имѣется главпымъ

образомъ въ пшеницѣ, такъ какъ рожь, овесъ н др. хлѣба найдутъ себѣ сбытъ
внутри страны. Нообходимо обратить вниманіе па переработку зерна въ муку, что

■особоппо важпо для юга и Сибири, избытокъ которыхъ нри пастоящнхъ усло-

віяхъ ликвидировать невозможно. Въ заключеніе отдѣлъ паходитъ необходимымъ:
1) собрать свѣдѣнія черезъ с.-х. об-ва и бирлювыо комитоты о размѣрахъ заиа-

■совъ п предполагаемыхъ ими мѣрахъ къ ликвидаціи урожая въ виду закрытія
зкснорта и 2) ходатайствовать передъ правительствомъ объ открытіи крестьяи-

«кимъ организаціямъ (кооператпвамъ, артелямъ и т. п.) со сторопы Госуд.
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Банка тирокаго кредита подъ ссыпку хлѣба, при чемъ въ основаніи выдач»

ссудъ долженъ быть принятъ болыпііі %,
Отдѣлъ третій продолжалъ путсмъ сношенія съ мѣстнымн дѣателямк

выясненіе вопроса, въ какихъ мѣстахъ особенно ощущается нужда въ органи-

заціи столовыхъ для „бѣженцевъ",

Въ виду невозмолшости еврейскимъ дѣтямъ по обрядовымъ сеобралю-
піямъ пользоваться общими столовыми, рѣшено сиособствовать отврытію въ

центрахъ съ большимъ еврейскимъ населеніемъ сііеціалыіыхъ еврейскпхъ дѣт-

скихъ столовыхъ,

Рѣшено войти въ сношенія съ Комитетомъ помощи еврейскому населепію.

пострадавшему отъ войны и по возможности координировать свою работу со

всѣми обшествспными организаціями, ставящими своей цѣлью помощь „бѣженцамъ".

Вице-предсѣдателемъ отдѣла избранъ А. А, Меттъ, секретаремъ Г. С.
Виттенбергъ,

Отдѣлъ четвертыВ. Бъ составъ отдѣла за это время вошла 1, М.
Валкъ, Вся истекшая недѣля была занята разборкой громаднаго пожертвованія
душеприказчиковъ книгоиздательства Ф, Ф, Павлепкова, Отправка была временво

пріостановлена. Кромѣ душеприказчиковъ книгоизд. Ф, Ф. Павленкова, сдѣлали

пожертвованія слѣдующія лица: отъ госполѵи Э. Ѳ, Зауэръ — і '20 экз ѵ отъ кн. маг.

Луковникова— 400 экз.; отъ картографическаго заведенія ІІльина— 46 экз. и

свертокъ картъ, отъ „Русской Школы" Гуревича — 2,470 зкз, разп, кп., отъ

г, Констаніинова; отъ г жи Водовозовой — 80 кн.; отъ Гуревичг-Матвѣпіко;

МК; Рахвапина; Берлина; ипженера Иикифорова; отъ А, 11, п Е. И.
Титовыхъ и Н. Ф. Пивоваровой; отъ отъ г-жи Марковой ящикъ ккигѣ;;

отъ NN.
Отправлены книги были въ слѣдующія мѣста: Винница-7 ящиковъ;

Вятка — 3 ящ.; Каменецъ-ІІодольскъ- — 5 ящ,; Дарское Село — 1 ящ,; 1\'расн<)е-
Село — 1 пачка; въ Петроградъ въ 10 вновь открытыхъ лазаретовъ- — 14 пачскъ.

книгъ и 1 ящикъ и одииъ пакетъ въ дѣйствующую армію.

Въ .цѣляхъ увеличенія числа кннгъ, подходящихъ для раненыхъ, ііо-

мнѣнію Отдѣла, за эту педѣлю была произведена первая закупка книгъ ив

заранѣе составленному особой избрашюй комиссіей каталогу, Куплено 2,145 экз-

Относительно транспортировки библіотечекъ, Отдѣлъ не встрѣтклъ нод-

держки со стороны Всероссійскаго союза городовъ и Всероссійскаго -Іемскаго
Союза, отказавшихся удѣлять изъ своихъ средствъ суммы, просимыя для нере-

сылки библіотечекъ въ больницы и лазареты, открытые названныміі союзами,

Отдѣлъ пятый, Комиссія иомощи безработнымъ и жертвамъ иромыш-

леннаго кризиса выработала въ дополненіе къ обращешю въ нравленія болышч-
ныхъ кассъ, напечатапному въ № 2 „Извѣстіи", анкетный лнстокъ, печатаемыб
ниже (см, нриложеніе І^; та же комиссія выработала листокъ-анкету для выяс-

ненія размѣровъ безработицы въ городахъ п предполагаетъ его [іазослать въ

Городскія Управы (см, приложеніе II).
У отдѣломъ былъ принятъ ироектъ общихъ основаній Бирліи Труда г. Иетро-

града, выработанный той зке комиссіей, (см, приложеніе III) и было вѳстаіш-

влено этотъ проектъ довести до свѣдѣнія временнаго городского комитета, орга-

низующаго по уполномочію Город, Управы Биржу Труда въ Петроградѣ. Вмѣсіѣ

съ тѣиъ V отдѣлъ ностановилъ нросить Особую комиссію И. В, Э, О-ва ііросгаь

Городскуто Думу ввести въ этотъ временный комитетъ двухъ представителей (ѵгь-



И. В. Э. О-ва для защиты выработаннаго комиссіей проекта. Таковыми нред-

ставителями Т отдѣдъ предлагаетъ нзбрать А. Ф. Керенскаго н А. Э. Дюбуа.
По приглашенію педагогической комиссіей попечитсльствъ при Ѵ отдѣдѣ

„В. Экон. Общ " 17 окт. состоялось собраніе предетавителей городскихъ нопечи-

тельствъ, ближайшимъ образомъ работающахъ въ учрезкдеиіяхъ для дѣтей занас-

пыхъ. Обмѣпявшись свѣдѣніями о ходѣ работъ, собравшіеся признали пообходи-
мымъ конструироваться въ особую комиссію, которая дала бы возможность внести

больше идейной цѣльности и оргаиизаціонной стройности въ болыиое дѣло педа-

гогической заботы о дѣтяхъ запасныхъ и вообше о дѣтяхъ, обслуживаемыхъ
гороцскими попечіітельствами. Призпано желательнымъ, чтобы въ дальнѣйшемъ

па собраніяхъ комиссіи были по возмолшости нолио и праввльно представлены

всѣ учрежденія попечительствъ, гдѣ дѣти иаходятъ себѣ пріютъ, пищу и учебно-

воспптатолыіуіо помощь. Для нривлечспія новыхъ активныхъ работниковъ и дяя

цѣлей _ ' , щіи рѣшено сообщать о дѣятельности комиссіи въ „Извѣст. В.
Экон. Общ." и по возможности въ другихъ изданіяхъ.

Отдѣлъ шестой. За педѣлю съ 5 по 7 октября закончено оборудо-
вапіе 1 лазарета для раненыхъ и ііриступлопо къ устройству. второго. 12 октября
происходилъ осмотръ члепами отдѣла перваго госпитйля. Всѣ работы признаны

отвѣчающими продположонному плапу и оборудованіе соотвѣтствующимъ тѣмъ

требованіямъ, которыя были разработаны Отдѣломъ. Закупна псобходнмыхъ мате-

ріаловъ и продметовъ пропзведена безъ значительнаго превышонія смѣты. ОткрЫтіо
лазарета состоялось въ воскросепье 19 октября, въ 2 ч. дня.

Что касаотся второго лазарота, то гор. управіоніемъ ііредоставлоно для

пего, совмѣстно съ лазаретомъ Толстовскаго 0-ва, иомѣщоніе колегіи Импоратора
Александра II. Ііроизведенный членами отдѣла осмотръ зтого помѣщонія указалъ

на необходимость нѣкоторыхъ передѣлокъ, стоимость коюрыхъ исчислена при-

близительно въ 2000 р. Все помѣщеніе •запимаетъ 3 этажа, изъ которыхъ

нижній займетъ лазаретъ іі. В. '•). 0., сродній — лазаротъ Толстовскаго О-ва, и

верхпій частыо тотъ и частыс другой. Вмѣстимость зданія онродѣляотся въ

160—180 больныхъ, изъ этого числа 2 /з будетъ вмѣщать лазаротъ II. В. Э. 0.
и і/а-— Толстовскаго Общоства. Въ соотвѣтствіи съ такимъ отношоніемъ нредпо-

ложено производить и разверстку расходовъ ію статьямъ общаго для обоихъ
лазаретовъ значенія.

Работы по ремонту и приспособленію помѣщонія продположено закончить

въ 1 — 1 Ѵа недѣли.

Отдѣлъ седьмой. По гіорученію комиссіи, взявшей на себя органи-

зацію дѣла художественно-литоратурныхъ чтеній и концертовъ въ лазаретахъ

г. Потрограда, Л. И. Лутугинымъ было собрано совѣщаніе артистовъ и литора-

торовъ, выразивпшхъ жолапіо оказать содѣйствіе вновь возникающему дѣлу

II. В. Э. О-ва. 11а этомъ совѣшаиіи, состоявшомся 13 октября, былъ образованъ
отдѣлъ УИ особой комиссіи.

Задача отдѣла— организкція художоственно-литературныхъ чтоній и кон-

цортовъ для раноныхъ въ лазгретахъ г. Петрограда. Для выполненія этой задачи

необходимо завязать сношенія съ существующими лазаротами, съ ихъ нопечи-

телями и иоцечителыіыми совѣтами и заняться расиредѣлоніомъ художоствен-.

ныхъ силъ по тробованіямъ изъ лазаротовъ. Отдѣлъ раздѣляется иа два под-

отдѣла художествонно-литературныіі н хозяйствопно-администратішііыи. Предсѣ-

датоломъ отдѣла выбранъ Ф. Д. Батюшковъ, секротаромъ А. И. Тихоновъ. Въ
составъ художоственнаго подотдѣла входятъ А. М. МиклашовскіТі, II. Л. Горинъ-
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Горяиновъ, С. Д. Масловская, М. Бріанъ, Е. II. Султанова, .1. Соколова,
А. И. Мозжухинъ, 3. Лодій, А. Д. Александровичъ, Н. Е. Буренннъ, Е. Н. Чири-

ковъ, Н. Н. 'Ходотовъ, Б. Г. Іолшина-Чирикова, Е. Б. Вольфъ-Израиль, Ф. Д.
Батюшковъ, Е. Б. Вильбушевичъ, В, И. Лосевъ, Е. И. Тиме, Вязнинской,
Ю. В. Ракитинъ, А. Н. Лаврентьевъ; въ подотдѣлъ хозяйственно-адмипистра-

тивныи вошли: М. Д. Калугинъ, В. В. Каррикъ, А. И. Тихоновъ, В. И.
Лутугинъ, Н. А. Галяшкипъ, кн. В, Л. Геловани, А. Ф. Керенскій, В. Л. Яко-
влевъ, С. А. Адріановъ, В. И. Дзюбинскій.

Въ блилсайгаее время отдѣлъ прпступитъ къ своей работѣ, объединивъ ее

съ тѣми начинаніями частныхъ кружковъ, какія уже въ этой области дѣлаются.

Приложеніе I.

Въ Правленіе Больничной Кассы при

Адресъ;

1) Число рабочихъ на заводѣ (фабрикѣ). Къ 1-му іюля 1914 г. Къ
15 му октября 1914 г. Съ 1-го іюля по 15-с октября выбыло. Изъ нихъ при-

звано на войну? Съ 1-го іюля по 15 окт. принято вновь.

2) Сколыю (хотя бы приблизительно) изъ числа выбывшихъ съ фабрики
и оставшихся въ данномъ городѣ не имѣютъ въ настоящсе время работы?
Сколько изъ ннхъ чсрнорабочихъ?

3) Сколько дней и часовъ въ недѣлю работало нредпріятіѳ обыішовенпо?
Сколько дней и часовъ въ недѣлю работаетъ предпріятіе въ иастоящее время?

4) Сверхурочныя и праздничныя работы: а) Съ какого времени нронзво-

дятся? 6) Число рабочихъ, работающихъ сверхурочно? в) Сверхурочныя работы

производятся; ежедневно (число часовъ)? еженедѣльно (чнсло днсй іі часовъ)?
5) Мѣры борьбы съ безработицей; а) Не предпринимаются ли въ Вашемъ

городѣ какія либо мѣры для выясненія размѣровъ безработиды, если прсдприни-

маются-, то какія? б) Нринимаютъ ли въ Этомъ участіе рабочія организаціи и

въ частности Ваша больничная касса? в) Нриннмаютъ ли рабочіе и члены

больничной кассы какое либо участіе въ организаціи помоіци безработнымъ,

семьямъ запасныхъ, бѣженцамъ и т. д., въ каколъ размѣрѣ и какія именно?
г) Какі.і мѣры вообще считастъ касса необходимымъ провести для борьбы съ

безработицей?
Подпись дававіиаго свѣдѣнія

Пр иложеніе II.

