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Война съ Германіей для Россіи тѣсно связана съ воиросомъ

объ освобожденіи отъ германской экономической зависимости.

Въ послѣдніе годы, съ приближеніемъ срока торговаго договора

вопросъ о чрезмѣрномъ наплывѣ германскихъ капиталовъ и объ
общей зависимости р^^сскаго народнаго хозяйства отъ герман-

скаго служилъ предметомъ усиленнаго вниманія. Торговыя отно-

шенія между Германіей и Россіей даютъ для этого, дѣйствительно,

весьма серьезныя основанія. Россія вывозитъ въ Германію не

много менѣе V 8 всей суммы вывозимыхъ ею товаровъ, ввозитъ

изъ Германіи ровно Ѵг всей суммы своего ввоза. Въ общемъ
торговомъ оборотѣ Россіи, обороты съ Германіей составляютъ

около 40 0 /о. Преобладающая роль Германіи въ нашей торговлѣ
выступитъ еще рѣзче, если сравнить участіе Германіи въ нашихъ

торговыхъ отношеніяхъ на міровомъ рынкѣ съ участіемъ въ

нихъ другихъ странъ. Въ общей суммѣ нашего вывоза вывозъ

въ Англію составляетъ 22 0 /о, въ Голландію— 10, во Францію — 6,

въ Австро-Венгрію — 5, въ Бельгію — 4, въ Италію — 3, въ Да-
нію — 2,7, въ Соед. Штаты— 1,2 0 /о. Ввозъ къ намъ изъ Англіи
доходитъ до 18 0 /о, изъ Голландіи— 7, изъ Франціи-— 6; ввозъ изъ
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Соед. Штатовъ и Австро-Венгріи— по 3 0 /о, изъ Бельгіи и Ита-
ліи— по 2 0 /о и изъ Даніи — 1 ,8 0 /о. Въ то время какъ въ сноше-

ніяхъ со всѣми другими странами, за исключеніемъ Сѣв. Амер.
Соед. Штатовъ, нашъ торговый балансъ носитъ активный ха-

рактеръ, въ торговлѣ съ Германіей онъ принимаетъ преимуще-

ственно пассивный характеръ и ввозъ изъ Германіи не только

составляетъ, какъ мы только что указали всего привоза' къ

намъ, но и значительно превышаетъ нашъ вывозъ въ эту

страну.

Наряду съ этимъ замѣчается, однако и другое явленіе.
Нашъ вывозъ въ Германію растетъ сильнѣе, чѣмъ ввозъ къ

намъ изъ Германіи. За одно послѣднее пятилѣтіе 1908 — 1912 г.г.

вывозъ увеличился на 63 0 /о, а ввозъ къ намъ — на 56 0 /о. Чѣмъ

объясняется пассивность нашего торговаго баланса въ торговлѣ

съ Германіей? Какіе продукты, получаемые нами изъ Германіи,
играютъ въ этомъ главную роль?

Въ послѣднее пятилѣтіе, въ 1908, 1910 и 1912 г.г. ввозъ

изъ Германіи къ намъ превышалъ нашъ вывозъ въ эту страну.

За эти 3 года германскій ввозъ составлялся изъ слѣдующихъ

товаровъ (въ милл. руб.):

Жизненные припасы . .

Сырые и полуобработан.
матеріалы 

Готовыя издѣлія ....

Изъ этихъ данныхъ можно сдѣлать слѣдующіе выводы;

1) въ ввозѣ изъ Германіи къ намъ наибольшую родь играютъ

не только готовыя издѣлія, но и сырые и полуобработанные
матерьялы; 2) именно эти составныя части германскаго ввоза

опредѣляютъ пассивность нашего торговаго баланса въ торговлѣ

съ Германіей; 3) пассивный характеръ нашего торговаго баланса
усиливается и именно потому, что растетъ ввозъ не только го-

товыхъ издѣлій, но и сырья.

Эти характерныя черты нашей торговли съ Германіей не

являются случайными. Онѣ опредѣляются развитіемъ нашего на-

роднаго хозяйства, при которомъ ростъ промышленности вызы-

ваетъ неизбѣжно увеличеніе ввоза сырыхъ и полуобработанныхъ
матеріаловъ, а расширеніе емкости внутренняго рынка увеличи-

ваетъ спросъ на готовыя издѣлія. Это—явленія неизбѣжныя. Ихъ
нельзя устранить нпкакими мѣрами, какъ объ этомъ достаточно

свидѣтельствуетъ опытъ всей нашей политики внѣшней торговли

за послѣднія 30 лѣтъ.
Какъ возможно преградить доступъ къ намъ германскихъ

товаровъ? Въ соотвѣтствующихъ вѣдомствахъ и въ заинтересо-

ванныхъ промышленныхъ организаціяхъ работы направлены на

выработку автономнаго тарифа. Но возможно ли и желательно ли

это повышеніе въ интересахъ нашего народнаго хозяйства? Наши
пошлины сейчасъ и безъ того отличаются чрезмѣрной высотой.

1908 1910 1912

42,3 35,4 42,4

158,8 208,3 234,2
152,1 205,8 255,3
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Вся наша протекціонная система, заключающая въ себѣ неиз-

вѣстное ни одному занадноевропейскому тарифу обложеніе
сырья, страдаетъ исключительной гипертрофіей. Достаточно ука-

зать на то, что у насъ таможенное обложеніе составляетъ въ

среднемъ 38,9 0 / 0 цѣнности товаровъ, тогда какъ во Франціи оно

равняется 8 0 /о, въ Германіи — 8,4 0 /о, въ Италіи — 9,6 0 /о, въ Испа-
ніи— 13,4 0 /о, и даже въ Соед. Штатахъ лишь 23,2 о / 0 . Для отдѣль-

ныхъ товаровъ это обложеніе еще значительнѣе — для чугуна,

желѣза, машинъ — І00 0 /о, для соды — 230 0 /о и т. д. Очевидно, о

повышеніи обложенія не можетъ быть и рѣчи.

Установленіе дифференціальныхъ пошлинъ, при которыхъ

германскіе товары облагались бы значительно выше товаровъ

изъ другихъ странъ, возможно, но и оно наталкивается на цѣ-

лый рядъ затрудненій. Въ современнной торговой политикѣ

всякая репрессія, съ одной стороны вызываетъ соотвѣтствующія

мѣры и со стороны другого контрагента. А между тѣмъ Герма-
нія является главнымъ рынкомъ, потребляющимъ нашъ хлѣбъ.

За пятилѣтіе 1906 — 10 г.г. нашъ вывозъ хлѣба въ Германію со-

ставлялъ 28°/°, а присоединяа еще и половину вывоза, идущаго

черезъ Голландію, — до 40°/° всего нашего хлѣбнаго вывоза.

Въ то же время на рынкахъ другихъ странъ, являющихся

крупными потребителями хлѣба, нашъ хлѣбъ играетъ не мень-

ш^^ю роль. Во Францію мы вывозимъ всего лишь 6 0 / 0 нашего

хлѣба, въ Англію — 18 0 /о. Въ этой послѣдней странѣ ввозъ на-

шего хлѣба за послѣднія 20 лѣтъ уменьшился въ пользу арген-

тинскаго хлѣба.

Но и помимо этихъ соображеній, наши торговыя сношенія
съ такими странами, какъ Англія и Бельгія, съ одной стороны ?

и Соед. Штаты, съ другой, встрѣчаются съ цѣлымъ рядомъ за-

трудненій. Успѣхъ нашихъ стремленій къ усиленію вывоза въ

эти страны зависитъ отъ того, насколько онѣ могутъ разсчиты-

вать на расширеніе доступа для своихъ товаровъ на нашъ ры-

нокъ. Нашъ усиленный ввозъ въ Англію и Бельгію потребуетъ
и расширенія вывоза изъ этихъ странъ къ намъ. Но и въ Англіи,
и въ Бельгіи господствуютъ начала свободной торговли. Для
расширенія ввоза къ намъ англійскихъ и бельгійскихъ продук-

товъ необходимо опять таки значительное пониженіе существую-

щихъ у насъ пошлинъ. ІІо отношенію къ Соед. Штатамъ поло-

женіе носитъ иной характеръ, такъ какъ и въ этой странѣ гос-

подствуетъ высокій протекціонизмъ. Но еще такъ недавно дого-

ворныя отношенія съ Соед. Штатами были расторгнуты не

изъ-за таможенныхъ, но изъ-за чисто подитическихъ разногласій —

по вопросу о предоставленіи американскимъ подданнымъ евреямъ

одинаковыхъ правъ наравнѣ съ подданными другихъ національ-
ностей.

Таковы задачи, которыя неизбѣжно возникаютъ въ связи

съ вопросомъ объ измѣненіи нашихъ торгово - политическихъ

отношеній съ воюющими съ нами странами. Вполнѣ естественно,

что быстро развивающаяся капиталистически такая страна, какъ
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Россія, съ ея огромными естественными богатствами, съ дѣй-

ствительно неограниченными хозяйственными возможностями

должна рано или поздно войти въ сферу мірового хозяйства не

черезъ посредство одной только своей блин^айтей сосѣдки, а

совершенно самостоятельно и независимо отъ нея развивая свои

связи съ міровыми рынками.

Но задача эмансипаціи Россіи въ экономическомъ отношеніи
отъ Германіи ничуть не связана съ превращеніемъ рз^сскаго на-

роднаго хозяйства въ самодовлѣющую хозяйственнзтто единиц}^.

Будущее хозяйственнаго развитія въ Россіи лежитъ, наоборотъ
на путяхъ связывающихъ ее еще тѣснѣе съ міровыми рынками.

Для дбстиженія этого необходимы развитіе торговаго флота, луч-

шая постановка консульской службы, увеличеніе штата торго-

выхъ агентовъ частными предпріятіями, большая предпріимчи-
вость, энергія и настойчивость со стороны нашихъ иредприни-

мателей. Но все это —мѣры чисто служебнаго характера. Преоб-
ладающая роль Германіи въ нашей народно-хозяйственной жизни

задерживала развитіе нашихъ связей съ другими рынками. Эта
отрицательная роль Германіи усиливалась егце и благодаря тому,

что ею поддерживался у насъ высокій протекціонизмъ, отвѣчавшій

германской протекціонной системѣ. Экономическая эмансипація
отъ Германіи требуетъ поэтому и эмансипаціи отъ идей и теорій
германскихъ торговыхъ политиковъ, пользующихся у насъ та-

кимъ неограниченнымъ авторитетомъ. Освобожденіе отъ эконо-

мической зависимости отъ Германіи требуетъ болѣе тѣсной

связи Россіи съ міровымъ рынкомъ. А расширеніе этой связи

неизбѣжно, въ свою очередь, связано, съ кореннымъ пересмот-

ромъ всей нашей внѣшней торговой политики.