Въ Городскую Управу.

Комиссія, образовапная при Имп. Вбльно-Экон. Об-вѣ для выясненія мѣръ

пемощи жертвамъ промышленнаго кризиса имѣетъ честь обратнться въ Город-
скую Управу съ просьбою оказать содѣйствіе комиссіи въ выполненіи ея задачи

хоообщеніемъ о слѣдующемъ:

1) Наблюдается лн въ связн съ войной въ вашемъ городѣ избытокъ или

недостатокъ рабочихъ рукъ и въ какихъ профессіяхъ и отрасляхъ н])омыш-

ленности?
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2) Какія ближайшія причипы вызвали это явленіе? (недостатокъ матеріа-

ловъ, топлива, ухудшепіе ж. д. сообшонія, сокрашепіе заказовъ и т. п.)?
3) Не паблюдается ли закрытія промышленныхъ или торговыхъ предпріятій

а въ какомъ размѣрѣ, не наблюдается ли сокращенія числа рабочихъ дией въ

промышленныхъ преднріятіяхъ?
4) Сократило ли городское самоуправленіе число рабочихъ и служащихъ

въ свопхъ предиріятіяхъ, постоянпыхъ и сезонныхъ (строительныя работы) и па

какое число?
5) Воспользовался ли городъ трудомъ воепноплѣнныхъ, въ какомъ коли-

чествѣ, для какихъ работъ, или, быті. можетъ, преднолагаетъ зоспользоваться?

зС 4.6) Воспользовались ли этимъ трудомъ въ вашемъ городѣ другія учрежденія?

П 1,7) На какихъ условіяхъ разрѣшено воспользоваться этимъ трудомъ?

8) Нредполагаетъ ли городъ предпринять для борьбы съ безработицей
какія-пибудь мѣры и какія именно?

а) Организована лн городомъ Биржа Труда (посредническая контора),

если да, то на какихъ основаніяхъ?

6) Какова дѣятельность частныхъ посредпическихъ конторъ?

в) Имѣются ли плапы общественпыхъ работъ, оказывается ли трудовая

помощь и т. п.?

Комиссія зарапѣе выражаетъ Городской Управѣ свою глубокую призна-

тельпость за ту помощь, какую ей угодно будетъ оказать комиссія и проситъ

вмѣстѣ съ тЬмъ не отказаться выслать всѣ печатпые матеріалы, какимъ

располагаетъ Управа по вопросамъ, интересующимъ комиссію.

Отвѣтъ просятъ направлять по адресу: Петроградъ, Императорское Вольно-
Экопомическое Общество, 33, для комиссіи помощи жертвамъ промышленнаго

кризиса.

Прилоо/сбніе III.

Проектъ общихъ основаній Биржи Труда г. Петрограда.

1. Обшествепиое Управленіе г. Нетрограда учреждаетъ Биржу Труда съ

цѣлыо организаціи широкаго и планомѣрно дѣйствующаго посредничества при

наймѣ мелсду рабочими и вообще нуждающимися въ заработкѣ лицами съ одной

стороны и преднринимателями и вообще всякаго рода нанимателями съ другой.

2. Для управленія Биржи Труда образуется Комиссія въ составѣ пред-

ставителей отъ рабочихъ и предприпимателей въ равномъ числѣ подъ предсѣда-

тельствомъ лица, назпачепнаго Городской Думой.
Нримѣчаніе I. Нредставители отъ рабочихъ избираются существующими

въ Нетроградѣ профессіональными рабочимп обществамп.
Н р и м ѣ ч а н і е II. Нредставители рабочихъ имѣютъ право отвода лица,

назпачаемаго Думой предсѣдателемъ Комиссіи.
3. Члены Комиссіи — представители отъ рабочихъ получаютъ за свою дѣ-

ятелыюсть въ Комиссіи особое вознагражденіе изъ средствъ городского обще-

ствепнаго управленія.

4. Комиссія унравляетъ всѣми дѣлами Биржи Труда, какъ то: вырабаты-
ваетъ регламентъ своей дѣятельности; по мѣрѣ надобпости открываетъ райопныя

отдѣлепія, сезонныя конторы и особыя профессіоналыіыя секціи; нанимаетъ и

увольняетъ служащихъ; вырабатываетъ особыя инструкціи въ руііоводство дѣ-

ятельности отдѣленій, секцій и служащихъ; составляетъ ежегодпый отчетъ о дѣ-
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ятельности Биржи н смѣту на будущій годъ; опрсдѣляетъ размѣръ и форму воз-

награжденія своихъ членовъ и т. п.

5. Служащіе Биржи Труда, ея отдѣленій и секцій нанимаются Ко-
миссіей иаъ числа кандидатовъ, указанныхъ членами Комиссіи— представителями

отъ рабочихъ.

6. Всѣ дѣла разрѣшаются Комиссіей по большинству голосовъ присутствую-

щихъ въ засѣданіи членовъ.

7. Пользованіе услугами Биржи Труда, какъ для рабочихъ, такъ и для

предпринимателей, безплатно.
8. Биржа Труда пріостанавливаетъ свою дѣятельность въ отношеніи тѣхъ

предпринимателей или отраслей промышленности, въ предпріятіяхъ коихъ про-

исходитъ стачка или локаутъ, иа все время продолжснія таковыхъ. Открытіе дѣ-

ятельности Биржи Труда въ отношеніи указанпыхъ предпріятій происходитъ лишь

при условіи единогласнаго рѣшенія Комиссіи Биржи Труда.
9. Биржа Труда не сообщаетъ нанимателямъ никакихъ свѣдѣпій о нро-

шломъ рабочаго или его личности, кромѣ свѣдѣпій о его профессіи и условіяхъ

найма. Никакихъ рекомендацій или ручательствъ Биржа Труда нс выдаетъ.

10. Биржа Труда органнзуетъ статвстику рабочаго рынка и нубликуетъ ее

во всеобщее свѣдѣпіе и производитъ иаучпо-статистическія обслѣдовапія и

работы.

11. Биржа Труда устраиваетъ столовыя, гостиницы для безработныхъ,
библіотеки-читальни и другія необходимыя учрежденія, оргапизуетъ лекціи, чтепія

и т. п. для безработпыхъ.

12. Биржда Труда координируетъ свою дѣятельность съ иногородними Бир-
жами Труда и вступаетъ во взаимодѣйствіе со всякаго рода учрежденіями, ра-

ботающими въ сферѣ посредничества по найму (какъ то: бюро труда при про-

фессіонадьныхъ союзахъ и др.).

Хроника внутренней жизни.

Всѳроссійскій земскій союзъ.

На общеземскій союзъ возложена новая обязанность: устройство нигатель-

ныхъ пунктовъ и снабженіе населенія предметами первой необходимости въ

районѣ военныхъ дѣйствій. Кромѣ того на союзъ возложено ' устройство госни-

талей на Кавказѣ.

Въ состоявшемся нри главномъ комитетѣ всероссійскаго земскаго союза

совѣщаніи по вопросу объ устроіствѣ питательныхъ пунктовъ по нути слѣдо-

ванія раненыхъ было сообщено о распредѣленіи пупктовъ въ пастоящее . время

въ западной и восточной Россіи, отдѣляющихся между собой линіей раснредѣли-

тельныхъ эвакуаціонныхъ нунктовъ Петроградъ — Москва — Орелъ — Харьковъ. Въ
западной Россіи по пути слѣдованія войскъ и раненыхъ организованы пита-

тельные пунктьі Краснымъ Крестомъ, желѣзпыми дорогами, губерпскими зем-

Скими комитетами и военно-санитарпымъ вѣдомствомъ. Нункты эти раздѣляются

на чисто питательные, иитательно-неревязочные и чайные нупкты. Кромѣ ука-

запныхъ учрежденій энергичпую дѣятельность въ организаціи питательныхъ

нупктовъ проявила южно-русская областпая переселенческая оргапизація. До
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войпы опа вѣдала ііеросслепческимъ дѣломъ, а теперь всѣ ея агѳнты ириспо-

соблепы къ открытію и завѣдыванію шітаіельпо-перевязочными пунктами и ла-

заретачи. Открыты ужо ею питагельпо-перевязочііые пупкты въ Полтавѣ, Ромо-
дапѣ, Бахмачѣ, Лозовой, на станціи Лтки іого-восточиыхъ желѣзныхъ дорогъ,

па станціи Ковель я на стапціи Сызрапь. Той же оргапизаціей командируютсл

агенты въ Галицію и Холмъ для оборудованія перевязочно-питательпыхъ нупк-

товъ. Въ теченіе двухъ недѣль ею отврыты въ разпыхъ мѣстпостяхъ Россіи
10 пунктовъ. Въ восточной половипѣ Россіи питательпыхъ пупктовъ устроено

сравпительно немного, такъ какъ эвакуируемые въ эту часть раненые провозятся

въ ноѣздахъ воепно-сапитарнаго вѣдомства, раснолагающихъ обширпыми ноход-

ными кухнями.

Военное вѣдомство обратилось въ союзъ съ просьбой взять па себя обо-
рудовапіе питательнаго пункта во Ржевѣ, гдѣ устройство такого пункта предло-

жепо воѳнпому вѣдомству.

Главпый комитѳтъ предлоягилъ своему унолномочепному въ Ржевѣ пѳ-

медлепно открыть тамъ питательпый пупктъ за счетъ союза.

Н. Н. Ковалевскій прислалъ въ союзъ телеграмму, въ которой проситъ

отправить къ нему для раненыхъ больпыхъ транспортъ чая, сахара и соли, въ

чемъ ощущаѳтся на мѣстахъ болыпая нужда.

Главный комитетъ союза началъ разсылать во всѣ губерпскіе комитеты

ісомплекты теплой одежды для выписываемыхъ рапѳныхъ съ такимъ разсчетомъ,

чтобы комплектовъ хватало на 10% общаго количества раноныхъ въ госпита-

ляхъ каждаго губернскаго комитота.

Ялтипское земство обратилось въ цравденіѳ всероссійскаго общоземскаго
союза но оказанію номощи больнымъ и ранепымъ воипамъ съ указаніомъ на

высокоо качѳство южпо-борѳжскихъ винъ и фруктовъ и высказало увѣронность,

что, въ случаѣ нужды въ крѣпкихъ випахъ для лазаретовь арміи, союзъ обра-
тится къ иосредпичеству Ялтипскаго земства.

Въ цѣляхъ обслѣдованія положенія пострадавшаго населенія Польши
выѣхали въ Варшаву президентъ Общоства сольскаго хозяйства А. И, Угри-
мовъ, уполномочонный всѳроссійскаго зѳмскаго союза В. В. Вырубовъ и А. Р.
Лоіницкій въ качѳствѣ продставитѳлой комитѳта номощи нострадавшему отъ

военпыхъ дѣйствій населѳнію Польши для обслѣдованія на мѣстѣ положенія
пострадавшихъ. Туда жѳ выѣзжаетъ унолномоченный союза Г. Е. Львовъ.

Всероссійскій союзъ городовъ.

По вонросу о питатольной помощи населонію, пострадавшому отъ воѳнныхъ

дѣйствій, комитѳтъ постановилъ, отправить въ Вильно 1,000 руб. на имя город-

ского головы и уполномочить на завѣдывапіе дѣломъ оказапія помощи пасѳлѳнію

члона Гос. Думы Ичасъ. Рѣшено занросить городскихъ головъ Минска, Двинска
и Витобска о томъ, какая требуѳтся тамъ помощь населѳнію.

По вопросу о помощи ранонымъ-воопноплѣннымъ постановлено припять

тъ воѳннаго вѣдомства въ госпитали общегородскаго союза 20.000 раненыхъ.
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По вопросу объ организаціи мѣстныхъ комитетовъ союза нризпано, что комитеты

должны избираться мѣстными городскими Думами. Комитетамъ предоставляется

право кооптаціи въ ихъ составъ новыхъ членовъ. Въ распоряженіе комитетовъ

отпускаются средства союза, въ расходованіи которыхъ они должны представлять

отчеты цептральному комитету. Мѣстные комитеты будутъ также устанавливать

отношенія съ комитетами земскаго союза и съ другими мѣстными организаціями.
По вопросу объ устройствѣ абиссипскихъ колодцевъ на театрѣ военныхъ

дѣйствій, такъ какъ существующіе колодцы отравлепы трупами, которые бросаетъ
въ нихъ непріятель, рѣшено обслѣдовать вонросъ съ технической стороны и

приступнть къ устройству абиссинскихъ колодцевъ.

По вопросу объ оказаніи военпымъ вѣдомствомъ помощи теплой одеждой
рѣшено изъ имѣющагося склада продать 17.000 полушубковъ для арміи и

заказать новыхъ 15.000 полушубковъ. Члену комитета А. А. Титову открытъ

кредитъ въ 900 тыс. руб. на развитіе операцій склада медикаментовъ и 25 тыс.

руб. на изготовленіе пакетовъ стерилизованныхъ перевязочныхъ матеріаловъ.
Рѣшено издать брошюру, разъяспяющую законъ 25-го іюня 1912 года о

помощи семьямъ занасныхъ. Комитетъ рѣшилъ издавать бюллетёни союза. Раз-
работка этого вопроса поручена бюро.