С. Загорскій.

Руссское общество и война.

Въ настоящее время общественная иниціатива и самодѣятель-

ность проникли въ тѣ стороны жизни, которыя обычно не только

у насъ, но и въ Западной Европѣ осіаются почти внѣ сферы
прямого ихъ воздѣйствія; въ то же время, не смотря на отвлече-

ніе массы интеллигенціи въ армію, въ значительной мѣрѣ рас-

ширился и кругъ активныхъ общественныхъ работниковъ за

счетъ тѣхъ элементовъ, которые въ обычное время ограничи-

ваютъ свое поле дѣятельности почти исключительно узко про-

фессіональной работой, служебньши дѣлами, домашнимъ очагомъ

и т. д. На почвѣ неотложной работы, вызванной запросами воен-

наго времени, произошло организаціонное сближеніе, наступило

извѣстное внутреннее взаимопониманіе этого слоя русскаго об-
щества съ тѣми элементами, которые и въ обычное время по

призванію составляли кадры активныхъ общественныхъ силъ

страны. Все это произошло со стихійной быстротой, въ атмо-
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сферѣ повытенныхъ гражданско-обществепныхъ настроеній массъ

населенія и проявилось въ опредѣленныхъ конкретныхъ мѣрахъ

помощи семьямъ призванныхъ на войну, самой арміи, населенію,
тюстрадавшему отъ войны, и т. д.,т. е. вылилось въ чрезвычайно
отвѣтственную работу сегодняшняго дня, имѣющую, правда, и

общее значеніе— съ точки зрѣнія, напр., тѣхъ оригинальныхъ и

во многихъ случаяхъ поучительныхъ формъ организаціи сотруд-

ничества, которыя попутно создаются то тамъ, то здѣсь.

Безусловная необходимость и чрезвычайная важность ак-

тивной роли широкихъ круговъ русскаго общества въ этомъ

дѣлѣ нашихъ дней проникла не только въ самые инертные

слои населенія, но получила для себя и оффиціальное признаніе
со стороны правительственныхъ органовъ, хотя бы въ видѣ из-

вѣстнаго циркуляра губернаторамъ Верховнаго Завѣдывающаго

эвакуаціей раненыхъ, а также со стороны земства и городскихъ

самоуправленій, дшроко воспользовавшихся работой интеллиген-

ціи въ попечительствахъ и почти цѣликомъ построившихъ на

ней организацію помощи семьямъ запасныхъ.

Однако, безъ общаго освѣщенія дѣла настоящаго дня и

окружающей его общественной атмосферы, безъ уясненія его

съ общей точки зрѣнія и возмол<ныхъ перспективъ развитія въ

будущемъ, — русской общественности угрожаетъ тупикъ не только

въ смыслѣ внутренняго самосознанія, а просто даже въ смыслѣ

оріентировки относительно открывающихся каждый день новыхъ

запросовъ жизни, въ отношеніи координаціи своихъ силъ. Рус-
скому обш.еству, во всѣхъ его слояхъ, надо сознательно осмо-

трѣться и, въ первую очередь, отрѣшиться отъ мысли, что та

отвѣтственность передъ страной, которую оно приняло на себя
сейчасъ, исчерпывается военнымъ временемъ; наоборотъ, она

еще усилится съ окончаніемъ войны, каковъ бы ни былъ исходъ

послѣдней.

Каковъ бы ни былъ исходъ міровой борьбы, русскому об-
ществу предстоитъ необычайное напряженіе силъ, сложная те-

кущая борьба за сохраненіе своихъ культурныхъ цѣнностей;

на отвѣтственности Россіи и ея общества лежитъ сказать свое

слово, необходимо глубокое внутреннее взаимопониманіе массъ

населенія и интеллигенціи, укрѣпленіе культурныхъ позицій, по-

коющееся на н<ивомъ общеніи русскаго интеллигентнаго обще-
ства съ массами населенія.

За послѣдніе годы въ русской жизни произошелъ громад-

ный культурный сдвигъ; какъ въ городѣ, такъ, особенно, и въ

деревнѣ совершена большая культурная работа въ области, напр.,

коопераціи, агрономическихъ начинаній и др., но все это только

частичное внѣдреніе въ жизнь массъ спеціальныхъ знаній, нѣко-

торыхъ общественныхъ началъ и то далеко не въ совершенномъ

видѣ; что же касается общаго интеллектуальнаго развитія народ-

ной жизни, непосредственнаго живого постояннаго взаимооб-
мѣна внутреннихъ духовныхъ благъ, то здѣсь, все еще стоитъ



— 6 —

вѣковая стѣна, неблагопріятно отражающаяся, какъ на интелли-

генціи, такъ и на массахъ населенія.
Широкіе слои русскаго общества, выступившіе теперь на

арену общенародной жизни, должны отчетливо опредѣлить свое

дальнѣйшее мѣсто въ этой жизни, въ смыслѣ развертыванія во

всю ширину послѣдней своего фронта около тѣхъ позицій, ко-

торыя они заняли сейчасъ въ вопросахъ военнаго времени, или

тѣхъ, которыя еще предстоитъ занять. Для этого открываются

новыя возможности, новые запросы, въ связи, между прочимъ,

съ ожидаемымъ всеобщимъ отрезвленіемъ.
Но если даже стоять на точкѣ зрѣнія задачъ настоящаго

дня, то и въ этомъ отношеніи на русскомъ обществѣ лежитъ

громадная идейная отвѣтственность передъ страной. Не особенно
давно почти всѣ газеты обошла замѣтка, излагающая соображенія
виднаго германскаго военнаго стратега относительно положенія
дѣлъ на франко-германскомъ театрѣ войны. Положеніе созда-

лось, говоритъ онъ, такое, что будетъ побѣжденъ тотъ, кто

самъ признаетъ себя побѣжденнымъ. Война теперь сводится къ

психологической выдержкѣ и прекратится не тогда, когда будутъ
уничтожены солдаты или исчерпаны запасы пороха* свинца и т. д.,

а тогда, когда одинъ изъ противниковъ будетъ разбитъ психо-

логически. По нѣкоторымъ даннымъ можно заключить, что нѣ-

мецкіе стратеги учитывали эту сторону въ своемъ планѣ кам-

паніи, но они не предусмотрѣли того, что эта война, давно ужъ

тяготѣвшая надъ человѣчествомъ, проникнетъ въ невѣдомыя

раньше глубины психологіи противостоящихъ Германіи народовъ,

вызбветъ у нихъ къ жизни, облечетъ въ сознаніе неисчерпаемыя

подсознательныя до того чаянія, скрытыя духовныя богатства.
Нѣмецкіе стратеги теоретически правы. Побѣжденнымъ ока-

жется тотъ, кто самъ признаетъ себя побѣжденнымъ, чья психологія
окажется менѣе устойчивой, потерпитъ крахъ, внутренній раз-

валъ. Особенно опасно въ этомъ отношеніи, если психологиче-

скій подъемъ питается только отдѣльными острыми событіями,
яркими моментами, а, тѣмъ болѣе, разнузданными инстинктами,

оставаясь въ цѣломъ хаотичнымъ.

Только постоянная, во-время улавливающая новые моменты,

внутренняя координація всей совокупности психологическихъ

переживаній народной жизни, коллективное осознаніе скрытыхъ

прежде и выступающихъ теперь наружу психологическихъ глу-

бинъ народа дастъ твердую устойчивость его психологіи, дастъ

твердую побѣду.

Совершаются великія событія, творится новая жизнь, новыя

отношенія, и это творчество требуетъ особаго напряженія всѣхъ

силъ страны.

Н. К — овъ.



Императорское Вольное Экономическое Общество во время
войны.

4-го ноября состоялось общее собраніе членовъ об-ва, на которомъ Н. В.
Чайковскій .сдѣлалъ докладъ о работахъ Особой Комиссіи. Дѣятельность комиссіи

была одобрена Собраніемъ, высказавшимъ вм-Ьстѣ съ тѣмъ полселаніе, рядомъ съ

практической работой комиссіи развить дѣятельность об-ва въ области теорети-

ческой разработки и принциніальнаго освѣщенія вопросовъ, выдвигаемыхъ момен-

томъ, для чего доллшы быть поріодически созываемы общія собранія членовъ

для обмѣна мнѣній й доыадовъ по этимъ вопросамъ.

III Отдѣленіе И. В. Э. Общества, заслушавъ въ засѣданіи 31 октября
докладъ В. Д. Бруцкуса: „Ликвидація винокуренія и сельское хозяйство", едино-

гласно приняло слѣдующую резолюцію: Винокуреніе, давая значительные доходы

отдѣльиой грунпѣ' землевладѣльцевъ, въ то же время имѣетъ весьма скромное значе-

ніе для интенсивированія сельскаго хозяйства страны. Прп новысившихся цѣнахъ на

продукты сельскаго хозяйства (и въ особенности скотоводства) перестройка хо-

зяйствъ съ винокуреніемъ ка новыхъ началахъ вполнѣ достижима. А потому

поддерлша винокуренія въ какой либо формѣ за счетъ государства является съ

народнохозяйственной ючки зрѣнія совершенно нежелательной.

Дѣятельность Особой Комиссіи за это время выразилась въ слѣдующемъ;

Отдѣлъ первый— см. отчетъ о сборѣ пожертвованій на стр. 29.

Отдѣлъ четвертый. За двѣ минувшія недѣли 27 октября по 9 ноября
полмртвованія поступали только отъ отдѣльныхъ жортвователей, приносившихъ

пакѳты книгъ на складъ въ помѣщеніе И. В. Э. О-ва.
Принесены были пакеты книгъ отъ Куличенко— 2 накета кн. и журналовъ,

отъ Вольфа —2 пакета, отъ Зубова— 1 пакетъ, отъ Высшихъ жеискихъ курсовъ—

4 болыпихъ пакета, отъ Рудиевой — 1 пак. н отъ другихъ.