Призпано необходимымъ въ нолосѣ военыхъ дѣйствій вести совмѣстную

планомѣрную дѣятельность общеземскаго и общегородскаго союзовъ но органи-

заціи складовъ н перевязочно-питательныхъ пунктовъ, и образовать согласитель-

ныя комиссіи обоихъ союзовъ и выбрать въ общегородскую комиссію трехъ

лицъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшепо просить главноунолномоченпаго городского союза исхо-

датайствовать аудіенцію у Верховнаго Главнокомандующаго для предложенія
услугъ городскаго союза относителыю помощи на передовыхъ позиціяхъ.

По вопросу о помощи бѣженцамъ рѣшспо образовать общую комиссію
вмѣстѣ съ всероссійскимъ земскимъ союзомъ и московскимъ городскимъ упра-

вленіемъ и воііти по тому же вонросу въ сношеніи съ городами Петроградомъ,
Варшавой, Одессой и другими крушшми центрами о совмѣстной помощи бѣжеп-

цамъ. Въ комиссію отъ городскаго союза избрапъ П. Н. Щепкинъ, а выборъ
другихъ лицъ предоставленъ бюро союза.

Въ помощь бѣженцамъ ассигновано 50,000 руб.

Объединеніе городовъ.

Состоялись общегубернскіе съѣзды городскихъ головъ губерніи въ

г.г. Харьковѣ, Вологдѣ, Оренбургѣ, областные съѣзды по вопросамъ о

номощи жертвамъ войны въ Кіевѣ и въ Орлѣ.

11 октября въ Гельсингфорсѣ состоялся съѣздъ представителей
городовъ Финляндіи для обсужденія и рѣшенія вонроса объ учрежденіи
союза городовъ для нопеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ. Па съѣздъ яви-

лись представители 31 города.

Цѣль союза совмѣстно устраивать и содержать лазареты для больныхъ и

раненыхъ воиновъ въ теченіе настоящей войны. Союзъ будетъ находиться въ

сношепіи и работать вмѣстѣ съ основаппыми для тѣхъ же цѣлей общерусскимъ
городскимъ союзомъ.

15 окт. состоялся съѣздъ нредставителей городовъ Петроград. губ. При-
сутствовали нредставители городовъ Гатчины, і,Пвтергофа, Ораніенбаума, Луги,
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Ямбурга и Шлиссельбурга, а такжѳ представители Краспаго Крсста, воениаго

вѣдомства и эвакуаціоннаго отдѣла.

Изъ сообщеній представителей выяснилось, что совмѣстными усиліями со-

юзовъ земствъ и городовъ, воеппаго вѣдомства п общества Краспаго ІСреста въ

уѣздпыхъ городахъ Петроградской губерніи и пѣкоторыхъ крупнѣйшихъ центрахъ

уѣзда удалось устроить рядъ лазаретовъ, почти соотвѣтствепно схемѣ эвакуаціи
раненыхъ, выработанпой всероссійскимъ союзомъ городовъ.

Было рѣшено внести черезъ представителей уѣздиыхъ городовъ па обсужде-
піе мѣстныхъ думъ вопросъ о вступленіи этихъ городовъ во всероссійскій
союзъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, представителямъ уѣздныхъ городовъ предложено

оргапизовать на мѣстахъ комитеты по оказанію помощи рапепымъ воинамъ.

Въ составъ комитетовъ должны быть привлечепы пе только гласные думы,

но и избиратели. Высказапо было пожеланіе, чтобы къ дѣлу помощи ране-

ішмъ были привлечепы мѣстные комитеты обывателей-пзбирателей тамъ, гдѣ

опи образованы.
По вонросу о регистраціи рапеныхъ, поступающихъ въ лазаретъ признапо

жолательнымъ разработать форму свидѣтельствъ о поранепіяхъ, выдаваемыхъ

каждому раненому прп вступлёніи его въ лазаретъ. Высказапо также пожеланіе,
чтобы при прибытіи раненыхъ въ города прежде всего занимались бы частные

лазареты, а лазареты городскіе и военнаго вѣдомства имѣли бы всегда свобод-
ныя койки на случай неожиданпаго усиленія привоза раненыхъ.

Петроградскій областной комитетъ всероссійскаго союза городовъ разослалъ

телеграммы въ города сѣверпаго райопа съ просьбой сообщить даппыя о числѣ

бѣженцевъ, прибывающихъ изъ городовъ, занятыхъ непріятельскими войсками.
3-го октября получены отвѣты изъ г.г. Вильны, Двинска и Пскова.
Пзъ Вильны сообщаютъ: „Бѣжепцевъ бѣдняковъ зарегистрировано около

1,500 человѣкъ. Повые прибываютъ. Городомъ отпущены теплыя помѣщепія и

обѣды. Почти всѣ пулідаются въ теплой одеждѣ. Средствъ пѣтъ. Пеобходимы
разгрузка города и денежныя субсидіи пе мепѣе 5 тыс. руб.".

Изъ Двипска городской голова телаграфируетъ: „Пока нрибыли и размѣ-

щены 274 бѣженца. Кормятся за счетъ выданныхъ заимообразно витебскимъ
губернаторомъ 500 руб., уже израсходованныхъ. Сумму эту необходимо возвра-

тить губернатору, почему прошу отпустить ее п ещѳ 1,000 руб. на пѳрвое

время въ виду вѣроятнаго дальнѣйшаго прибытія бѣженцевъ".

Псковскій городской голова телеграфируетъ: „Оказана номощь 600 бѣжен-

цамъ, исключительно крайне пуждающимся. Израсходовано около 1 тыс. руб.
главнымъ образомъ па прокормлепіе. Съ наступленіемъ юлодовъ увеличится по-

требность въ помощи отопленіемъ, помѣщеніемъ и тенлой одеасдой. Прошу по-

собія областного союза въ размѣрѣ 2 тыс. руб. на ближайшій мѣсяцъ".

Областпой комитетъ нослѣ получеиія свѣдѣпій изъ всѣхъ входящихъ въ

составъ союза городовъ сѣвераРоссіи выяснитъ размѣры нужды и возбудитъ во-

нросъ объ ассигнованіи правительствомъ денежпой помощи.
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СмЬтныя правила, на основаніи коихъ пересоотавлены смѣты

попечительствъ г. Петрограда *).

Утвѳрждѳнныя въ засѣданіи городского комитѳта по сбору и распрѳдѣлвнію

пожѳртвованій на нужды, вызываѳііыя воѳннымъ врѳменѳмъ, 8 окт. ІѲІІ г.

1. Городъ оказываетъ помощь благотворительную, а не публично-обяза-
тельиую. 2. Всѣ виды помощи оказываются семьѣ запаснаго лишь по ея обслѣ-

дованіи и лишь дѣйствительно нуждающейся. Я. Попечительства оказываютъ

депежную помощь, въ предѣлахъ строгой необходимости. 4. Желательно избѣгать

предоставлснія одновременнаго нользованія семьѣ запасного различными видами

городской помощи. 5. Только остатки отъ кредитовъ па безплатные обѣды и иа

квартирную помощь могутъ быть нереводимы изъ одной статьи въ другую. 6. Кре-
диты на призрѣніе дѣтей (въ ясляхъ, дневныхъ и постоянныхъ пріютахъ-убѣжн-

щахъ), на молоко для грудныхъ дѣтей, на пособіе гражданскимъ жонамъ и на

трудовую помощь могутъ быть расходуемы исключительно по назначенію.
Гражданскими женами признано считать матерей цѣтей, 'внесенныхъ въ государ-

ственный паекъ. 7. Устанавливаются слѣдующія рубрики и нормы смѣтныхъ

расходовъ:

1. II р и з р ѣ н і е д ѣ т е й.

При опредѣленіп въ особо для этой цѣли приспособленныя номѣщенія

безиризорныхъ н безпріютныхъ, по случаю ухода отца на войну, дѣтей —по 10 р.

на ребенка въ мѣс. и 30 р. на обзаведеніе. Прп опредѣленіи въ ясли и дневные

пріюты, свои или чужіе — по 5 р. въ мѣс. на ребенка. Оборудованіе этого помѣ-

щенія исчисляется въ размѣрѣ дѣйствительной надобности и заносится въ рубрику
расходовъ „Оборудовапіе пріютовъ и столовыхъ".

2. Выдача безплатныхъ обѣдовъ.

Каждый нуждающійся изъ семьи запасного получаетъ горячій обѣдъ

стоимостью въ 10 к. Расчетъ этого ассигнованія дѣлается для '/в сомей запас-

ныхъ, получающихъ паекъ по данному попечительству. Въ эту-жо ассигновку

включаются и расходы на молоко, выдаваомое дѣтямъ. Оборудованіе столовыхъ

заносится такжо въ рубрику „Оборудованій".

3. М о л о к о д л я г р у д н ы х ъ д ѣ т о й.

Въ эту рубрику вносятся исключительно расходы па молоко и смѣси, изго-

товляемыя для грудныхъ дѣтей и требующія спеціальнаго врачобнаго наблюденія.

4. Квартирная помощь.

Квартирныя суммы разсчитываются на Ѵз семей запасныхъ, получающнхъ

паекъ по данному попечительству, въ размѣрѣ до 5 р. на каждую семыо. Въ
эту помощь входятъ всѣ квартирныя нужды. Паиболѣе желательнымъ видомъ

*) Выработаны Совѣтомъ по призрѣнію оѳмѳй вапасныхъ, въ засѣда-

ніяхъ 20 я 23 сентября 1914 г., подъ прѳдсѣдательствомъ В. Н. Новикова и прн

участіи членовъ Совѣта: гр. С. В. Паниной, А. И. Шингарева, профѳс. И. М.
Гревса, Н. В. Дмитріева, В. С. Кривенко, Н. Н. Шнитникова, В. И. Штейнин-
гера и А, Н. Бузова.
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ішартирпой помощи, бказываемой семьѣ запаспого деньгами, считается частичная

уплата квартирной стоимости.

5. Трудовая помощь.

Должиа быть устаиовлена однообразная, общая для всѣхъ попечитсльствъ,

расцѣнкя труда. ІІопечительства получаютъ кредиты па паемъ помѣщѳніи, на

пріобрѣтеніе машипъ и на покрытіе части адмипистративныхъ расходовъ. Ори-
іілаты противъ установленныхъ расцѣнокъ работающимъ признаны разрушающпми

принцинъ трудовой помощи, а нотому недопустимыми.

6. Дѣлопроизводство и канцелярія.

На дѣлопроизводство и -бухгалтерію отпускается каждому попечительству

по 100 р. въ мѣсяцъ. Ла канцелярскіе же расходы 1% 0,І ' Ъ общей смѣты попе-

чительства.

7. Прочіе расходы.

До 1 января 19 15 г. прочіе расходы онредѣляются въ 15% со смѣтной

суммы каждаго попечительства н нредназначаются на расходы но дѣятельности

попечительствъ, не укладывающіеся въ общія смѣтныя рамки.

8. II о м о щ ь 6 е р е м е п н ы м ъ ж е н щ и н а м ъ.

ІІомощь беремепнымъ женщинамъ прнзнается вопросомъ, выходящнмъ изъ

рамокъ дѣятельности понечительствъ, и рѣшено просить санитарную комиссію
срочно внести докладъ въ гор. думу. Возможный расходъ но ноддержкѣ семыі

беременной или роженпцы отпести въ рубрику „прочіе расходы".

Смѣта 20 городскихъ попечительствъ на послѣднюю 1914 года.

Всего. На 1 мѣс.

Призрѣніе дѣтей . . 30.300 р. 7.565 Н »

Ясли и дневные нріюты . 42.250 „ 10.562 п 50 77

Выдача безнлатныхъ обѣдовъ . . . . . 161.586 „ 40.396 и 80 77

Оборудованіе пріютовъ и столовыхъ. . . . 21.050 „ — п — 77

Молоко для грудпыхъ дѣтей .... 13.572 „ 3.393 — »

Трудовая помощь . 33.935 „ — »> — ІУ

Квартирпая помощь 214.380 „ 53.595 —

Г)

Помощь гражданскимъ женамъ . . . . 57.980 „ 14.495 — ))

Дѣлопроизводство . . 8.000 2.000 » — 99

Канцелярскіе расходы 1.455 9У
75 77

Нспррдвидѣпные расходы . . 87.345 „ 21.836 25
99

Всего . 675.521 р. 150.786 Р- 50 к.

Кооперація.

Помощь коопераціи семьямъ призваппыхъ и раненымъ силыю развпвается;

иомимо образованнаго для этихъ цѣлей цеитралыіаго кооперативнаго фонда (см.

„Извѣстія" № 4) п мѣстныя организаціи иродолжаютъ свою работу, дѣлая отчи-

сленія, ирииимая участіе въ волостныхъ и земскихъ по-вахъ. устраивая лазареты.
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Лохвицкое Общество сельскихъ хозяевъ взяло на себя ини-

ціаіиву по объединенію дѣятельности обществъ раіона Лохвицкаго уѣзда въ

дѣлѣ оказанія помощи раненымъ воинамъ и семьямъ призвашшхъ па войну и

поддержанія хозяиствъ ихъ отъ возможнаго разоренія и упадка. Въ этихъ цѣляхъ

Совѣтомъ Общества сельскихъ хозяевъ былъ разосланъ докладъ всѣмъ еед.-хоз.