Отправлены библіотеки въ слѣдующіе пункты; Въ Вильно^— 1 ящикъ; въ

Вологду на 460 солдатъ— 4 библіотечки въ 2 ящ.; въ Борисоглѣбскъ на 238 —

1 библ.; въ Калугу на 1078— 6 библ. въ 6 ящикахъ; въ Ригу на 1278—

6 библ. [въ 6 ящ.; въ Саратовъ на 2492— 22 библ. въ 12 ящ.; въ Бала-
шовъ на 135—-2 библ. въ 2 ящ. (на Бал. .уѣздъ и въ городъ); въ Вольскъ
на 82 — 3 библ. въ 2 ящ. (на уѣзд. и въ городъ.); въ Камышинъ па 157—

2 библ. въ 2 ящ. (на уѣзд. и въ городъ); въ Кузнецкъ на 148—1 библ. въ

1 яш.; въ Петровскъ (Сар. г.) па 100— 2 библ. въ 1 ящ.; въ Сердобскъ на 80—

2 библ. въ 1 ящ.; въ Царицыпъ на 365— 1 ящ. книгъ; въ Бузулукъ — ГО библ.
въ 5 ящ.; Мглинъ на 50— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Полоцкъ— 15 библ. въ

12 ящ.; въ Борисовъ на 250—2 библ. въ 1 ящ.; въ Гатчину на 60 — 1 библ.
въ 1 ящ.; въ Стародубъ на 118—1 библ. въ 1 ящ.; въ Иовочеркасскъ—
10 библ. въ 10 ящ.; въ Оренбургъ на 20^— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Орелъ^—
10 библ. въ 4 ящ.; въ Вятку на 2000— 16 библ. въ 6 ящ.; въ ПІацкъ
на 171— 9 б. (оф. и солд.) въ 2 ящ.; въ Ставрополь— 2 библ. въ 1 ящ.;

въ Москву на 20— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Минскъ на 200—-1 библ. въ 1 ящ.;

въ Валушш на 60 — 1 библ. въ 1 ящ.; въ Бѣжаницы—2 библ. въ 2 ящ.; въ.

Могилевъ— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Осташковъ— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Гомель—

8 библ. въ 3 ящ.; въ Череповецъ— 6 библ. въ 2 ящ.; въ Смоленскъ— 6 библ.
въ 3 ящ.; въ Смильтенъ Лифл. г.— 1 библ. въ 1 ящ.; въ посадъ Дубовку —
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1 библ. ,въ 1 ящ.; въ Добруджь— 1 библ. въ 1 ящ.; въ Ковель — 1 библ.
въ 1 ящикъ.

Всего за двѣ нодѣли оіправлено въ 38 городовъ 161 библіотѳка въ

105 ящнкахъ и кромѣ того 1 9 библіоточекъ въ пакетахъ по лазаретамъ Петро-
града. Всего съ начала дѣятельности обслужоно 118 городовъ (изъ которыхъ

многіо города обслужены дважды) 862 библіотеками въ 490 ящикахъ и

97 пакетахъ.

ІІослано въ МосЕовское Общество Грамотности 1420 книгъ (6 назв.) для

обмѣна на кнпги, имѣющіяся на складѣ Московскаго Общества Грамотности въ

болыпемъ, чѣмъ это нужно, но условіямъ составленія библіот. количоствѣ.

Отдѣлъпятый. Комиссія номощи жертвамъпромышлон-

иаго кризиса, продолжая начатую работу но выясненію вліянія іюреживае-

мыхъ событій на рабочій рынокъ преднриняло двѣ новыхъ анкоты, обратившись
за свѣдѣніями въ Ромесленныя Утіравы (см. Приложеніе 1) и въ Профоссіо-
нальныя Об-ва въ ировинціи (Приложеніе 2).

За время съ 5 октября ио 9 ноября включительно дѣятельность Б ю р о

Справокъ продолжала развиваться. Благодаря повтореннымъ въ газетахъ пуб-
ликаціямъ (Рѣчь, Современное Слово, День, Повое Время, Вочорнее Время, Бир-
жевыя Вѣдомости и Петроградская Газета), а также благодаря содѣйствію комито-

товъ помощи пострадавшимъ отъ войны нѣкоторыхъ высшихъ школъ, число

записавшихся на работу достигло за истокшія 5 недѣль 341 (съ прожними 427),
изъ которыхъ направлены 210 (съ прежними 282), т. е. 61,60 /о (съ прежними

66 0 /о); снроса на работниковъ постунило 281 (съ прежнимъ 604) и удовле-

творено на 210, т. е. 74,70 /о (съ прожнимъ 282, т. о. 46,60 /о). Работники
направлялись во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 город-

скія,— и въ 1, 2, 4 земскія попочительства, въ лазареты Перцова, Бугачевой,
Зубашевой и въ 1-ыйлазаретъ И. В. Э. 0., во II и VII Отдѣлы Особой Комиссіи
И. В. Э. 0. и въ Городское Бюро трудовой помощи. Осталось ноудовлетворен-

наго снроса на 71 чел. (а съ прежнимъ на 322) и ненанравленныхъ работни-
ковъ 131 (съ нрежними 145); большоо число ненаправленпыхъ объясняется
жоланіемъ зааисавшихся работать санитарами и по чтенію и но нисанію писемъ

ъ лазаротахъ, чого сойчасъ Бюро не можетъ предложить, пли тѣыъ, что въ

айонахъ, гдѣ они лшвутъ, нѣтъ сейчасъ работы.
Въ освѣдомитольномъ направленіи Вюро получило нѣсколько отвѣтовъ на

разосланную имъ общую анкету о попечительствахъ и пристунило, по норученію
У Отдѣла, къ собиранію свѣдѣній ію анкетамъ о натронатной, продовольствен-

ной, дѣтской, трудовой и квартирной дѣятельности попочитольствъ. Снравокъ
дано 44 (съ пролсннми 55\ кромѣ того почти всѣмъ записавшимся черозъ Бюро
давались простраиныя справки о попечительской и др. работѣ. Давались справки

и въ провинцію —Костромскую, Тверскую, Вятскую губерніи, въ Сибирь и др.

Кромѣ того, Бюро участвовало въ нривлеченіи студентовъ— работниковъ
для сбора „Петроградъ—Полынѣ" (около 300 человѣкъ) и въ 10-дневномъ
сборѣ „Петроградъ—Защитиикамъ Родины"; для послѣдияго Бюро собрало въ

Алоксандровскомъ залѣ Городской Думы и нанравило на работу 300—350 че-

ловѣкъ, организовало дежурства въ центральномъ пунктѣ но сбору и принялѳ

участіе въ дѣйствіяхъ ровизіонной комиссіи; участвовало въ производствѣ анкеты

11 Отдѣла И. В. Э. 0. о снабженіи земствъ и городовъ медикаментами,

)
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Отдѣлъ шестои. 29 октября въ І-ый лазаретъ Б. •:). 0-ва, открыв-

шійся 19 октября, была доставлена первая партія раненыхъ въ 60 человѣкъ.
На слѣдующій день, 30 октября, вечеромъ, были привезены больные, сорокъ

человѣкъ. Нѣкоторые ийъ нихъ, болѣо тяжело больные, черезъ сутки, были

переведены частью въ Петронавловскую больпиду, частыо въ Николаевскій госпп-

таль. Къ 1 ноября въ I лазаретѣ В. Э. О-ва состоядо 83 человѣка больныхъ
и раненыхъ.

Въ составъ попечительнаго совѣта І-го лазарета вошли Б.. В. Владыкинч.,
А. И. Макушинъ, В. Г. Кизеветтеръ, Н. 0. Сидоровъ, М. В. Ватсонъ, Е. К.

Замывшвская, Н. Н. ІПевалева. Въ хозяйственный комптетъ І-го лазарета

вошли; Е. К. Замысловская, Е. Н. Бужанская, Е. И. Оршанская, Н. 11. Ше-

валева, С. Д. Свербеева, С. А. Савинкова, П. М. Новорусская, М. М. Макоби
"и 3. А. Жилкина.

Въ засѣданіи VI отдѣла 29 октября состоялись выборы иопемнтельнаго

комитета для ІІ-го лазарета.

Въ составъ нопечительнаго совѣта вошли; 0. Н. Рузская, 0. С. Куль-
жинская, М. М. Макоби, Е. Н. Малиновская-Владыкина, А. Ф. Пѣшехопова,

д-ръ Врунштейнъ, М. И. Адамишинъ,
Въ хозяйствепный комитетъ избраны; В. И. Лутугинъ, А. Е. Рѣзанова,

Н. А. Голяшкинъ, Е. А. Панченко, С. 0. Некрасова, М. И. Педашенко-Третьякова,
С. И. Лаврентьева, С. 11,. Дехтерева Е. М. Жданова.

Въ томъ-же засѣданіи избранъ предсѣдатель УІ отдѣла, вмѣсто уѣзжаю-

щаго на Кавказъ князя В. Л. Геловани, М. В. Новорусскій.

Списокъ кроватей І-г о лазарета, съ обозначеніемъ лицъ и

учрежденій, кровати эти содержащихъ.

25 кроватей служащихъ Русско-Азіатскаго Банка, Нредставитель В. Г.
Кизевеітеръ. 15 кров. учениковъ Тенишевскаго Училища. Пред. Н. Ф. Сидоровъ.
5 кров. служащихъ Центральнаго Банка 0-ва Взанмнаго Кредита. Предст. А. И.
Макушинъ. 5 кров. служащихъ Русскаго Торгово-Промышленнаго Банка. Предст.
Ю. Н. Лавриновичъ, 5 кров. слушательницъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ. 4 кров.

Педагогическаго персонала и родителей учащихся гимназіи М. Д. Могилянской.
Пред. М. Д. Могилянская. 2 кров. служащихъ Гражданскаго Кассаціоннаго Де-
иартамента рената. Предст. А. П. Наумовъ. 2 кров. К. И. Штейнингеръ. 1 кров.

Димитрія и Анастасіи Бочаговыхъ. '1 кров. А. Н. Башкирова. 1 кров. Але-
ксандра Андреевича Баландина. 1 кров. Н. Л. Бубновой. 1 кров. С. К. Елачичъ.
] кров. А. Н. Лабазиной. 1 кров. Семеиства Романченко. 1 кров. Маріаны
Эрлихъ. 1 кров. служащихъ Статистпческаго Отдѣленія Городской Управы.
1 кров. Теософическаго Общества. Пред. А. А. Каменская, 1 кров. служащихъ

3-го 0 ва Взаимнаго Кредита. 1 кров. Коллектива XI петроградской гимназіи.

Предст. 11. Ф. Горскій, 1 кров. журнала „Родникъ". Предст. Т. А. Альмендин-
генъ. 1 кров. редакціи „Современное Слово 11 . ІІредст. Т. А. Богдановичъ. 1 кров.

„Группы Двѣнадцати". Пред. М. В. Ватсонъ. 1 кров. служащихъ И. Вольно-
Экономическаго 0-ва. 1 кров. Петроградскаго 0-ва Женщинъ-Юристовъ. 1 кров..

жильцовъ дома Верстрата. Предст. В. П. Филпмонова. 1 кров. работаюпінхъ въ

Патолого - Анатомическомъ отдѣленіи Ветеринарной лабораторіи Мйііистерства
Внутр. Дѣлг., Предсі. Керцелли и М. И. Романовичъ. 1 кров. служащихъ въ

Техническоіі конторѣ „В. Залѣсской и В. г 1аплинъ". 1 кров. служащихъ „Тор-
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говаго доиа Г. Мюзсръ". Иредст. А. Ю. Шмпдтъ. 1 кров. Е. А. Нагродсков.
1 кров. „грушіы дссяти". Продст. Н. 0. Мсртцъ. 1 кров. группы работающихъ
въ редакціи „Вѣстника Финавсовъ". Предст. В. В. Каррикъ. I кров. Петро-
градскаго отдѣленія газ. „Утро Россіи". 1 кров. П. и П. Пальчинскихъ, 1 кров.

0. Я. Меттъ. Всего 90 кроватсй.

Сиисокъ кроватей І1-го лазарета И. Вол. Эк. О-ва.

10 кррв. имеші генсрала Рузскаго. Прсдставиіель 0. И. Рузская. 10 кров.

служащпхъ О-ва для торговли мииеральнымъ топливомъ Донсцкаго Басейна.
Представитель М. М. Макоби. 10 кров. рсдакціи журнала „Сѣверныя Загіиски".
Представитель д-ръ Вруштсйнъ 7 кров. служащихъ Иетроградскаго Торговаго
Ванка. Ііредст^витсль Н. Прохоровъ. 5 кров. служащихъ Пстроградскаго Окруж-
ного Страхового Товарищества. Лредставитсль Ф. В. Соколовъ. 5 кров. редакціи
журнала „Русское Вогатство". Прсдставитсль А. Ф. Пѣшсхонова. 4 кров. го-

родскихъ училішъ Петроградскаго района. Представитель А. К. Случевская.
4 кров. Е. А. Панченко и А. Е. Рѣзановой. (Б. А. Ианченко). 4 кров. жсн-

ской гимназіи 0. С. Кульжинской. 4 кров 0. И. Михальскаго. 4 кров. А. К.
Писарева и А. А. Тавісва. 4 кровати сотрудниковъ газсты „Рѣчь". [Іредстави-
тель Д. В. Философовъ. 3 кров. Общества Тсхнолрговъ. 11 редставители Д. С.
Зерновъ. К. II. Штейнингеръ, 3 кров. Городскихъ училпщъ Парвскаго района.
3 кров. членовъ Рслигіознаго Философскаго О-ва. Прсдставитсль — Половцова,
сскретарь>Р. Ф. О-ва. 3 кров, Трудовой грунны Государственной Думы. Пред-
ставитель В. Л. Гсловани. 3 кров. Союза Драматичсскихъ и Музыкальныхъ ни-

сателеи. Ирсдст. К. С. Варанцевичъ. 3 кров. слулсащихъ и рабочихъ при заведеніи гра-

фнчсскихъ искусствъ „Э.ІІ.Маркусъ". Прсд. В. А. Воронинъ. 3 кров. Л. А. Колпаковой.
8 кров. Городскихъ учашпхъ Коломенскаго, Снасскаго, Адмиралтейскаго и Казан-
скаго районовъ. Представитсль Е. М. Жданова. 2 кров. кружка А. И. Герцена.
Предст. С. П. Дехтерева. 2 кров. Ссрафимы Пав. Исасвой. 2 кровати Э. И. Мар-
кусъ съ семействомъ представитель В. А. Вороновъ. 1 кров. въ память безы-
мянныхъ героевъ. Предст. А. А. Розовъ. 1 кров. Псдагогичсскаго О-ва взаимной
номощи. Предст. С. А. Золотарсвъ. 1 кров. Псдагогическаго персонала Жснской
гимназіи Загорскон. 1 кров. М. В. Рудницкаго-Синайііо. 1 кров. К. Д. Тырлова-Ждап-
кова. 1 кров. Городскихъ учащихъ Алсксандро-Невскаго района. 1 кров. Город-
скихъ учащихъ Московскаго района. Предст. Л. Р. Мснлсинская, 1 кров. Пстро-
градскаго Коммсрчсскаго уч-ща 1-го Товарпщсства Прсподавателей. 1 кров. М. М.
Карминой-Читау. 1 кров. Л. И. Лутугина. 1 кров. Лиги равноправія жснщинъ.

Прсдст. Е, А. Выошкова. 1 кров. К, К. Арсеньева. 1 кров. Докучаевскаго Поч-
венпаго Комитета. 1 кров. Е. И. Мялиновской. 1 кров. М. Ф. Славинской. 1 кров.

Л. и В. Лсонтьовыхъ. Ирсдет. Л. В. Лсонтьевъ. 1 кров. Грунны нренодаватслен

Хабаровскаго графа Муравьсва Амурскаго Кадстскаго корнуса. Прсдст! С. И,
Уманскій, 1 кров. служащихъ и рабочихъ строительной конторы Э. Ф. Рыдзев-
скаго. Иредст. А. А. Воеводскій, 1 кров. С. П. Прокоповича. 1 кров. Е. Д.
Кусковой. 1 кров. о. А. Жилкиной. 1 кров. А, Н. Чеботарсвской. і кров.

Е, И. Вужанской. 1 кров. И, И Цвѣтаовой. 1 кров. имени И. А, Шахова
Предст. И. Шнфринъ. 1 кров. Товарищества Желѣзо-Встонъ и служащихъ. I кров.

М. И. Іісдашснко-Третьяковои. 1 кров. В. Г. Харитонова и его друзсй. 1 кров.

имони Н. Н. Колупаевой. 1 кров. Профсссора Курчинскаго. 1 кров. Г. А. Гирш-
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еонъ и Р. С. Малкинъ. 1 кров. служащихъ въ домѣ призрѣнія Тименкова-Фро-
іова и состоящей нри домѣ призрѣнія школы. 1 кров. В. Р. Завадскаго. Ирсдст.
В. Завадская. 1 кров. 9-го Женскагр 4-хъ класснаго Городского уч.-ща. Предст.
А. Ф. Юрьева. 1 кров. Имени А. И. Жаренова. (Служащихъ правленія О-ва
Мазутъ). 1 кров. Е. А. Ляцкаго и его друзей. Предст. Е. А. Ляцкій. 1 кров.

имени 3. А. Сермягиной. Предст. В. 0. Сермягинъ, 1 кров. имени И. Б, Тѳль-

шевскаго. Предст. Т. И. Тельшевская. 1 кров. Журнала „Вѣстникъ Теософіи".
Предст. Цецилія Гельмбольдъ. 1 кров. сотрудниковъ и слулсащихъ газеты

„ІІетроградскій Курьеръ". Предст. 3. Сигалъ. 1 кров. А. П. Балашевой. 1 кров.

графини Л. И. дю-Муаронъ. 1 кров. учащихъ 12-го Женскаго Городского учи-

лища имени Бѣлинскаго. ІІредставительница 3. Розонова. Всего 140 кроватей.

0 т д ѣ л ъ с е д ь м о й продолжаетъ активную работу по устройству раз-

влеченій для ранепыхъ въ петроградскихъ лазаретахъ. Артнсты и литераторы

оказываютъ ему самую дѣятельную поддержку; за послѣднее время организовапо

ихъ усиліями до 50 концертовъ, съ участіемъ лучшихъ музыкальныхъ силъ но

различнымъ лазаретамъ города. Теперь налаживается устройство научно-попу-

лярныхъ лекцій и литературныхъ чтеній.

Приложеніс 1.

Въ Ремесленную Управу.

Комиссія, образованная при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ
О-вѣ для выясненія размѣровъ бозработицы, возпикшей въ связи съ вонпой и

для выработки мѣръ борьбы съ этимъ надвигающимсл экономическимъ и обще-
ственнымъ бѣдствіемъ, имѣетъ честь обратиться въ Ремесленную Управу съ

просьбою оказать содѣйствіе комиссіи въ вынолненіи ея задачи сообщеніемъ о

слѣдующемъ:

1) Укал;ите отрасли ремесла, которыя вслѣдствіе военпыхъ событій и

другихъ причинъ особеино пострадали въ настоящее время и выиуждены были
сократить производство. 2) Укажите, есть ли въ этихъ .отрасляхъ совсѣмч,

прекратившія дѣятелыюсть предпріятія и какое количество- ими расчитано ра-

бочихъ. 3) Есть ли въ этихъ отрасляхъ предпріятія, сократившія проирводство

и какое число рабочихъ ими расчитано? 4) Въ какихъ отрасляхъ въ связи съ

казепными заказами расширено производство и какое количество новыхъ рабо-
чихъ набрано имй? 5) По чувствуется ли вслѣдствіе этого недостатокъ рабочнхъ,
какихъ именно^? 6) Замѣчается ли въ вашемъ городѣ притокъ бёзработныхъ изъ

другихъ мѣстъ, райоиовъ и профессій и въ какихъ отрасляхъ ромесла этотъ

притокъ особенно великъ? 7) Продцринимаются ли ромесленнымъ управленіемъ
какія-либо мѣры для борьбы съ бозработицей и для помощи расчитаинымъ ра-

бочймъ? 8) Пользуются ли при наймѣ раббчихъ ромослоипики Вашего города

услугами какихъ-либо носредничоскихъ учрождоній и, если пользуются, то ка-

кихъ имонно. Комйссія заранѣе выражаетъ Ромослонной Унравѣ свою глубокую
признательность за ту номощь, какую ей угодно будетъ оказать комиссіи и про-

ситъ вмѣстѣ съ тѣмъ не отказаться выслать всѣ нечатные маторіалы, какими

располагаотъ Управа по воиросамъ интеросующимъ комиссію. Отвѣтъ просятъ
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направлять по адрссу; Петроградъ, Императорское Вольное Экономи-
ческое Общество, Забалканскій, 33, для комиссіи помощи жѳртвамъ про-

мышленнаго кризиса.