обществамъ уѣзда съ просьбой подвергнуть его обсужденію и о постановленіяхъ,
принятыхъ по означенному докладу, извѣстить Совѣтъ Общества.

Въ этомъ докладѣ говоритея, мѳжду прочимъ, о томъ, что „необз.одимо
внести въ дѣло трудовой номощи на мѣотахъ извѣстную планомѣрность. Нѳ-

обходимо, чтобы помощь эта имѣющая цѣлью спастп хозяйство отъ разорѳнія

оказывалась всѳгда во врѳмя, разумно, съ наимѳныпѳй тратой силъ и средствъ.

А для этого нѳобходимо, чтобы за дѣло взялись организованныя общвствѳн-

ныя силы. Такими общественными организаціями могутъ служить мѳлкія

общества. Сел. хоз. общѳства нѳ могутъ и нѳ допжны оставаться пассивными

зритѳлями того испытанія, которое постигло страну. Онѣ должны сдѣлать всѳ,

къ чѳму ихъ обязываетъ сѳрьезность пѳреживаемаго момента. И преждѳ всего

онѣ, конечно, должны мобилизовать всѣ свои силы на борьбу съ разстрой-
ствомъ мѣстной хозяйственной жизни; въ ея многообразныхъ проявленіяхъ
сѳл. хов. общѳства могли бы организовать, гдѣ это необходимо, молотьбу
хлѣба, артельную уборку поспѣвающихъ растѳній, гречихи, проса, очистку

посѣвного магеріала и проч. Для этой цѣли необходимо было бы прѳдоста-

вить нуждающямся бѳзплатно всѣ нужныя машины и орудія, иыѣющіяся на
прокатныхъ станціяхъ, обычно находящихся при сеіг. хоз. обществахъ, иныя
орудія найдутся у сосѣдѳй, въ сосѣднихъ крупныхъ хозяйствахъ, которыя.

конечно, ихъ о^олжать на время. Выло бы весьма полезно на время уборкл
гречихи организовать на мѣзтахъ „пріюты-ясли" для дѣтей запасныхъ. дабы
освободнть женщинъ отъ присмотра за дѣтьми, для чѳго, надо полагать найдутся
средства у Зѳмской Управы. Сел. хоз. общества должны были бы взять на себя за-
боту по обсѣмѳненію полей сѳмействъ запасныхъ, лишившихся рабочихъ
силъ. На это, равно какъ и на своѳврѳменное производство вспашки на зябь
слѣдовало бы обратить самоѳ серьезное вниманіе. Долгъ мѣстныхъ коопера-

тивовъ не только прійти на помощь хлѣборобу своеврѳменнымъ выполнѳніѳмъ

очѳрѳдныхъ работъ, но и оказать содѣйствіе въ реализаціи крѳстьянскаго

урожая на болѣе выгодныхъ условіяхъ.
Россія, по прѳимущесіву, страна зѳмледѣльческая, многіѳ продукты

сельскаго хозяйства вывозятся отъ насъ за границу. Нашъ хлѣбъ идѳтъ

болыпѳй частью, какъ разъ въ тѣ государства, съ которыми мы вынуждѳны

тѳпѳрь вѳсти войну. Вывозъ всѣхъ сел. хоз. продуктовъ неминуѳмо сокра-

тится, и, конѳчно, цѣна на нихъ падѳтъ. Сѳл. хоз. продукты будуть посту-

пать, главнымъ образомъ, на внутрѳнній рынокъ. И тѣ, кто обычно покупаетъ

крестьянскій хлѣбъ, будутъ устанавливать низкія цѣны, а хозяева, нуждаясь

въ дѳньгахъ, принуждѳны будутъ сбывать по такой цѣнѣ. Сел. хоз. общѳства

и здѣсь должны помочь хлѣборобу своимъ содѣйствіѳмъ къ возможному

распространѳнію въ двревняхі> и въ частности вь хозяйствахъ вапасныхъ,

ссудной операціи зѳмства подъ залогъ сѳл. хоз. продуктовъ въ цѣляхъ удѳр-

жанія отъ продажи этихъ продуктовъ по цѣнамъ нѳнормально низкимъ.

Призывъ Совѣта нашелъ живой откликъ въ мѣсіныхъ кооперативахъ, ко-

торыѳ сдѣлали между прочимъ слѣдующія постановленія: 1) отпускать машины

и орудія, имѣющіяся на прокатныхъ станціяхъ нри обществахъ безплатно всѣмъ
семьямъ лицъ, ушедшихъ на войну, 2) выдавать членамъ общества нѣкоторыя
субсидіи, 3) взять на себя заботу по обсѣмененію полей семействъ запасныхъ,

лишившихся рабочихъ силъ, и по производству вспашки на зябь.
Интересное постановленіе принято абазовскимъ кредитнымъ товариществомъ

Полтавск. губ.
Признавъ, что денежная помощь на нужды войны для крестьянъ является

затруднительной, товарищество обязало каждаго своего члена внести по 1 фунту
ржи отъ каждаго рубля, разрѣшеннаго ему въ кредитъ на 1914 годъ.
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Такимъ путѳмъ въ амбаръ товарищества будетъ собрано ие менѣе 500 пу-

довъ ржи.

Рожь будетъ продана, а вырученная сумма пойдетъ на устройство, „лаза-

рета имени крестьянъ и казаковъ Иолтавской губзрніи".
Въ ІІравленіе Нижегородскаго Союза учрежденій мел-

к а го к р с д и т а стали поступать и з в ѣ щ е н і я с ъ м ѣ с т ъ о т о м ъ, к а к ъ

о т к л и к а ю т с я к о о п е р а т и в ы н а п о м о щ ь с е м ь я м ъ з а п а с н ы х ъ,

взятыхъ па войну.
ІІрежде всего выясияется, что часть ссудъ, состоящихъ за нризванными

на воениую елужбу запасными, будстъ отсрочепа. Но эти отсрочки будутъ даны

дѣйствительно нулгдающимся, а не всѣмъ запаснымъ подъ рядъ. Достойпо отмѣ-

тить, что заявленій объ отсрочкахъ въ т-ва поступаетъ еще очень мало, даже,

напротивъ, пѣкоторые товарищи, уходя на войну, дѣлали распоряженіе объ
уплатѣ долговъ товариществу въ первую очередь.

Затѣмъ, въ иѣкоторыхъ т-вахъ признано желательнымъ наиболѣе бѣднымъ

семействамъ члеиовъ-запасныхъ дѣлать отсрочки ссудъ безъ нроцентовъ. Эта
мѣра, будетъ нримѣняться съ крайпей осторожностыо, чтобы не подорвать силы

кредитныхъ товариществъ

Но всего болѣе помощь товариществъ оказывается натурой. Такъ, напри-

мѣръ, Починковскоо кредитное т-во постаповило: „признать весьма желательнымъ

н болѣе разумнымъ оказаніе помощи дѣтямъ обоего пола, учащимся въ началь-

ныхъ училищахъ, въ видѣ выдачи имъ обуви и одежды".

Есть свѣдѣнія, что этотъ видъ номощн семьямъ запасныхъ будетъ при-

мѣняться въ болыпинствѣ товариществъ.

Есть еще одинъ видъ помощи: наемъ рабочихъ для уборки полей тѣмъ
■семьямъ, у которыхъ взяли едипствепныхъ работниковъ. Одно т-во ассигновало

яа уто 170 руб.

Очень отрадпо, что вкладная операція въ товарнществахъ ничуть пе

пострадала. Требованій о возвратѣ вкладовъ почти нѣтъ. Напротивъ, даже

вклады растутъ. Ноэтому совершенно непонятно распоряжепіе банка о сокра-

щеніи кредитовъ товариществамъ.

Во многихъ товариществахъ съ богато развитой вкладной онераціей и срав-

нитольно незначительными кредитами изъ Государственнаго Банка это сокращепіе
равно полпому закрытію кредитовъ.

Изъ многихъ мѣстностей имѣются,сообщенія о .созывѣ экстреппыхъ собраній
кредитныхъ товариществъ, созываемыхъ для обсужденія плана ближайшихъ дѣйствій.

Въ Уфимской губерніи многія товаришества собрали чрезвычайныя собранія,
на которыхъ было ностановлено нроизвестп сомьямъ призванныхъ на военную

■службу членовъ — отсрочки на десять или на двѣнадцать мѣсяцевъ, или на все

время воипы.

0 такого же характера постаповленіяхъ есть свѣдѣнія нзъ Вятской, Нол-
тавской и другихъ губерній.

Весьма важными для нлаиомѣрнаго дѣйствія кооперативовъ падо признать

поуѣздныя кооперативиыя совѣщанія, ііроисходящія теперь въ разныхъ районахъ
при содѣйствіи земскихъ управъ.

■)ти совѣщанія тѣмъ болѣе своевременны, что опи служатъ подготовкой къ

нредстоящимъ земскимъ собрапіямъ.
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Ири Ковровской уѣздной земской уиравѣ, Владимірской губерніи, состоялось

14-го сентября совѣщаніе гласныхъ и представителей коопоративовъ, па кото-

ромъ были сдѣданы весьма существенныя ностановлснія.

Эти постаповлепія касаются мѣронріятій по борьбѣ съ послѣдствіяыи педо-

рода, выдачи слабѣйщимъ хозяйствамъ нособій на обсѣмененіе полей, отсрочки

ссудъ, нриглашенія нпструктора-кооператора на совмѣстныя средства земства и

кооперативовъ.

Одновременно не прекращается и культурпо-просвѣтительпая работа ко-

операціи.

„Союзъ Потребителей" выдвигаетъ на очередь двя задачу отрезвленія
населепія. „Неожидапный блестящій успѣхъ двухмѣсячпаго закрытія винныхъ и

пивныхъ лавокъ показалъ, что народъ отлично можетъ обходиться безъ снирт-

ныхъ напитковъ", пишетъ „Союзъ Потребителей". Возішііло широкое движеніе

различпыхъ слоевъ населенія въ городахъ и селахъ, направлениое на борьбу съ

алкоголемъ. '.)то движеніе надо всячески ноддержрвать, расширять и углублять,
чтобы закрѣпить и упрочить выявившуюся въ пародѣ волю къ трезвости. Ііотре-
бительпымъ общѳствамъ и кооперативамъ слѣдуетъ, не теряя времени, исполь-

зовать создавшееся положепіе и повести энергичную борьбу и съ прнвычками

трудящихся массъ къ потребленію сниртныхъ. папитковъ, и съ нптевными обы-
чаями, и съ наиболѣе острыми условіями, еще болѣе разжигающими потребность
рабочаго человѣка въ алкоголѣ. Условія эти частыо матеріальааго характера,

частью—духовпаго. Къ первымъ отпосится прежде всего педостаточное, невкуспов

и неправильное питаніе и дурпыя жилищныл условія; ко вторымъ— отсутствіе
разумиыхъ развлеченій и скудость облагора;кивающихъ умственныхъ и обществеп-
ныхъ интересовъ. ІІотребительпымъ обществамъ слѣдуетъ воснользоваться этимъ

обстоятельствомъ и ввести въ обиходъ трудящихся слоевъ населенія рядъ вку-

совыхъ и пищевыхъ веществъ, которыя до сего времени мало или вовсе не

нотреблялись широкими массами, частью вслѣдствіе дороговизны, частью по

' незнакомству съ ними, частыо по косности.

Въ этомъ паправленіи сыграла-бы немалую роль кампанія кооперативной
прессы и потребительскихъ оргапизацій въ нользу нониженія цѣнъ па сахаръ и

отмѣны Брюссельскои копвепціи, пропагапда кофе н его суррогатовъ (ячмепный
кофе, гималайское жито и др.), какао, такъ наз. сбитня, устройство общедо-
стунпыхъ столовыхъ, чаепъ, кофеенъ и т. д. Ту же роль играютъ различные

лимонады, сидры, квасы п т. д. среди нрофессій, работающихъ въ атмосферѣ,

наполненной сухой мелкой пылыо и при высокой температурѣ.

Для той же цѣли кооперативамъ падлежитъ принять самое живое и дѣя-

тельное участіе въ кампаніи, преднринятой городскими самоуправлепіямп для попи-

женія цѣнъ па пищевые продукты. Иадлслшо бы обратить въ настоящее время

особое вниманіе на организацію оптовыхъ . закупокъ именно пищевыхъ продук-

товъ всякаго рода и на открытіе вт. болыпихъ городахъ, торговыхъ пупктахъ и

фабричпыхъ цептрахъ сѣти нотребительскихъ лавокъ.