ІІриложеніе 2.

Въ Профессіональное Общество.

Комиссія, образованная нри Пмператорскомъ Вольномъ Экономичеекомъ.
0-вѣ для выясненія размѣровъ безработнцы, возннкшей въ связи съ войвой п

для выработки мѣръ борьбы съ этимъ надввгающимся экономическимъ и обще-

ственнымъ бѣдствіемъ, имѣетъ честь обратиться въ ІІрофессіональное Общество-
съ нросьбою оказать содѣйствіе комиссіи въ выполненіи ея задачи сообщеніемъ
о слѣдующемъ;

1) Названіе Общества и адресъ; 2) Число членовъ. Высота члонекаго

взноса; 3) Повліяла ли война на увеличеніе безработицы въ вашей отрасди

труда. Если ваше Об-во охватываетъ рабочихъ нѣсколькихъ отраслей труда, то

сообщите, какія изъ нихъ нострадали отъ безработиды, какія не пострадали, и

на какихъ, наоборотъ, замѣчается расширеніе нроизводства въ связи съ военныма

заказами? 4) Бсть ли въ вашей отрасли труда совершенно пріостановившія

работу и|)еднріятія, сколько ихъ и какое число распущено рабочихъ? 5) Замѣ-

чается ли сокращепіе числа дней и часовъ рабоіы въ вашей отрасли труда,

какъ велико это сокращеніе, во сколькихъ предпріятіяхъ, и съ какимъ числомъ

рабочихъ? 6) Имѣются ли преднріятія раснустившія часть своихъ рабочихь,

какое, именно число рабочихъ распущено ими? 7) Есть ли въ вашей отрасли труда

нреднріятія, расширившія нроизводства; сколько ими пабрапо рабочихъ? 8) Ире-
кратились ли въ вашей отрасли труда сверхурочпыя и праздничныя работы?

На сколько широко они примѣняются; 9) Не замѣчается ли въ вашей мѣстности

и въ вашей отрасли ^труда наплывъ безработныхъ изъ другихъ отраслей нли изъ

другихъ городовъ и районовъ? 10) Какова судьба тѣхъ безработныхъ вашел

профессіи, которые нотеряли работу въ послѣднее время? Размѣстилясь ли они

въ другихъ профессіяхъ, разѣѣхались ли ро деревнямъ, въ другіе города или

остались въ Вашей мѣстности? 11) Оказываютъ ли какую-либо помощь безра-
ботпымъ Городская Дума, земство, благотворительпыя об-ва, предприниматели?
Если да, то какую? 12) Поддерживаютъ ли рабочіе своихъ безработныхъ? Если
да, то какимъ образомъ? Производятся ли сборы? Если да, то въ какихъ нри-

близительно размѣрахъ? Какъ раснредѣляются собранныя суммы? 13) Органи-
зуются ли безработными трудовыя артели, если да, то неречислите ихъ; 14) Нред-
припимаютъ ли рабочіе какіе-либо шаги для уничтоженія или отмѣны сверх-

урочныхъ работъ? 15) Оказываютъ ли безработнымъ какую-либо помощь коопе-

ративы, больничныя кассы или другія рабочія организаціи? 16) Оказываетъ ли

номощь безработнымъ ваше Общество? 17) Производнтъ ли сборы, какова суміиа

ихъ За все время войны? 18) Проведено ли обложеніе членовъ Об-ва на номощь

безработнымъ. Величина и форма этого обложенія. Сумма, которую оно дало за

все время войны. 19) Каное количество членовъ вашего Общества нотѳряло

работу? 20) Ассигнованы ли Правлоніемъ или Общимъ Собраніемъ какія-либо-

суммы на помощі. безработнымъ, если да, то какія? 21) Бсли 0-во оказываетъ.
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жакувьлибо матсріальную иомощь безработнымъ, то какъ она раснредѣляется?

Величина нособій, кому выдаются. Бсть лн особыя инструкціи но выдачѣ

пособій безработнымъ? 22) Открыта ли столовая для безработныхъ. 23) Обра-
щалось ли Об-во въ Гор. Думу, къ депутатамъ Государств. Думы, другимъ орга-

намъ и организаціямъ въ цѣляхъ помощи безработнымъ; 24) Организовано ли

при Об-вѣ Вюро Труда? Если да, то каковы правила его дѣятельности (инструк-

ція)? 25) Сообщите данныя о дѣятельности Бюро Труда за послѣдній годъ, и

особенно за послѣдніе мѣсяцы (по отдѣльп. мѣсяц.). Сколько зарегистрировано

въ немъ безработныхъ, сколько свободныхъ мѣстъ, сколько безработпыхъ посту-

пило чрезъ союзъ? 26) Какія мѣры по вашему мнѣнію слѣдовало бы пред-

принять для борбы съ бѣдствіями безработицы?

Во всѣхъ вопросахъ просимъ сообщить точныя цифры, гдѣ ихъ не имѣется,

сообщайте хотя бы приблизительныя, но каждый разъ оговаривайте, гдѣ цифры

цриблизительныя. Къ отвѣуу приложите вашъ уставъ, инструкціи и послѣдиій

отчетъ. Комиссія заранѣе выражаетъ Профессіональному 0-ву свою глубокую

іірйзнательноеть за ту помощь, какую ей угодно будетъ оказать комиссіи и

проситъ вмѣстѣ съ тѣмъ не отказаться выслать всѣ печатные матеріалы, какнми

раснолагаетъ ІІрофессіоналыюе 0-во по вопросамъ, интересующимъ комиссію.

Отзѣтъ просятъ направлять по адресу: Петроградъ, ІІмператорскос Больное
Экономическое Общество, Забалканскій, 33, для комиссіи помощи жертвамъ иро-

мышлеішаго кризиса.

Хроника внутренней жизни.

Экономическая и промышленная жизнь.

(Продолженіе).

Россія, какъ страна по нреимуществу земледѣльческая, иесомнѣнно, очень

заинтересована въ развитіи с.-х. машиностроенія, Правительство всЬми мѣрами

ноощряло его. Казалось бы, что нри такихъ условіяхъ производство с.-х. машичъ

у насъ должно сдѣлать крунные ніаги впередъ. Однако, дѣйствнтельность нока-

зала, что заводы эти обратили все свое вниманіе исключнтельно на извлеченіе

крупной нрибыли, между тѣмъ какъ производство увеличилось незначительно.

Въ нѣкоторыхъ производствахъ (акціонер. об-ва) прибыльность за послѣдніе

годы достигала 45,42 и даже 96,54% къ основному капиталу (Гельферихъ-
Саде, Леппъ и Вальманнъ). Сейчасъ русское с.-х. „маш йно ст р о е н і е

переживаетъ серьезный кризисъ. На 15 заводахъ нроизводство еовершеино

пріостановлено. Па остальныхъ заводахъ сокращепіе рабочаго состава дошло ио

56 0 /о. Общее же сокращеиіе нроизводства, учитывая ири этомъ уменыпеніе ііабочаго

дня или рабочей недѣли, выразилось въ 67 0 /о. Общая сумма нокуиательскихъ

долговъ у 25 нредиріятій составляетъ 37 милл. руб. Гезультаты оГіслѣдбванія

современнаго положенія этой отрасли промышленности внущаютъ фабрикантамъ
тревогу, и въ связи съ этвмъ вопросъ снабженія населенія с.-х. машинамн для

предстоящаго сезона, особенно обострившійся теперь вслѣдствіе прекращенія имнорта

лзъ Германіи и Австріи, весьма осложняется. Фабриканты надѣются получить



— 14 —

отъ правительства для увеличѳнія оборотныхъ средствъ срочное пособіе въ раз-

мѣрѣ 10 милл. р., что соотвѣтствуетъ 30 0 /о каиитала, вложеннаго въ эту отрасль

промышленности.

Кромѣ этого нризнано, что заготовка сырья и матеріаловъ для с.-х. ма-

шшюстроенія, перевозка топлива и доставка изъ-за границы всѣхъ принадлежно-

стей, которыхъ въ Россіи не имѣется, должны производиться — послѣ удовлетво-

ренія военныхъ потребностей — въ нервую очередь.

Николасвскій биржевой комитетъ въ запнскѣ въ мипистерство торговли и

промышленности указываетъ на то, какъ отразилась война на торговлѣ южнаго

райопа. Доставка грузовъ, въ виду*ограниченнаго нодвижного состава, иснытываетъ

затрудненіе. Въ отношеніе кредита ощущаются сильныя стѣснспія. Учетъ век-

селей, равно какъ и товарныхъ документойъ, сокращенъ банками до крайнихъ
предѣловъ, равпо какъ сокращены ссудныя операціи подъ товары. Дисконтъ
чрезвычайно вздорожалъ, достигая 10 0 /о и выше. Сбытъ сельско-хозяиственныхъ

продуктовъ сильно затрудненъ. Достаточныхъ занасовъ минеральнаго тоалива,

потребныхъ для мѣстныхъ фабрикъ и заводовъ п для населенія не имѣется и

подвозы его не велики.

Въ снабженіи населенія продовольственнымп продуктами затрудненій не

имѣется. Замѣтнаго повышенія цѣнъ на предметы нервой необходимости на

мѣстныхъ рынкахъ не наблюдается. Кромѣ хлѣбной торговли и мукомольной про-

мышленности трудное время переживаетъ и фабричное. производство сельско-хо-

зяйственныхъ машипъ и орудій. Что касается другихъ видовъ торговли и про-

мышлспности — сахарной, бакалейной, аптекарскон, мануфактурной п проч., то

большинство ихъ тоже испытываетъ извѣстныя стѣсненія и затрудпенія, псте-

ственныя нри общемъ нарушеніи нормальнаго хода экономнческой жизни обшир-
наго южнаго района.

Закрытіе Дарданеллъ оказываетъ крайне неблагонріятное вліяніе на весь

югъ Россіи. Въ особенно тяжеломъ положеніи находится наша южная муко-

мольная іпромышленность. Москва уже иснытываетъ на себѣ всѣ нослѣдствія

закрытія ироливовъ для русскаго экспорта. Сбытъ московской мануфактуры встрѣ-

чаетъ иаибольшія затрудненія именно на югѣ и Кавказѣ, гдѣ закрытіе Дарданеллъ
остановило почти всю торговую зкизнь, связанную съ отпускомъ нашихъ товаровъ за

граннцу. Какое значеніе имѣетъ экснортъ для мукомольной промышлениостн черно-

морскаго и ростовскаго районовъ, видно изъ того, что за минувшій операціонный
годъ все количество вывезенной муки достигало 20 милл. пудовъ. Изъ этого і:о-

личеотва около 5 милл. пуд. нанравлялось въ Египетъ и Турцію, а остальные-

15 милл. пуд. шли въ скандннавскія сіраны. Въ связи съ сокращеніемъ сбыта,
частные бапки уменьшили кредитъ до 50%, чтО) въ свои) очсредь, вызывастъ

иедостатокъ оборотпыхъ средствъ у мукомоловъ. '
Въ обществѣ фабрикантовъ хлопчато-бумажной иро-

м ы ш л е н и о с т и состоялось совѣщаніе о положеніи этой нромышленности вь

связи съ обстоятельствами военнаго времени. Совѣщаніе нризнало желательиымъ,

въ виду снекулятивнаго повышенія цѣнъ на хлоиокъ среднеазіатскін, немйд-
ленно командировать въ Америку двухъ своихъ иредставителей для закунки

хлопка, а также для выясненія возможности широкой организаціи — по снабже-
нію русскаго рынка американскимъ хлопкомъ на все время войны.

Поноводу обложенія хлопка налогомъ въ І^/^руб. съ

п у д а нредставителн хлопчато-бумажной нромышленности высказались въ томъ.
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смыслѣ, что ироектируемый налогъ въ общемъ уд,орожитъ стоимость хлоика, а

слѣдовательно и стоимость пряжи и готовыхъ издѣлій, въ конечномъ итогк на-

логъ падетъ на нотребителя, и вздорожаніе мануфактуры теперь, нри сильно

стѣсненномъ рынкѣ можетъ отразиться сильнымъ замедленіемъ и сокращеніемъ
сбыта, нотому необходимо, чтобъ новый налогъ носилъ временный характеръ.

Заиасы хлонка въ Петроградѣ и Москвѣ тенерь таковы, что ихъ хватитъ

на нѣскблько мѣсяцевъ, доставка хлонка изъ Ферганской области не встр'Іпаетъ
затрудненія, т. к. Ташкентская ж. д. работаетъ свободно.

Кожевенное нроизводство въ Виленской губ. иережи-

наетъ тяжелый моментъ. Какъ сообщаетъ „Вил. Вѣстн.", нричины этого

слѣдующія: во-первыхъ, отсутствіе грузообор.ота, вслѣдствіе чего нельзя псревозить

сырья.изъ центр. губерній, а также матеріаловъ, необходимыхъ для дубленія —

квербаховаго экстракта, нолучаемаго нзъ растущаго въ Бразиліи дерева, различ-

ныхъ маслъ и жировъ; во-вторыхъ, нрекращепіе платежей заказчиками за испол-

венные ранѣе заказы и въ-третьихъ, нрекращеніе частными банками учета век-

сглей, несмотря па поддержку, оказываемую имъ Гос. Ванкомъ. Независимо отъ

этого, мѣстные кожевенпые заводы, за весьма малыми исключеніями, лишены

возможности выдѣлывать наиболѣе выгодный въ настоящее время товаръ, а

именпо кожу для солдатскихъ сапогъ, такъ какъ они прнсіюсоблены для вы-

дѣлки гамбургскаго товара, а не юфти, изъ которой шыотся солдатскіе сапоги,

\о]іошія дѣла сдѣлали лишь тѣ пемногочисленные заводы, гдѣ выдѣлывается

лайка для кожаныхъ куртокъ: 1) въ виду спроса на нее, и 2) нотоиу, что

для выцѣлки лайки пе требуется тѣхъ обрабатывающихъ матеріаловъ, о кото-

рыхъ упомянуто.

Л ѣ с о п р о м ы ш л е п н о ст ь въ Сѣв.-Зан. краѣ снльно но-

страдала. Причины этого, какъ сообщаетъ „Вил, Вѣстн.", слѣд.; ирекрафніе
ірузооборота, вслѣдствіе чего промышленники лишены возможности отнравлять

выдѣланный матеріалъ; отсутствіе строительства, гл. образомъ, въ районѣ, со-

іірикасающемся съ театромъ военныхъ дѣйствій, куда тяготѣетъ сбытъ лѣса

('Ѣв.-Зан. края, а именно, преимущественпо въ П- Польскомъ и частыо въ Верх-
ней Силезіи; между Ковной и Юрбургомъ былъ выгруженъ застигнутый войной
строевой лѣсъ, на сумму около 3 мил. р,, который былъ предназначепъ для

Гіруссіи; всѣ бапки, кромѣ Госуд,, никакого учета векселей не производятъ, за

исключепіемъ обмѣна мораторіальныхъ. Въ общемъ, сиросъ на строевой лѣсъ

сильно сократилгя, Приходится отмѣтить уходъ гъ лѣсного рынка зпачительнаго

коптннгента мелкнхъ лѣсопромышлепниііовъ, Сырьемъ почти всѣ вилепскіе заводы

обезнечены до іюня. т]то касается дровъ, то предвидится повышеніе цѣнъ на

нихъ, хотя и незначительное. 0 затрудненіяіъ л ѣ с о н р о м ы ш л е н н о-

сти сообщается также изъ района Рижскаго и вообще Прибал-
тій скаг о кр а я.

Въ цѣляхъ ноддержанія лѣсопромышленности особое междувѣдомственное

совѣщаніе, обсуждавшее этотъ вопросъ, рѣшило придти ва помошь нрежде всего

экспортной торговлѣ, отсрочкой платежей по сдѣлкамъ съ лѣсомъ и отсрочкой
опеііацій, а также ирбдолжеиіемъ кредита подъ лѣсные матеріалы.

Торгово-промышленный отдѣлъ ири петроградской управѣ нреднринялъ

изслѣдованіе вонроса, какъ отразилась война на торгово-промышленныхъ нред-

пріятіяхъ, облагаемыхъ городскими сборами. Выяснилось. что вмѣсто пивныхъ

во всѣхъ районахъ города возникаютъ чайныя, кухмистерскія, закусочныя и т. д.
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Рядъ мастсршіхъ сааожныхъ и портиовскихъ подалъ въ управу залвлсніе о

псрсводѣ ихъ изъ низшаго въ высшій разрядъ въ виду расширсиія дѣятсльности,

связаниаго съ военнымъ временѳмъ. Предпрішятая отдѣломъ унравы работа еще

не закончена, но пмѣющіяся данныя заставляютъ предиолагать, что о сокра-

щсніп оборота торгово-промышленныхъ предпріятій въ Петроградѣ іюка говорить

преждевремеино. "

Министерствомъ торг. и иромышл. закончсна разработка данныхъ пред-

пршятой при носредствѣ старшихъ фабричпыхъ инспекторовъ анкеты о вліяніи
воины на русскую нромышленность во всѣхъ ея отрасляхъ. Данныя анкеты,

охватывающей періодъ отъ 20 іюля (начала военныхъ дѣйствій) до 1 сент.

касается промышленности всѣхъ районовъ, исключая Ц. Польскаго.
По обработкѣ хлопка къ началу войны работало 53'2 прсднріятія

съ 487 тыс. рабочихъ. Пзъ нихъ сократпло производство 152 съ 240.293 раб..
прекратило производство 9 съ 4.057 рабочимн и увеличило производство 12 съ

7.462 раб. Сокращеніе производства выразилось частью въ сокращеніи числа ра-

бочихъ дней, частыо въ сокращеніи числа рабочихъ часовъ и частью въ сокра-

щеніп числа рабочихъ.

По обработкѣ шерсти изъ 170 преднріятій съ 60.940 рабочимн
сократило производство 39 съ 22.866 раб. 22 предпіятія -сократили число

рабочпхъ часовъ; изъ иихъ 14 до 4 дней въ недѣлю; 11 сократили число рабо-
чихъ часовъ, причѳмъ 4 на и столько же на Ѵг нрежняго времени. При-
чина сокращенія для нодавляющаго большинства предпріятій — недостатокъ мате-

ріала и отсутствіе сироса и затрудненій въ сбытѣ.

По обработкѣ шелка изъ 112 предпріятій съ 29.756 рабочими
сократили производство 35 съ 21.515 раб., въ томъ числѣ 33 самыя круппыя

ііредпріятія въ Московской губ. съ 20.594 раб. Па 20 сокращено число раб.
съ 15.143 до 11.686. Па 12 сокращено число рабочихъ дней и па 19 число

часовъ. Въ подавляющѳмъ болыпинствѣ (27 ирѳдпріятій съ 20.086 раб.) при-

чиной сокращѳнія- былъ нѳдостатокъ матеріала.

По обработкѣ льпа, пеныси и джута изъ 75 иредпріятій съ

33.515 рабочими сократнло производство 17 съ 9.770 рабочими, изъ которыхъ

16 съ 8.270 рабочими сократило число ихъ на 3.167. Па 3 сокращено число

1 рабочихъ дней и на 3 число рабочихъ часовъ. Па сокращеніе производства

вліялъ, главнымъ образомъ, недостатокъ матеріала и отсутствіе топлива.

По группѣ смѣшанныхъ нроизводствъ по обработкѣ

волокнистыхъ веществъ изъ 1 7 2 предпріятій съ 26.683 раб. сократили

нроизводство 49 съ ] 1.925 рабочими, изъ нихъ 34 съ 8.826 раб. сократили

число поглѣднихъ на 3.007. 20 предпріятііі сократили число рабочихъ дней и

12 число рабочихъ часовъ. Главная причина сокращенія — отсутствіе снроса и

затрудненіѳ въ сбытѣ.