И если первой и основной задачей потребительскихъ кооперативовъ въ

борьбѣ за отрезвлепіе является отнятіе у алкогольныхъ напитковъ ихъ значенія,
какъ пищевого и вкусового вещества, то пе менѣе значительна и почтепна вторая

задача: борьба кооперативовъ съ питейными обычаями п иривычками, иросвѣти-

тельная дѣятельность кооперативовъ, организація разумныхъ развлечеиій, противо-

алкогольная пропаганда.
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Нс малая толика вины падаетъ и на всѣхъ насъ за нашу недостаточную-

энергію и вииманіе къ этому дѣлу.

Въ области проснѣтительной дѣятельности по борьбѣ съ алкоголизмомъ

передъ кооперативамі! лежитъ неночатый край работы, за коюрую нужно взяться

немедленно и дѣлать ее, не покладая рукъ. Моментъ благонріятствуетъ устройству
лекцій и чтеній по борьбѣ за трезвость, распространенію соотвѣтствующсй лите-

туры и т. д. Вниманіе народа устремдено на этотъ вопросъ. Не использовать

его— было-бы непростительной ошибкой. Ибо никогда такъ плодотворна не

будетъ нротивоалкогольная пропаганда, какъ имепно тепеііь, когда ей раскрылась.

народная душа.

Задача отрезвленія широкихъ трудящихся массъ, вставшая лередъ потре-

бительскими коонеративами, несомнѣнно, слоліна и обширна. Но она диктуется

самыми пасущными интересами народа, интересами сго здоровья и благонолучія.
ІІоэтому потребительскія общсства, какъ одна изъ формъ организаціи самоиомощи

трудящихся классовъ, аолжны взять , его въ свои руки. „ІІродажа спирт-

н ы х ъ п а п и т к о в ъ и з ъ п о т р е б и т е л ь с к и х ъ л а в о к ъ д о л ж н а

б ы т ь о к о н ч а т с л ь н о п р е к р а щ е н а. Д о л ж н а б ы т ь о р г а п и з о-

вана неослабпая и непрекр а,щ ающаяся подача приговоровъ.

и н е т и д і й в ъ Г о с у д а р с т в е н н у ю Д у м у и п р а в и т е л ь с т в е п н ы я

у чр е ж д е н і я о с о в с р ш с н н о м ъ занрещеніи производства п.

н р о д а ж и с н и р т н ы х ъ н а п и т к о в ъ в ъ Р о с с і и".
0 т д ѣ л ъ н о т р е б и т е л ь с к и х ъ о б щ е с т в ъ п е т р о г р а д с к а т о

отдѣленія к о м и т е т а о с е л ь с к и х ъ с с у д о - с б с р с г а т е л ь н ы х ъ и

промышленныхъ товариществахъ, заслушавъ докладъ Б. Г. Фроммета:
„Очсредныя культурно-общсствснныя задачи коопсраціи", нринялъ слѣдующую ре-

золюцію;

„Не ограничиваясь чисто-хозяйствсиными и благотворителыіыми задачами,

кооперація и въ настоящсе врсмя доллгна иомнить о соблюдсніи кооператиЕныхъ.

припцииовъ, органнзаціи союзовъ и нривлсчсніи женщинъ въ кооноративы.

Наряду съ этимъ, должна имЬть мѣсто культурно-просвѣтитсльпая дѣя-

тслыюсть, каковая можстъ выразиться: а) въ организаціи пародныхъ домовъ и

чайныхъ; б) въ выпискѣ газетъ и журналовъ, а также въ устройствѣ лскцій,
чтеній и т. п. на темы, могущія заинтересовать въ данное время слушателей.

Что щ касается руководителей кооперативовъ, то для нихъ долл;ны

устраиваться курсы".

Работа коопсративовъ въ д ѣ л ѣ с п а б ж е н і я а р м і и продолжае т с я

во миогихъ райоиахъ съ этой цѣлью состоялись областныя и губернскія сі вѣ-

щанія и съѣзды, съ участіемъ уполномоченныхъ Гл. Упр. 3. и 3. и выска: али

пожсланія самаго дѣятсльнаго участія коонеративовъ въ заютовкахъ для : рміи.

Рядъ мѣропріятій по сбыту и залогу с.-х. продуктовъ уже осуществленъ

кооперативами: кредитныя тов-ва орловской и казанской губ. нроиз-

водятъ закупку овса для нуждъ арміи, въ орловскомъ районѣ 33 т ва къ,

15 сент. закунили 404 тыс. пуд., въ елецкомъ районѣ поставку хлѣба ве-

дутъ 14 т-въ, по 6 сснт. оеи поставнли 225 тыс. пуд. хлѣба, доставляетсяі

главнымъ образомъ овссъ, а рожь, въ виду нсурожая, въ крайпе нсзначиіель-

номъ количествѣ, въ курскомъ районѣ условія на поставку хлѣба заключили
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пока 8 крсд. т-въ; послѣ продварительяыхъ персговоровъ пѣкоторыя т-ва воз-

держались отъ сдѣлокъ, причипа та, что уполпомоченный покуиаетъ только

муку и овесі, а поставка муки затрудпгтельна изъ-за отсутствія мельницъ;

т-ва боятся нс выполпить заказъ къ сроку. Въ курскомъ раГюпѣ ртмѣчается и

такое явлепіе; скупщнки, увидя въ т-вахъ опаспаго себѣ конкурента, ссыпаютъ

д;ілсе неочищенный хлѣбъ почти за ту же цѣну, какую назпачаетъ пмъ уполно-

мочепныи. Этб обстоятельство сильно затрудняегь здѣсь работу т-въ но органи-

заціи ноставокъ хлѣба въ армію. Имѣются свѣдѣнія о подрядахъ т-въ по по-

ставкамъ изъ Сибири. Т-ва Барнаульскаго района взяли подрядъ на поставку
к'ь 15 октября 3 милл. пудовъ овса и 1 милл. пуд. муки.

Крунныя операціи по заготовкѣ овса производятся союзомъ сибир
скихъ маслодѣвьпыхъ артелей. Послѣдній производитъ также и заго -

товку сѣна. Ііравленіе кіевскаго союза взяло на себя поставку ннтепдантству
85.000 п. сѣна. Поставка распредѣлена между Синявскимъ кр. т-вомъ Черниг.
губ. п Шепелическимъ Кіев. губ. Въ Ново-Николаевскомъ районѣ 42 т-ва уже
приступили къ осуществленію поставки зерна путемъ распіи|)енія залогово-комвс-
сіонной операцін и организаціи нсремола ншопнцы на муку. Т-ва этого райопа
нашли возможнымъ ноставнть 400 тыс. пуд. овса и 200 тыс. иуд. муки. Одно
изъ т-въ Орепбургскаго района (Павловское 1-е) по заказу губ. уполномоченнаго
обязалось заготовить для арміи 200 тыс. пуд. сѣна, при чемъ часть этой нартіи
уже ноставлена. Бъ Мелябинскомъ райопѣ выразили готовность заняться но-
ставкой хлѣба для нуждъ арміи 72 кред т-ва. Всѣ эти т-ва въ общей слож-
ности рѣшилй ноставять 2.482.000 пуд. пшенпцы, 118.100 пуд. ржи и
320.500 пуд овса. Кооперативы Донской области предлбжили поставнть для
арміи 200.000 пуд. капусты и 100.000 пуд. ржи. Пми же сдано нѣсколько

десятковъ вагоновъ сѣна уполномоченнымъ московскаго окружного интендантства.
Часть донскихъ кооперативовъ участвовала въ поставкѣ ячменя.

Нѣкоторые изъ коонератпвовъ рѣгаили возбудить ходатайство о томъ,
чтобы Гос. банкъ пришелъ къ нимъ на номощь, ссудивъ ихъ пеобходимыми
средствами для участія въ крупныхъ поставкахъ для арміи.

Въ сызранско^ь районѣ 4 товарищества ноставятъ 56 тысячъ пудовъ ржп.
Иружино-чириковское задон. уѣзд. Воронелс. губ. кр. т-во приступило кь

закупкѣ хлѣба для московскаго окружного ннтендантства; въ серединѣ августа т-во
заарендовало прн ст. Чириково ю.-вост. ж. д. амбары и помѣщепіе для конторы;
18 августа къ этому т-ву примкнуло Вѣшаловское (Липец. уѣз. Тамб.
губ.) т-во.

Т-во воронежскаго района въ дѣлѣ поставки объединяются въ групіш и
устанавливаютъ нункты совмѣстной ссыпки, пользуясь собственнымн н наемпыми
амбарами и помѣщеніями при станціяхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, причсмь сбываютъ
хлѣбъ какъ въ зерно-хранилища Государственнаго бапка, такъ и районнымъ
уполномоченнымъ Г. У. 3. и 3. Въ эюмъ районѣ приступили къ органнзаціи
поставки хлѣба для арміи слѣдующія группы товариществъ и отдѣльныс кооне-
ративы: групна Верхне-Хавскаго кредитнаго товарищества нродала Грязевскому
элеватору 12 тыс. нудовъ овса, погрузила въ вагопы 5 тыс. пудовъ овса п сло-
жила въ накгаузъ 9 тыс. пудовъ; грунпа Богдановскаго кооиератява имѣетъ въ
собственпомъ амбарѣ 8 тыс. пудовъ овса и 4 тыс. нудовъ ржи; для помола
арендована мельница; изъ той же грунпы Качугу]іовское іфедитное юварищество
имѣетъ собственную мельницу и поставило уже 2 тыс. пудовъ муки; Краснин-
ское товарищество слолсило въ амбары 5 тыс. нудовъ ржи; Городищенское то-
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варищество сдало Валуйскому элсватору 3 тыс. пудовъ ржи и имѣетъ еще въ.

амбарѣ 4 тыс. пудовъ ея же; Лѣво-Россошаискій кооперативъ сдалъ Грязев-
скому элеватору 22 тыс. пудовъ овса, арендуетъ три мелыіицы и уже погрузилъ

32 вагона муки.

Товарищества ростовскаго-на Дону райопа заготовляютъ и прессуютъ для

нуждъ арміи сѣпо. При Донскомъ Обществѣ сельскаго хозяйства организованъ

Иосредническій Комитетъ, состоящій изъ трехъ унолномочениыхъ отъ кредитныхъ

товариществъ областн и двухъ представителей отъ Донскаго Общества сельскаго

хозяйства.

Иадачей Комитета является поставка продовольствія и фуража въ армію

черезъ кооперативы области и отысканіе другихъ рыиковъ для сбыта сельско-хо-

зяйственныхъ продуктовъ.

Комнтетъ сносится съ унолномоченными вѣдомства и разными учрежде-

ніями, нуждающимися въ тѣхъ или другихъ сельско хозяйственныхъ продуктахъ,

устапавливаетъ цѣпы съ покупателями, заключаетъ съ ними договоры и распре-

дѣляетъ поставки среди кооперативовъ Области.
Ііри помощи агрономическаго персонала, Комитетъ іаалаживаетъ работу на

мѣстахъ по поставкамъ, способствуетъ пріобрѣіенію прессовъ, мѣшковъ и т. д.

и даетъ всѣ необходимыя справки.

Кромѣ зерна идеіъ заготовка и другихъ продукювъ: въ Сызранскомъ
райоиѣ (!тудеиецкое т-во предлозкило поставить для нуждъ арміи 5 тыс. овчипъ и

д о 20 т. а р ш. л ь н я н о г о х о л с т а. ІІоставку холсіа организуюіъ и нѣкото-

рыя т-ва п о л т а в с к а г о р а й о н а; орловское т-во нріобрѣло для нулсдъ арміи

507 ар. холста, а Лнновское кред. т-во на общемъ собраніи рѣшило поста-

вить черезъ Полтав. губ. земство 1 000 арш. холста.

('набженіе арміи скотомъ берегь иа себя Лрославскій райоиъ. Ио
этому вонросу при Ярославской губ. управѣ 20— 21 авг. состоялось засѣданіе-

губ. экономическаго совѣіа при участіи уполномоченнаго Гл. Управленія 3. и 3.
и инспектора м. кредита. Для оргапизаціи закуики скота образовапа губ. ко-

миссія, а въ уѣздахъ особыя комиссіи для пріомки скота, куда войдутъ также и

представители коопоративовъ. Рыбинская инспекція м. кредита рокомендуотъ па-

селонію воздерживаться отъ нродажи скота за безцѣнокъ скупщикамъ. Въ
южномъ районѣ нѣкоторыя изъ товариществъ сдали интондантству значительное

количество скота, закуплспнаго н поставленнаго за счетъ мелкихъ зсмлодѣль-

цевъ. Эта попытка заиптеросовала и другія крестьянскія общества, вслѣдствіе
чого вопросъ о кооперативномъ сбытѣ скота сдѣлался злобой дня въ крестьян-

скихъ кругахъ. Высказаны предположенія о необходимости снестись съ централь-

ными кооперативными учреждоніями Петрограда и Москвы, чтобы при ихъ уча-

стіи разработать планъ доставки скота въ круппые промышлѳнныо центры, по-

лолсивъ такимъ образомъ начало борьбы съ барышниками скототорговцами. Кромѣ

того продположено всіунить въ переговоры съ представктелями интопдантскаго

вѣдомства, чтобы послѣдніе при закупкѣ въ болыпомъ количествѣ скота для

нуждъ арміи обращались къ кооперативамъ. Шепелическое (Радомысл. у.,

Кіев. г.) сс.-сб. т-во, получивъ продложоніе Кіовскаго союза и Кіевскаго с.-хоз.