По производствамъ бумажнымъ, издѣлій изъ бумаги и поли-

графичѳскимъ изъ общаго числа 969 прсдпріятій, съ числомъ рабочихъ
68.402 сократило' производство 143 съ 17.929 раб., причсмъ 133 съ 16.669
сократило число рабочихъ па 4.45і; 28 сократили число рабочихъ дней и 25—

число часовъ. Подавляющее болыпинство сократило производство вслѣдствіе отсут-

ствія спроса.

По мѳханической обработкѣ дерева изъ 1.071 съ 79.512
рабочими сократили тіроизводство ПО съ 20.070 рабочими; 34 до 'ЗО0/ 0» 17
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до 40°/°) 39 до 50 и 19 свыше. 105 съ 19.651 рабочим-и сократнло ихъ

число на 7.478. Отсутствіе спроса вызвало сокращеніе на 82 преднріятіяхъ съ

15.830 рабочими. Затѣмъ слѣдуютъ финансовыя затрудненія, недостатокъ рабо-
чихъ и т. и. *

По обработкѣ металловъ изъ 1.419 нродпріятій съ 284.582
рабочимн сократили производство 268 съ 75,671, изъ нихъ 176 съ 41.720
рабочими вслѣдствіе отсутствія спроса, 79 съ 79.645 раб. вслѣдствіе финансо-
выхъ затрудненій, 77 съ 21,088 вслѣдствіе нодостатка топлива, 42 съ 14.389
въ виду желѣзнодорожныхъ затрудненій, 20 съ 11,180 но недостатку рабочихъ
и 3 съ 10.397 раб. вслѣдствіе нодостка тонлива, 249 съ 65,574 раб. сокра-

тііли ихъ 4число на 22.634 раб.
По обработкѣ минеральныхъ воществъ изъ 1.077 предпріятій

съ 154.174 рабочими сократили производство 207 съ 66.483 рабочими; 35 до

30 0 / 0 ! 77 до 40°/°, 40 до 50°/° и 55 свыше. 189 съ 62.434 рабочими со-

кратили число ихъ до 35.161, 16 сократили число раб. диой и 8 число

часовъ,

ІТо обработкѣ животныхъ нродуктовъ изъ 330 нроднріятій
съ 28.964 раб. сократили нроизводство 38 съ 4.341 раб„ на которыхъ число

рабочихъ соиращено до 3.063 и 10 изъ которыхъ прибѣгли, кромѣ того, кч.

сокращенію числа рабочихъ дней. Причйны тѣ же, что и въ другихъ производ-

ствахъ.

Особенно коснулось сокращеніо винокуроннаго и пивовароннаго

производства.

30 предпріятій съ 5.009 раб. сократили ихъ число до 1.413 и въ то

жо время 6 изъ нихъ сократили вдвое число рабочихъ дней и 3 число рабо-
чихъ часовъ. На 23 нреднріятіяхъ сокращеніе производства было свыше 50 0 /о.
Ііричины — отсутствіо спроса. Въ прочихъ производствахъ по обработкѣ пищевыхъ

и вкусовыхъ вощоствъ изъ 1,792 предпр. съ 152.561 раб. сократили произ-

водство 75 съ 15.446 раб,, причемъ на 55 съ 13.452 раб. сократило произ-

водство до 10.488.
По химическимъ п р о и зво д ст ва м ъ изъ 257 предпріятій съ

60,721 раб, сократили производство 58 съ 42.741 раб., изъ^нихъ'53 съ 41,544 раб.
сократили число ихъ до 27,303;І2 сократили число рабочихъ дней и 3 — число

часові.. Причины — недостатокъ матеріала и др. Увеличили нронзводство 4 пред-

пріятія съ 763 раб., число которыхъ доведено до 900.

Кризисъ пероживаетъ сойчасъ также и типографское и литограф-
ское дѣло. Профессіональноо об-во нечатнаго дѣла въ г. Вильно напочатало

въ газетахъ обращеніо къ своимъ членамъ, въ которомъ, говорнтъ, между про-

чимъ; обстоятельства настоящаго. времени вызвали песлыханпую безработицу.
какъ среди тинографскихъ, такъ й литографскнхъ рабочнхъ. Пѣскольно сотъ

рабочихъ этой профоссіи лишились всякихъ сродствъ къ жизни. ІІравлоніо
профессіональнаго обшества рабочихъ нечатнаго дѣла, считая долгомъ помочь

своимъ членамъ, лишившимся заработка, чѣмъ возможно будетъ — убѣднтольно

просятъ члеповъ общества, не пострадавшихъ отъ настоящей безработицы и

продолжающихъ работать на старыхъ условіяхъ — аккуратно платвть членскіе
взносы, чѣмъ дадутъ Нравленію, возможность исполнить свой долгъ нереді.

членами общества, находяшимися въ настоящее время въ крайно безвыходномъ
иоложеніи. Правлоніе проситъ также товарищей печатниковъ, не членовъ общества,
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готорыс продолжаютъ работать, отісликпуться на призывъ своихъ безработныхъ
товарищей и записаться въ члены общества и такимъ образомъ своими чден-

скими взиосами принять участіе въ дѣлѣ оказанія товарищеской помощи постра-

давшимъ.

Типографскіе ірабочіе г. Петрограда въ недавно вышедшемъ органѣ

своемъ „Наше Печатное Дѣло" (отъ 25 окт. 1914 г.) указываютъ также на

сильную безработнцу среди рабочихъ печатнаго дѣла въ Петроградѣ, гдѣ имѣютъ

сейчасъ хорошій зарабоюкъ лишь газетпые рабочіе; въ , книжныхъ типографіяхъ
уволено до 50 0 /о рабочихъ; къ газетнымъ рабочимъ и обращаются ихъ товарищи

съпризывомъ помочь своимъ "безработнымъ товарищамъ сборами и иутемъ нредо-

ставленія частн своей работы безработнымъ, строго соблюдая при это^іъ очередь.

Оказаніе помощи безработнымъ, необходимость самопомощи въ

этомъ дѣлѣ вызываетъ за послѣднее время къ жизни новыя организаціи. Въ Самарѣ
19-го окт. состоялось учреднтельное собраніе об-ва. „Солидарпость", ставящаго

себѣ цѣлью противодѣйствіе тягостнымъ послѣдствіямъ войны для живущихъ

наемнымъ трудомъ. ІІомощь должна быть организовапа на началахъ самодѣя-

тельности массъ, непрсредственно заннтерссованныхъ въ помощи семьямъ запас-

ныхъ, безработнымъ, борьбою съ дороговизной жизни и т. п. Въ бурныхъ дебатахъ
на этомъ собраніи выяснились двѣ точки зрѣнія; одни считали возникновеніе
новаго об-ва бсзполсзнымъ, такъ какъ всю работу, имъ намѣчснную, могутъ взять

на себя уже существующія рабочія организаціи (нрофсссіоиальные- союзы, куль-

турно-просвѣтитсльныя об-ва и т. п.), расиылять силы нѣтъ нужды, другіе-
нанротивъ доказывали необходимость повой организаціи; бодьшннствомъ голосовъ

55 противъ 48 была прппята вторая точка "зрѣнія, и общество начало свою

работу. Среди торговыхъ служащихъ разныхъ городовъ также обсуждается
«опросъ о созданіи объединенной организаціи помощи се^іьямъ занасныхъ и без-
|іаботнымъ. Въ Москвѣ о создапіи такой общегородскон организаціи торговыхъ

служащихъ города вопросъ былъ поднятъ сщс въ сентябрѣ; недавно въ Харь-
ковѣ состоялось нѣсколько собраній, посвящепныхъ этому вопросу и было
признана пеобходимость всѣмъ существующимъ въ г. Харьковѣ рабочимъ орга-

визаціямъ объсдиниться въ одну общегородскую организацію. Такая организація,
нравда исключитсльно для помощи ссмействамъ занасныхъ, существуетъ уже въ

рядѣ городовъ, въ частности же, въ Ростовѣ. Только въ рамкахъ общегородской
организаціи мыслимо удовлстворительное разрѣшсніе этой назрѣвшсй нужды.

Толыш при наличности такой сильной организаціи можно будетъ поставить

яадлежащимъ образомъ дѣло помощи семьямъ запасныхъ, добиться отъ само-

унравлснія нѣкоторыхъ мѣръ, "ослабляющихъ и регулцрующихъ безработицу.
Въ Вильнѣ номощь безработнымъ широко развили почти всѣ профсссіо-

нальныс союзы. На состоявшемся 16 окт. собраніи комиссіи помощи безработ-
нымъ нрн Городской Думѣ обсуждалась докладная заниска прсдставитслсй про-

фессіональныхъ об-въ, въ которой они ходатаВствуютъ о субсидированіи думой тѣхъ.

столовыхъ, коюрыя будутъ открываться профессіональными обществами. Комиссія,
отрицавшая до сихъ поръ нсобходимость спсціальныхъ столовыхъ для рабочихъ
и утвсрждавшая, что рабочіе могутъ доволвстврваться существующими благотво-
рительными столовыми, послѣ обсуждснія докладной заниски, — согласилась съ

мнѣніемъ представителей нрофсссіопальныхъ общсствъ и вынссла слѣдующсе

рѣшсйіе: нредложить городскои думѣ субсидировать столовую, открываемую про-

фессіонадьнымъ обществомъ рабочихъ поріныхъ и выдавать бсзработнымъ кви-

іанцін на получсніс бознлатныхъ обѣдовъ т. этой столовой. Квиіанцін будутъ
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вьідаваться въ бюро труда, гдѣ участвуютъ иредставители назваиншъ об-
ществъ.

Комиссія находитъ, что обѣдъ обойдется въ стодовои 15 коп. ва чело-

вѣка и проситъ, чтобы дума субсидировала по 10 коп. на человѣка, причемъ,.

принято во вниманіе, что первая столовая расчитана на тристо человѣкъ.

Рѣшеніе комиссіи передано на обсужденіе думы.

Въ Ригѣ состоялось разрѣшеяное мѣстнымъ губернаторомъ собраніе деле-

гатовъ отъ уцѣлѣвшихъ рабочихъ организаціи; профессіонадьныхъ, кооператив-

ныхъ, культурно-просвѣтительныхъ, обществъ трезвости, взаимономощи и боль-
ничныхъ кассъ. Всего присутствовало ТОделегатовъ отъ 38 обществъ и кассъ.