общоства о поставкѣ интендантству скота, взялось поставить 300 головъ. Носмотря
на новизпу этой опсраціи и на ноопытность руководителей т-ва въ этомъ дѣлѣ, а

также на то, что нріемщикомъ было забраковано 27 коровъ, т-во получило 1.000 р.

чистой прибыли. Кромѣ того, т-во повліяло на повышеніо цѣнъ па скотъ на ыѣст-
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ікшь рынкѣ, і^аньше скуищики нлатили до 2 р. 50 к. за пудъ жиного вѣса

полужирнаго скота, а т-во платило свышс 3 р. за нудъ жпвого вѣса. То же, а

вмѣсіѣ съ нимъ Чернобыльское 3-е сс.-сб. т-во, Святодуховское и Стечанское кр.

т-ва, Кіев. г., собираются поставить новую партію скота въ 600 головъ.

Потроградскому Отдѣленію комитота о ссудо-сбер. н сел. т-вахъ поручено

Главнымъ Управленіемъ организовать кустареіі-сапожнпковъ
Петроградской и сосѣднихъ губерній для изготовленія саногъ на армію. Спе-
ціальная комиссія при эюмъ учрежденіи занята постановкой этого дѣла.

Екатеринодарское сс. сб. т-во получило оіъ интендантства предложеніе на

поставку въ армію саногъ, шинелей и фуражекъ. Общее собраніе
т-ва рѣшило сорганизовать въ артели своихъ членовъ: сапожниковъ, портныхъ

и шапочниковъ, чтобы пмѣть возможноеть уставовить правильный надзоръ за

ихъ работой. Въ сапожномъ нроизводствѣ іі|)едположсно установить строгое раз-

дѣленіе труда, увеличивающее спѣшносіь работы. 3 сент. состоялосъ собраніе
членовъ зтого т-ва (сапожпиковъ), на которомъ выяснилось, что і-вомъ можетъ

оыть изготовлено въ мѣсяцъ не менѣе 1.000 паръ сапогъ. Собраніемъ избранъ
уномолномоченный, отиравившійся въ Тифлисъ для принятія заказа.

Въ тверскомъ районѣ, въ которомъ развитъ кусіарпый промыселъ но

изготовлснію перчатокъ и обуви, въ настоящее время идетъ нодготовиіелыіая

работа по организадіи спабженія арміп теплымп пещами: іісрчатками н валеноіі
■обувью; мѣстной ипспекціей мелкаго кредита собраны свѣдѣпія о тѣхъ ювари-

ществахъ, которыя могла бы взять на себя поставку этихъ предметовъ.

Па общихъ собраніяхъ т-въ выяснилось, что имѣя до 200 вязальныхъ

машннъ они могли Зы взять крушіые іюдряды на поставку перчатокъ (до 50 —

60 тыс. наръ ежемѣсячно), если имъ будетъ открытъ кредитъ. Мѣстная внснек-

пія мелкаго кредита спѣшно организуетъ дѣло, ходатайствуетъ о кредитѣ.

Въ этомъ же райопѣ развито изготовлеиіе валеной обуви; такая поставка

могла бы быть приияіа товариществами Калязинскаго уѣзда.

Пародный Бапкъ принялъ на себя посредничество по составкѣ на армію фу-
ража и масла.

Поставки фуража дѣлаются чорезъ кродитныя товарищества, а масло по-

ставляется черезъ Вологодскоо общество сельскаго хозяйства.

Въ снязи съ работой коонеративовъ и кредитныхъ т-въ по организадіи поста-

вокъ въ армію интересно отмѣтить выступленіе мин-ва финансовъ съ предста-

влепіемъ объ образованіи 17 повыхъ союзныхъ учрежденій молкаго кродиіа и

объ измѣпепіи уставовъ двухъ существующихъ. Защищая важность п необходи-
мость такого объединонія, мин-во финансовъ настаиваетъ на нредоставлепіи имъ

самодѣятельности н независимости, какую иродоставляотъ законъ кредитнымъ

учрежденіямъ и на томъ, что районъ дѣятелыюсти союзовъ но слѣдуетъ ограни-

чивать предѣлами губериіи.
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Обывательскіе комитеты въ городахъ Польши.

Ломощь разореному населенію Ііольши встала сейчасъ на очередь дня.

Паходясь въ исключительно тяжеломъ ноложеніи, оно имѣетъ ираво на исклю-

чительную помощь. До сихъ норъ иаселеніе Польши широко нроводило и укрѣ-

нляло лишь дѣло самопомощи. И нужно отдать ему справедливость, —-пишетъ

„Кіевская Мысль", оно сумѣло развернуть свои силы на этомъ нонрищѣ чрез-

вычаино широко. Оно создало сильную развѣтвленную общественную организацію

цля борьйы съ послѣдствіями войпы, организацію, свидѣтельствующую о высокон

гражданской зрѣлости мѣстнаго общества, о наличности въ немъ всѣхъ дан-

ныхъ для самостоятельнаго уиравлепія своиыи судьбами.
Въ первые же дни войны въ Варшавѣ образовался обывательскііі коми-

тетъ, взявшій на себя организацію самыхъ разнообразныхъ видовъ помощи па-

-селенію, II комитетъ не превратился въ шаблонное филантропическое учрежденіе,

а явился органнзаціей общественной самономощи, восполнявшей дѣятельность

магистрата въ сферѣ его соціальныхъ задачъ. За Варшавой послѣдовали Лодзь,
Оосновицы, Потроковъ, Пабіаницы и т. д. Всюду стихійно возникшіе обыватель-

-скіе комитеты энергнчпо прннялись за разрѣшеніе сложныхъ задачъ, возпикпіихъ

нередъ городскимъ населеніемъ съ наступленіемъ войны.

Участіе въ нихъ представителей рабочаго класса даетъ воз-

можность имъ доволыю уснѣшно регулировать отношенія между рабочими и

нреднранимателями. Благодаря воздѣйствію этихъ комиссій многіе фабриканты,
■склонявшіеся къ полной ликвидаціи предпріятій, поддерживали рабочихъ выдачей

хотя части заработпой платы.

Лодзинскій комитетъ въ нервый мѣсяцъ своей дѣятельности оказалъ де-

нежную или продовольственную помощь 135.000 нуждающимся, свыше 20.000 ра-

бочихъ пристроено имъ въ допецкихъ шахтахъ. Однѣ эти цифры краснорѣчнво

говорятъ о размѣрахъ дѣятельности польскихъ организацій самопомощи.

Тппична въ этомъ отношеніи также громадная работа варшавскаго коми-

тета. Комитетъ дѣлится на нѣсколько сѳкців: 1) труда, 2) сбора пожертвованій,

3) ннформацін, 4) прессы, 5) юридической помощи, 6) врачебной номощи,

7) женскую и т. н. 0 помощи бозработнымъ заботится преимущественно секція

труда. Комитетъ организовалъ снабженіе пеимущихъ семей нродуктами, топли-

вомъ, теплой одеждой; тысячамъ безпріютныхъ далъ кровъ, устроилъ нѣсколысо

безнлатныхъ столовыхъ, массу семей бѣжавшахъ изъ разоренцыхъ мѣстечекъ,

переправилъ дальше вглубь Россіи. Ие малы также заслуги обывательскаго ко-

митета т. борьбѣ съ безработицей.
Варшавскій корресиондентъ „Киг. Ьііоѵѵ," паходитъ, что сойчасъ изъ

400.000 рабочихъ Царства П ольскаго до 300.000 находятся въ критическомъ

ноложепіи, Въ Варшавѣ на самыхъ крупныхъ заводахъ (ихъ до 80) производ-

«тво сокращеио иа двіі трети. Мелкія промышленпыя нредиріятія совершепно

остановилнсь, и тысячи рабочихъ очутились безъ всякихъ среДствъ къ жизни.

Для такого промышленнаго города, какъ Варшава, массовая безработица иа-



стоящее бѣдствіе, и понятно поэтому, что обывательскій комитегь вынужденъ

былъ принять мѣры къ борьбѣ съ послѣдствіями безработицы. Комитетомъ от-

крыто 6 биржъ труда, по профессіямъ рабочихъ; съ 15-го августа по 1-оѳ ок-

тября при помощи биржъ пашло работу бѴа тыс. рабочихъ.

Наконецъ, отдѣльные городскіе комитеты получили организаціонное завер-

шеніе въ центральномъ комитетѣ, объединяющемъ работу общественныхъ орга-

низацій всего края. Къ сожалѣнію, центральный комитетъ организованъ не на

чисто общественныхъ началаіъ. Сейчасъ онъ объединяетъ 43 организаціи, при-

нимаетъ мѣры къ выяспенію нуждъ отдѣльныхъ районовъ, снарядилъ комиссію

для оцѣнки убытковъ, понесенныхъ населеніемъ наиболѣе пострадавшей Люблин-
ской губерніи, добился, наконецъ, того, что и въ ііетроградѣ іюмощь Польшѣ

поставлена па очередь дня.

Въ Петроградъ была нослана спеціальная польская делегація для выясненія

нравительству истиннаго пололмпія края.

Лольской делегаціи удалось привлечь вниманіе правительственныхъ сферъ
къ острому кризису, переживаемому Польшей. Въ Петроградѣ состоялось уже

междувѣдомственное совѣщаніе, носвящеппое вопросамъ, выдвйнутымъ польскими

представителямн. Пока рѣшено не пришшать рѣшителыіыхъ мѣръ ко взысканію

налоговъ, послать особую комиссію для изслѣдованія сѣменныхъ, продовольствен-

ныхъ и ипыхъ нуждъ ІІолыпи, оказать помощь кредитнымъ учрежденіямъ края.

Совѣтъ министровъ по ходатайству губернатора, отпустилъ 100 тыс. руб.

на продовольственную помощь населенію Холмской губерніи. Въ расиоряженіе

Варшавскаго генрралъ-губернатора препровождено 200.000 тыс. рублей, сумма,

немногимъ превосходящая частныя средства обывательскаго комитета.

Сейчасъ въ Полыпѣ работаютъ для выясненія нуждъ польскаго населенія

особая комиссія съ начальникомъ Главнаго Управлепія по дѣламъ мѣсінаго хо-

зяйсхва Н. ГГ. Анциферовымъ во главѣ.

Депутація гражданскаго комитета г. Лодзи, ѣздившая въ ІІетроградъ хло-

нотать о пуждахъ города, получила разрѣшеніе двухмилліоннаго займа; разрѣ-

шена порубка городскихъ лѣсовъ для доставленія населенію топлива. Житоли
части Люблинской губерніи, пострадавшей отъ войны, получаютъ помощь изъ

уцѣлѣвшихъ уѣз-овъ Люблинской губерніи, а также губерній Волынскои и Ііо-
дольской, откуда ежедпрвно прибываютъ возы, пагруженные зерномъ и кормомъ

для скота и земледѣльческими инструментами. Ножертвовапія дѣлаются не только

помѣщиками, но и крестьяпами. Распредѣленіемъ завѣдуютъ мѣстпые граждан-

скіе комитеты.

Самостоятельно обывательскіе комитеты не въ сплахъ иснользовать таюке

открывающіяся возможности борьбы съ безработицей. Варшавскій комитстъ,

папримѣръ, свыше 18.000 рабочихъ нристровлъ бы во внутреннихъ губерніяхъ
Россіи, если бы безработные имѣли право безплатнаго проѣзда но желѣзнымъ

дорогамъ; небольшая желѣзнодорожная лыота разгрузила бы рабочій рынокъ в г ь-

Варшазѣ и покры^а бы недостатокъ рабочихъ рукъ во многихъ губерпіяхъ

южной и цептральной Россіи.

Пироговское Общество.

Врачебно-продовольственная комиссія при об-вѣ русскихъ врачей въ па-

мять Н. Н. Нирогова начала свою работу, обладая пока еще очень неболышіми

средствами (къ 1 окт. 7635 р. 31 к.); по даннымъ, собранпымъ ею, чрезъ
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губ. зсм. управы нанболѣе н о стр ад а в ш им и отъ неурожая оказались

губерніи Пензенская, Казанская, Уфимская, Самарская, Костромская, Смоленская
и Лрославская; дѣятельность комиссіи до сихъ поръ, помимо организаціи сбо-
ровъ и привлеченія пожертвованій, выразилась въ различныхъ мѣрахъ по

пріобрѣтенію связей въ мѣстпостяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая; комиссія
рѣшила учреждать тамъ мѣстпыя отдѣленія и открыло таковое въ Пензенской
губ., прося его начать работу по организаціи школьныхъ столовыхъ; формы
помощи населенія комиссія постановила сохранить прежнія: устройство яслей,
столовыхъ, пекаренъ, раздача пайковъ, одежды, топлива, покупка скота и пр.,

денежныхъ пособій комиссія пе выдаетъ; при оказаніи помощи комнссія рѣ-

шила обратить вниманіе въ первую очередь на семей запасныхъ и убитыхъ
воиновъ; въ первую очередь комиссія рѣшила организовать помощь въ Пензен-
ской, Казапской, Уфимской и Самарской губ. и ассигновала для первыхъ двухъ

губерній по ІООО р.; по просьбѣ волостного понечительства Сычевск. уѣз.

Смолепск губ. комиссія прислала ему 300 р. для организаціи школьной столовой
и 300 р. для той же цѣли направила въ свое Оамарское отдѣлепіе.

Видпое мѣсто въ своей работѣ комиссія отводитъ и дѣлу организаціи
поыощи бѣженцамъ и жертвамъ войны на театрѣ военныхъ

дѣйствій, для чего завязала спошенія съ организаціямп, работающими на

мѣстахъ. Представитель Московск. польск. комитета помощи указалъ, что на

средства собираемыя путемъ самообложенія открываются въ Москвѣ нріюты,
столовыя, пріискивается работа для поляковъ бѣженцевъ, прибывающихъ въ

Москву; московскій кооперативный комитетъ ассигновалъ 3000 р. для оказанія
помощи асертвамъ войпы на театрѣ военныхъ дѣйствій, изъ ннхъ 1000 р. для

устройства помощи через"!) кооперативы семьямъ прігзванпыхъ на войну и бѣ-

женцамъ въ городахъ Вильна, Гродпо, Оувалки, гдѣ это окажется возможнымъ

по мѣстнымъ условіямъ. ІІродовольственная комиссія ассигновала съ своей сто-

роны 1000 р. для оказанія помощи на мѣстахъ, т. к. тамъ нужда острѣе,

бѣдные не имѣютъ средствъ выѣхать и остаются на мѣстахъ; средства эти

комиссія передаетъ въ распоряжепіе комитета, который она поручила организо-

вать въ одномъ иаъ вышеупомянутыхъ городовъ А. 0. Бончъ-Осмоловскому, со-

гласившемуся объѣхать западные города, гдѣ собралась масса бѣженцевъ и

безработныхъ, для цѣлей организаціи тамъ пріютовъ. столовыхъ, питательныхъ

врачебныхъ пунктовъ для всѣхъ лицъ безъ различія національностей и вѣро-

исповѣданія; Комиссія постановила обратиться въ свои отдѣленія съ нросьбой
снособствовать размѣщенію бѣжепцевъ по другимъ городамъ, пріискивать имъ

работу и т. п. и нризнала желательнымъ, чтобъ общественныя организаціи ну-

темъ постановленій и выступленій въ нечаги обратили вниманіе вѣдомства путей
сообщенія па пеобходимость предостЗвить бѣженцамъ безнлатный или весьма

удешевленпый нроѣздъ по жел. дор.

Дѣятельность объединенной комиссіи 20 обществъ (см. № 2„ Извѣстій а )
пе разрѣшена.
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Корреспонденціи.
Изъ западнаго края.

В а р ш а в а. Въ разныхъ районахъ города пмѣются столовыя для безра-
ботныхъ; столовыя эти содержатся иа сборы отъ самообложенія рабочихъ и

на взносы лицъ сочувствующихъ. Цѣна обѣда 3 к. (хлѣбъ и супъ на мясѣ).

На Волѣ имѣется кухня ири Дрезденской мануф. на 600 иорц. въ депь (470
для работающихъ и 130 для безработпыхъ). На 600 чел. имѣется кухня при

фабрикѣ Вуфало. Потребительскимъ о-вомъ еврейскнхъ рабочихъ организована

кухня на 180 - 200 чел. и нродажа бѣлаго хлѣба но 3 к. фунтъ. Всиомога-
тельное о-во еврейскихъ приказчиковъ организовало потребительную секцію (ас-
сигновано правленіемъ 700 р. и спец. членскихъ взносовъ 800 р,), дневная

выручка отъ лавки составляетъ около 100 — 150 р. въ день, — въ августѣ обо-
роты составили 3024 р., въ сентябрѣ 3548 р.; для членовъ о-ва открыта сто-

ловая (обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 20 коп., ужинъ съ чаемъ 10 к., общее число

обѣдовъ и ужиновъ превышаеіъ 500). При о-вѣ имѣется фондъ безработныхъ
(за сентябрь взносы достигли 1200 р.). Имѣется предположеніе открыть при

О-вѣ центральный складъ для снабжепія провизіей и другія рабочія столовыя,

а также открыть кооперативныя пекарни.

М и н с к ъ. Оргаиизовапное при Городскомъ Общественномъ Комитетѣ бюро
труда получило отъ Интендантства заказъ на обмундированіе; оно имѣетъ своихъ

вакройщиковъ и выдаетъ работы на домъ. Рабочіе предлагаютъ бюро самому

открыть мастерскія.

Вобруйскъ. На собрапіи рабочихъ рѣшено открыть столовыя для без-
работныхъ.

Вильна. По иниціативѣ представителей проф. союзовъ былъ поднятъ

въ первыхъ числахъ августа въ Гор. Думѣ вопросъ объ образованіи спеціаль-
нои комиссіи для помощи безработнымъ. Такая комиссія въ составѣ 12 глас-

ныхъ образоваласі., при чемъ получила и[іаво привлечь къ участію въ своей
дѣятельпости свѣдущихъ лицъ. Къ первому засѣдаиію комиссія получила нись-

менныя иредложенія отъ существующихъ 4-хъ проф. союзовъ: 1) Вил. Общ.
служащихъ въ торово-иром. предпріятіяхъ, 2) Проф. общ. портныхъ и порт-

нихъ, 3) Проф. общ. рабочихъ по металлу и 4) Проф. общ. рабочихъ печат-

наго дѣла, и также О-ва взаимопомоши купеческихъ прик.-евреевъ г. Вильны
привлечь ихъ представителей для участія въ работахъ комиссіи. Комиссія по-

становила удовлетворить ходатайство названныхъ организацій и, кромѣ того,

пригласить представителей Вил. С.-Хоз. Общества, Сѣв.-Зап. Обш. торговлп и

проыышл. и Вил. Ремеслеп, Общ. Собр,, комиссія постановила допустить, въ

качествѣ представителей, уполномоченныхъ отъ группъ рабочихъ тѣхъ ирофес-
сій, которыя но имѣютъ организацій. Такимъ образомъ получили возможность

участвовать въ комиссіи, кромѣ вышеупом. союзовъ, иредставители заготовщи-

ковъ и чулочиицъ, Помимо того, комиссія рѣшила допустить и представителя

отъ одной больничной кассы кожевииковъ.

Комиссія за время своего существованія успѣла обсудить слѣд. вопросы:

1) организація бюро и биржи труда, 2) организація трудовой помощи, 3) воз-

вужденіе ходатайства объ отмѣнѣ черты осѣдлости и 4) организація продоволь-

ственной иомощи.
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I. Выработапный комиссіей проектъ организаціи бюро труда принятъ

Гор. Думой и утвержденъ Губернаторомъ *). Дуыа ассигновала на содержаніе
бюро до 1 яиваря 1915 г. 1100 р., и бюро уже открыло свою дѣятельность.

II. Проектъ организаціи биржи труда, на слѣд. началахъ: открытіе
номѣщенія для найма рабочихъ груннами, устройство въ этомъ номѣщсніи де-

піевой чайной и безплатной читальни,— комиссіей принятъ и внесенъ па раз-

смотрѣніе Гор. Думы.
Ш. Комиссіей выработанъ проектъ организаціи трудовой номощи, нра

чемъ оиа ужс встунила въ переговоры съ интендантство.мъ и др. учрежденіями

военнаго вѣдомства для полученія отъ пихъ заказовъ. Уже нолучено было со-

гласіе отъ мѣстнаго интендантства дать заказъ для бѣлошвеекъ, но Гор. Думой
этотъ нроектъ былъ отвергнутъ (большинствомъ 2-хъ голосовъ).

IV. ІІо иниціативѣ рабочихъ организацій Гор. Дума возбудила ходатайство
о времйнномъ нріостановлсніи всѣхъ ограниченій противъ евреевъ въ смыслѣ пе-

редвиженія, какъ мѣры облегченіи пріисканія рабош для безработныхъ овреевъ.

Далѣе комиссія командировала нредставителей въ Н. Новгородъ для по

дробпаго ознакомленія съ условіями относительно посылки рабочихъ кожевни-

ковъ. Отправлено вт. Новгородскую губ. 200 чел. на земельныя работы, въ

Двинскъ— 200 саножниковъ и 300 нортныхъ, но требованію интендантства.

Кромѣ того рабочимъ представительствомъ въ комиссіи была нроведсна

анкета, согласно которой общій итогъ безработныхъ въ Вильнѣ равняется 8000

чел. работниковъ (не считая семей ихъ). Данныя анкеты по предварительной
сводкѣ таковы: (см. табл. стр. 31).

V. Представители рабочихъ предложили городской комиссіи организовать

на городскія средства районныя столовыя для безработныхъ, но по соображе-
женіямъ финансоваго характера комиссія это ііредложеніе отклонила и указала.

на то, что безработные могутъ пользоваться благотворительными столовыми по-

печительства о бѣдныхъ и еврейской, которыя могутъ быть расішірены на го-

родскія средства. Тогда представители рабочихъ виесли въ комиссію новое пред-

ложсніе о субсидированіи тѣхъ столовыхъ, которыя будутъ открыты для безра-

*) Сущность устава бюро заключается въ слѣд.: 1) Ііѣлью бюро являеіся

регулированія спроса и предложвнія главнымъ образомъ труда торгово-пром.,

сел.-хоз., ремесленнаго и домашней прислуги, безъ различія національностей
и в-вроисповѣданія. 2) Гор. самоуправленіе даетъ для бюро бѳзплатное помѣ-

щеніе, принимаѳтъ на свой счетъ расходы по организаціи и всѣ расходы по

содержанію бюро. Для завѣдыванія бюро учреждается исполнительная

комиссія въ составѣ предсѣдатедя и 4 члѳновъ, избираѳмыхъ Городскою
Думою на 1 годъ. 4) Въ помощь думской исполнительной комнссіи дпя

содѣйствія въ завѣдываніи Сюро, ознакомленія съ нуждами и потребнс-
стями промышлѳяниковъ, купцовъ и рабочихъ, а также для ознакомленія
съ условіями профѳссіональнаго труда организуется ком итет-ъ. Въ сотавъ

комитѳта входитъ думская исполнительная комиссія и по 1 прѳдсіави-

телю отъ каждой легализованой профессіональной организаціи г. Вильны,.
ракъ работодатѳлѳй, такъ и рабочихъ. 7) Вюро за свои посрѳдническія дѣй-

ствія не взимаѳтъ платы ни съ лицъ ищущихъ работы, ни съ наниматѳлѳй.

8) Вюро преимуществѳнно обслуживаетъ спросъ и прѳдложѳніе труда въ
мѣстномъ раіонѣ, въ прѳдѣлахъ Вилѳнской губ.. но можетъ принимать на

сѳбя порученія и изъ др. раіоновъ. 9^ Рѳгистрація спроса ипрѳдложѳнія труда

должна вѳстись бюро съ раздѣленіѳмъ на профѳссіи. 10) Параллѳльно сь до-

стижевіемъ главной цѣли — регулированіе спроса и гіредложѳнія труда, бюро
ставитъ себѣ задачей изученіѳ аконом. положѳнія рабочнхъ массх, пользу-

ющихся услугами бюро, для чѳго при бюро должно быіь организовано статист,

отдѣленіѳ.
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ботныхъ профессіональными сокшииѵ такъ какъ эти столовыя, свободныя огь

элѳмента благотворительности, дѣйствительно соотвѣтствуютъ заиросамъ и по-

требностямъ трудящихся, не желающихъ посѣщать столовыя попечнтельствъ.

Субсидированіе столовыхъ нрофессіон. союзовъ обойдется городу дешевле, чѣмъ

субсидін для расширенія столовыхъ благотворительныхъ, такъ какъ они будутъ
содержаться не только на средства города, а и на средства организацій тру-

дящихся и на доходы отъ самихъ предпріятій; да и самый путь этотъ наибо-

лѣе правильный для разрѣшенія вопроса объ удовлетвореніи голода безработ-
ныхъ. Городская комиссія изъ своей среды выдѣлила нодкомиссію для разсмо-

трѣнія смѣты преднолагаемыхъ рабочима организаціями столовыхъ.

Тѣмъ временемъ рабочія организаціи пристунили къ дѣлу: образовалась
столовая союза портныхъ на 200 чел,, обѣды выдаются за нлату въ 10 к.,

при чемъ союзъ оплачиваетъ самъ обѣдъ своихъ безработныхъ членовъ.

За отчетный періодъ происходиди разрѣшенныя собранія рабочпхъ раз-

ныхъ профессій: приказчйковъ— 800 чел., печатниковъ— 100 чел., портныхъ—

200 чел , металлистовъ— 100 чел. и другихъ. На этихъ собраніяхъ были нри-

няты резолюціи о нроцентномъ обложеніп въ пользу безработныхъ, объ организацін
собственныхъ столовыхъ и директивы для своихъ представнтелей въ думской
комиссіи. Нѣкоторыми союзами (заготовщики, печатники, металлисты) выдается

денежная помощь своимъ безработнымъ членаыъ. Биленское проф. 0-во служа

щихъ въ торгово-промышленныхъ нредпріятіяхъ получило разрѣшеніе отъ Губер-
натора на устройство сбора среди своихъ приказчиковъ и конторщиковъ г. Виль-

*) Кромѣ указанныхъ безработныхъ въ вышеуказанныхъ профессіяхъ,
по свѣдѣніямъ больн. кассы, срѳди кожѳвниковь насчитывается 300 безработ-
ныхъ изъ числа рабочихъ 900; заказныхъ сапожниковъ — до Ь0 о / о , бѳзработ-

яыхъ изъ числа рабочихъ 4000; въ разпичныхъ предпріятіяхъ: Ландсмана —

160, Викторія -300, Исерлинъ — 100, Жука — 60, и другія— всего свыше 1000 без-
работныхъ; на лѣсопильныхъ заводахъ изъ болѣе 1000 рабочихъ не рабоіа-
етъ— до 600 чеп. На 3-хъ конвертныхъ фабрикахъ до 300 рабочихъ, на фібри-
кахъ трикотажныхъ и чулочяыхъ, какъ Вруно, „Имперіаль", Паца и др., за-
нимающнхъ до 600—700 чеп. работа сокращена на ноловину; всѣ же чулоч-
ницы, работагощія на дому — 900 чел. получаюгь отъ комиесіонѳра крайне пѳ-

значитепьную часть обычныхъ заказовъ. Наиболѣе сильна безработица среди
строительныхъ рабочпхъ: ыапяровъ, камѳньщиковъ, плотниковъ и т. п. свыше
1000 чѳл.
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ны въ пользу безработныхъ. Иравленіе выпуетило ко всѣмъ торгово нроиышл.

служащимъ по этому поводу воззваніе.

Яе дожндаясь рѣшенія Думы по вопросу объ открытіи столовыхъ, пред-

ставителями профессіон. союзовъ было рѣшено приступить сейчасъ жс къ от-

крытію столовыхъ нрн тѣхъ же союзахъ, уставы коихъ это допускаютъ (порт-

ные, тинографы) на началахъ коопераціи. При чемъ въ этихъ столовыхъ будетъ.

отпускаться и нѣкоторое количество дешевыхъ и безплатныхъ обѣдовъ для без-

работныхъ. Правленіями проф. союзовъ было единовременно ассигновапо па это

дѣло 150 р. и нредполагастся также вносить ежсмѣсячно 200 р. изъ добро-

вольныхъ нроцептныхъ отчисленій съ работаюшихъ, помимо тѣхъ позкертвова-

ніи, которыя бѵдугъ регулярно іюлучаться отъ сочувствующихъ этому дѣлу лицъ.

I. Й.

Изъ Черниговской губерніи.

Наскодько выросла интелектуально за нослѣдніе годы деревпя и какъ

великъ въ ней ростъ обществснности нэглядно проявилось за послѣдніе мѣсяцы

послѣ объявленія войны. Мобилизація свалилась, какъ снѣгъ на голову. Не
успѣли ономниться, какъ въ 2 — 3 дня безконечные, грохочущіе поѣзда далеко

унесли тысячи работниковъ, оторвали ихъ отъ хозяйства, сняли съ неотложныхъ

іюлевыхъ работъ. Деревенское общество отъ этой неожиданности, массы новыхъ

впечатлѣній опомнилось довольно быстро и громадное вниманіе удѣлило остав-

шимся семьямъ. Иочти повсемѣстно образовались деревенскія попечительство. Во
многихъ селеніяхъ доброволыю принялись за помощь по уборкѣ полей и обра-

боткѣ урожая, а въ дальнѣйшемъ появилась и организованная помощь. Изъ мно-

гихъ мѣстностей поступаютъ свѣдѣнія о помощи организованной кооперативами.

Форма этой помощи весьма разнообразна и условія, въ которыхъ она соверша-

лась, также весьма различны. Вотъ одинъ изъ примѣровъ. Почти сейчасъ же

послѣ мобилизаціи, когда ушли запаспые, а ратники ополчепія еще обучались

въ уѣздномъ городѣ, Мглинское об во сельскаго хозяйства взяло на себя почипъ

организовать помощь семьямъ ушедшихъ. Ири обществѣ было устроепо два со-

вѣщаиія всѣхъ кооперативбвъ уѣзда (въ уѣздѣ имѣется 4 общества, 16 кредит-

пыхъ т-въ, 3 потребительпыхъ о-ва и 3 спеціальныхъ с. х. т-въ); на этихъ совѣ

щаніяхъ было постановлено образовать, пользуясь уставомъ с. х. о-ва, спеціаль-

ную коонеративную комиссію для помощи. Въ задачи этой комиссіп была включена

не только помощь семьямъ, но и въ будущемъ помощь школьникамъ, а въ даль-

нѣйшемъ и раненымъ. Волыпинство кредитныхъ т-въ, на спеціально созвапныхъ

общихъ собраніяхъ постановили обложить всѣхъ членовъ взносомъ въ размѣрѣ

1% съ суммы открытаго кредита, а также отчислили нѣкоторыя суммы изъ

чистыхъ прибылей. Эта мѣра дала сразу нѣсколько тысячъ рублей. С. х. о-ва и

др. кооперативы ностановили, кромѣ обложепія членовъ, нриступить къ сбору
добровольныхъ пожертвовапій депьгами и патурой. Такъ какъ работа комиссіи и

самое ее образовапіе требовало разрѣшеніе администрацін, то было возбуждено
телеграфное о томъ ходатайство передъ губернаторомъ; предсѣдатель о-ва былъ
извѣщенъ, что образованіе комиссін пе разрѣшается и что по этому поводу пе-

обходимо обратнться къ уѣздиому предводителю дворянства, которому норучеііо

всю помощь сосредоточить въ уѣздномъ благотворительномъ комитетѣ. Несмотря
на то, что предводитель пріѣхалъ только черезъ 2 недѣли, пылъ у кооперато-

ровъ не пропалъ и имъ удалозь сейчасъ же, по образованіи уѣзднаго комитета,

не только добиться признанія кооперативной комиссіи отдѣленіемъ комитета.



— 38 —

ио и отвоевать полную автономію. Немедленно было приступлено къ организа-

ціи кадра сборщиковъ по деревнямъ, какъ депьгами такъ и натурой. При по-

мощи Правленій кооперативовъ были собраны точныя свѣдѣнія о нуждающихся,

занесенпыя на особые опросиые листы. Прп каждомъ кооперативѣ спеціальныя

комиссіи просматривали нолученныя свѣдѣпія и съ своимъ заключеніемъ пре-

нровождали въ коонератнвпую комиссію, которая съ своимъ заключеніемъ нре-

провождала ихъ въ комитетъ, гдѣ въ нравленіи дѣятельное участіе пранимаютъ

3 члена кооперативной комиссіи. Такая организація съ массой лицъ нривлечен-

ныхъ къ работѣ, съ децентрализаціей этой работы въ отдѣльныхъ коонеративахъ

и объединепіе въ то же время нѣсколькнхъ кооперативныхъ учрежденій, внесло въ

деревенскую жизнь замѣтное онсивленіе, прішодияло общественное настроепіе въ

нихъ и дало блестящіе результаты,

П. Б. Шимановсиій .

Отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общеотва.

Съ громадной отзывчивостью русскій народъ приходитъ на помощь своимъ

братьямъ сражающимся на западныхъ границахъ Россіи. Одинъ за другимъ соору-

жаются лазареты, питательные пупкты; изъ Петрограда, Москвы и другихъ горэ-

довъ отправляются поѣзда съ одеждой и бѣльемъ.

Но не успѣла еще мирпая Россія напрячь всѣ свои силы для оказапія

іюмощи жертвамъ войпы на западѣ, какъ вспыхнулъ новый военный пожаръ на

востокѣ. Пе сегодня, завтра развернутся боевыя дѣйствія на побережьѣ Чернаго
моря и на турецкой грапицѣ.

Бще болыпія лишенія выпадутъ тамъ на лолю нашихъ солдатъ, которымъ

вридется воевать въ далекой, дикой странѣ, преодолѣвая трудности мѣстныхъ при-

родныхъ условій.

Пеобходимо заблаговременно сдѣлать все отъ пасъ зависящее для номощи

имъ въ ихъ тяжкомъ подвигѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы не должпы забывать, что

народамъ Закавказья грозятъ, можетъ быть, еще болынія испытанія, чѣмъ тѣ,

которыя нереживаютъ героическая Вельгія и разорепное населеніе Польщи.
Императорское Вольное Экономическое Общество беретъ па себя починъ

въ устройствѣ нптателышхъ пунктовъ въ тылу арміи на повомъ театрѣ воен-

ныхъ дѣйствій, такъ какъ, нменно, на необходимость въ нервую очередь ихъ

организаціи указываетъ трехмѣсячныи онытъ войны. Затѣмъ, если соберется
достаточпое количество средствъ, Императорское Вольное Экономическое Общество
приступитъ къ организаціи и другихъ видовъ помощи жертвамъ войны.

Для выполпепія принимаемыхъ на себя задачъ Императорское Волыюе
Экономическое Общество преднодагаетъ посылать на мѣста своихъ уполиомо-

ченныхъ, а также войти въ сношенія съ мѣстпыми общественными организа-

ціями, ставлщиии себѣ тѣ же задачи.

Пожѳртвоваиія прйнимаются въ Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ
ОбщесгвЬ (Петроградъ, Забалканскій, 33, тел. 21 — 19), въ учрежденіяхъ, въ

которыхъ вывѣшены плакаты и у лицъ, снабженныхъ Императорскимъ Волыш-
Экономаческимъ Обществомъ спеціальпыии квитанціонными книжками.

Пѳтроградъ, 20 октября 1914 г.
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Отчетъ по сбору пожертвованій.
Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ касоу

Об-ва съ 4 октября по 11 октября 1914 г:

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

Олужащіе оцѣиочио-статистическаго бюро Черни-
говской губ. зем. уиравы  50 25

г. Бернарди (съ спеціальн. назиачои.) ... 1 —

Служащіе Петрогр. Об-ва по иадзору за паровыми

машинами  19 20
Л. Л. Габриловичъ  10 —

Неизвѣстпый  1 —  

81 45
Въ пользу бѣженцевъ.

Н. В. Завадская  10 —

Служащіе Русско-Азіатскаго Бапка  ■400 —

Разиыя лица черезъ С. Н. Розиискую ... 7 --

г. Дмитріевъ .•  1 —  

418 —

На поиощь семьямъ запасныхъ.

Служащіе иедагогическаго персоиала Ватумской
В. К. Михаила Николаевича гимназіи. . 46 50

Н. К. Дмитрепко  15 —

Финляндское землячество г. Юрьева .... 10 —

Служащіе завода Я. Авашъ и К 0  21 01 
:  92 51

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

Н. В. Завадская (кровать имени В. Р. Завад-
скаго)  230 —

Э. И. Маркусъ и служащіе (5 кроватей; . . 250 —

Б. А. Розовъ (1 кровать памяти бсзымянныхъ
героевъ)  50 —

Служащіе дома призрѣнія Тименкова-Фролова
(1 кровать)  80 —

Служащіе- Петроградскаго Торговаго Банка (7 кро-

ватей)  350 —

Донучаевскій Почвенныи Комитетъ (1 кроваіь) . 80 —

B. Колупаевъ (2 кровати имени Наталіи Нико-
лаевны Колупаевой)  180 —

C. В. Керцелли (1 кровать имени Паталого-
анатомическаго отдѣла ветер. лабораторіи
М. В. Д.)  30 —

Нереносъ . 1250 591 96
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р. к. р. к.

Переносъ . 1250 591 96

Служащіе Петроградскаго Окружвого Страхового
Т ва (5 кроватей)  250 —

г. Цвѣтаева (1 кровать)   50 —

С. Д. Свербеева (групповая кровать) .... 80 —

Служащіе канцелярін кассац. Департ. Пр. Сената
(содержаніе 2 кроватей)  60 —

Служащіе Торговаго дома Мюзеръ (содержаніе
1 кровати)  30 —

Учащіе 9-го Женскаго Городского училища

(1 кровать)    50 —

Редакція ,,Русское Богатство" (содержаніо 5 кро-

ватей).    150 —

Инженеръ Сермягинъ (1 кровать и содержаніе). 110 —

Слузкащіе Русско-Азіатскаго Банка (содерзканіе
25 кроватей)  750 —

К. К. Арсеньевъ (содерж. 1 кровать). ... 30 —

В. Ѳ. Поповъ  5 —

2815 —

На помощь раненымъ воинамъ.

Чалбасское Общество Взаимнаго Кредита ... 25 —*

На помощь населенію Царства Польскаго.

г. Максимильянъ  5 —

Б. И. ІІоиова  10 —

г.г. Рощинипы  1 —  

16 —

Итого ...... 3447 96

Всего съ прежде поступившнми 31.444 р. 97 коп.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.

Издатель: Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

въ лицѣ уполномоченнаго Д. И. Рихтера.

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