Собраніе созвано было для учреждевія рабочаго комитета помощи пострадавшимъ

отъ войны. Собраніе заслушало докладъ молодого литератора-латыша Данипіев-
скаго о цѣляхъ, задачахъ проектируемаго комитета. „Война— сказалъ Данишев-
скій,— влечетъ за собой, мезкду прочимъ, и безработицу, отъ которой страдаютъ

широкія рабочія массы. Особенно остро чувствуется безработица въ транснорт-

номъ дѣлѣ, деревообдѣлочной н химической промышленности, нѣсколько слабѣе

въ металлообрабатывающей, въ значительной мѣрѣ работающей на нужды войны.
Докладчикъ ссылается на примѣръ Петрограда, Ростова, Лодзи и Варшавы,
гдѣ вопросъ о помощи пострадавшимъ отъ войны уже ноставленъ на очередь

рабочимн организаціями, рѣшивщими добиваться помощи отъ государства и

городскихъ самоуправленій". Указавъ, что ни одна изъ многочисленныхъ орга-

низацій помощи раненьшъ и семьямъ призванныхъ не ставитъ своей задачей
помощь безработнымъ, Данишевскій рекомендуетъ учрсдить свой рабочій коми-

тетъ помощи.

Выііабатывается слѣдующая инструкція вновь учрежденному коыитету:

Комитетъ помощи нострадавшимъ отъ войны состоитъ изъ 21 члена,

иыбираемаго на общихъ делегатскихъ собраніяхъ отъ профессіональныхъ, коопе-

ративныхъ, культурно-просвѣтителыіыхъ, обществъ трезвости и взаимопомоши и

больиичныхъ кассъ. Комитету нредоставляется пополнять свой составъ нутемъ

коонтаціи и учреждать секціи. На обязанности комитета лежитъ номощь беэра-
ботнымъ, нотеі^явшимъ работу изъ-за войны, и семьямъ призванныхъ. Комитетъ
выдаетъ депежныя нособія, открываетъ дешевыя и безнлатныя столовыя и

чайныя, бюро для пріисканія работы и регистрируетъ нулідающихся. Комитетъ-
ведетъ перегбворы съ мѣстной администрацісй, городскимъ самоуправленіемъ и

интендантствомъ, чтобы неііосредствеиио отъ иихъ нолучать работу для безра-
ботныхъ, минуя посредниковъ, удерживающихъ львиную долю въ свою иолізу и

нлатящихъ рабочимъ гроши. Средства комитета составдяются: а) изъ денежныхъ

іюсобій государства и самоунравленія; б) отъ сборовъ среди рабочихъ обществъ
и отдѣльныхъ лицъ, устройствомъ вечеровъ, лекцій и т. п.; в) больничвыя
кассы, по примѣру Петрограда, должны добиться разрѣшеиія выдавать пособія
нуждающимся изъ своихъ средствъ.

Собраніо избрало комитетъ, который тутъ же, воснольновавшись своимъ

ііравомъ коонтаціи, включилъ въ свой составъ нѣсколько лицъ, въ томъ числѣ

бывшаго члена третьей Гос. Думы А. И. Предкальна.
Въ отдѣлъ ііромышленности стали ностунать отъ нѣкоторыхъ больничныхъ

кассъ заявленія о желаніи производить особыя отчисленія въ нользу семей
рабочихъ, призванныхъ на войну. Отдѣлъ нромышленности циркулярно извѣстилъ

больничныя кассы, что оиъ ие встрѣчаетъ иренятствій къ производству такихъ-

отчисленій съ тѣмъ, чтобы но этимъ опсраціямъ велась особая отчетность.
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Рядомъ съ этимъ въ газетахъ было такое сообщеніе изъ Гостова на Дону:
10 октября состоялось засѣданіе правленія комитета рабочихъ организацій

ііо оказанію помощи семьямъ занаспыхъ п безработнымъ гг. Ростова и Нахиче-
вани на Допу. Это засѣдапіе было послѣдпимъ лвквпдаціоннымъ. Ератковремѳнная

иоторія этого комитета слѣдующая. На послѣднемъ собраніи представителей боль-
ничныхъ кассъ и нрофессіональныхъ обществъ 18 сентября было ийбрано пра-

в.іеніе комитета. Къ прошенію, подапному ростовскому градоначальннку о разрѣ-

іноніа этого собрапія была приложена резолюція, нрипятая на нредыдущомъ

собранін и намѣчавшая дѣятельпость будушаго комитета. Встрѣтивъ необходимость
вь печатп, правлоніе обратнлось къ градоначальнику за ея разрѣшепіемъ. Въ,
отвѣтъ на это г. градоначальникъ затробовалъ программу дѣятельностн ко-

м ятота.

10 октября градоначальнпку была прсдставлона нрограмма, въ которой
указывалось, что „Комитетъ нмѣотъ своой цѣлью оказывать матеріальную номощь

■семьямъ запасныхъ и безработнымъ, для ( чего изыскиваетъ средства иутемъ:

1 ) добровольныхъ обложсній, какъ членовъ организаціи, такъ н всѣхъ сочувствую-

пшхъ цѣлямъ комитота; 2) различнаго рода пожортвованін; 3) устройства снек-

такіей, вечеровъ н локцій ; 4) сборовъ по подаиснымъ лнстамъ и другими за-

копныии средствами. Иомощь оказывается въ видѣ; 1) доножныхъ ссудъ;

2) устройства столовыхъ н чайныхъ; 3) іі|)іисканія занятій пуждающнмся ві,

работѣ. Для этого при комитетѣ организуется бюро длн- регистраціи безработ-
пыхъ и подысканія имъ запятій. Комитотъ входитъ въ правительственныя и

общоственныя учрежденія градоначальства съ ходатайствами объ организацін
обществопныхі работъ и объ оказаніи деножной и другихъ видовъ номощи

комитету.

Въ тотъ ліо донь правлонію комитета сообщнли, что градоначальникъ

правленія пе утвердилъ, а самый комнтетъ нредложилъ помодленно закрыть.

Правлоніе комитета рабочнхъ организацій по оказанію помощи семьямъ запасныхч.

и бозработиымъ гг. Ростова и Нахичовапи на Дону немедлонпо извѣстило всѣ

организаціи, иринимавшія участіе въ созданін комнтета, что означонный комитетъ

закрытъ градоначальникомъ 10 октября.

Петроградское Общество содѣйствія дошкольному воспитанію
дѣтей.

Общество содѣйствія дошкольпому воспитанію дѣтей, выдѣлило изъ своей
среды сноціальную комиссію по вопросамъ помощн дѣтямъ запасныхъ н ратпи-

ковъ и призываетъ всѣхъ, чьому сордцу близки и дороги интеросы дѣтой, нрійти
на помощь въ ого работѣ. Нужда въ врачобныхъ и иедагогичоскахъ силахъ въ

мнорочисленныхъ теперь учрежденіяхъ для дѣтей запасныхъ такъ велика и такъ

«сзотлагательна. что всякія предложенія своего труда въ этомъ отношоніи явля-

ются весьма цѣннымн.

Комиссія припимаетъ ножертвованія деньгами, вешамн, матеріалами для

дѣтскихъ игръ и занятій и пр. Всякая иомощь и участіе личнымъ трудомъ нри-

нимаются съ глубокой благодарностыо.
Нріомъ пожертвованій принимается и справки выдаются въ номѣщепіи

Нравленія Общества (Кабипетская, 18, кв. 1) ожедневпо отъ 7 до 8 вечера.
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Комиссія выработада инструкцію ддя лицъ, органиауклцихъ дѣтскіе очаги,

сады, ясли, въ которой даетъ имъ рядъ руководящигь совѣтовъ и укаааній по

цостановкѣ педагогической части этого дѣла.

Всероссійскій земскій союзъ.

Главньщъ комитетомъ Всероссійскаго земскаго союза вынущенъ № 1 „Из-
цѣетШ", въ которомъ дается рядъ интересныхъ фактовъ о дѣятельности союза.

Одной изъ важнѣйшихъ задачъ союза является планомѣрное и быстрое раснре-

дѣленіе больныхъ н раненыхъ воиновъ, эвакуируемыхъ изъ арміи по мѣстнымъ

госпиталямъ. Непосредственно съ театра войны принпмаютъ раненыхъ распредѣ-

лительные пункты въ городахъ: Петроградѣ, Москвѣ, Орлѣ, Курскѣ и Харьковѣ,

къ которымъ и были припнсаны тѣ губерніи, куда бкдо нризнано возможнымъ

эвакуировать раненыхъ. Онытъ нѢсколыіихъ недѣль войны ноказалъ, мто боль-
шинство выбывшихъ изъ с/роя, 70— 800/о. составляютъ легко раненые, не нуждаю-

щіося въ продолжительномъ стаціопарномъ леченіи, соотвѣтственпо этому и заго-

товленныя койки были раздѣлены на 3 разряда; для тяжело раненыхъ (госпи-
та^гьныя), для логко раненыхъ (госнитально-патронажныя) и для ноправляю-

щихся, требующихъ амбулаторнаго (натронаашыя) леченія.
Медицинскіе склады союза (антекарскій, перевязочныхъ матеріаловъ, инстру-

ментовъ) съ 26 іюля по 27 сент. яаготовиіи 3.030.830 арш. марли разлпчнаго.

сорта, 134.755 марлевыхъ бинтовъ, 4.257 иудовъ ваты иотпустили 2.243.064 ар.

марли, 51.835 бинтовъ, 2.17 1 1 /2 пуд. ваты. Запасъ инструментовъ сдѣланъ на

90 'тыс. р. и предноложено еще закупить на 75 тыс. р. 0 санитарныхъ поѣз-

дахъ союза мы сообщали ранѣе, кромѣ того вослано 2 перевязочно-питательныхъ

отрядй въ дѣйствующую армію и ндетъ сформированіе еще 2 отрядовъ.

Заготовительный отдѣлъ центральнаго склада на разнаго роаа закупки

истратилъ 7.714,913 р. 32 к. (матеріалъ для бѣлья и матрацевъ около мил.

арш., холстъ, туфли, одѣяла, фуфайки, чулки, подстилки, полотна для носи-

локъ, кровати, валенки, нолушубки, шапки, вязаныл перчатки, башлыки. шлёмы
и т. п.). Въ Москвѣ шьется 100.000 теплыхъ куртокъ для солдатъ, на дому

ио шитью бѣлья работаетъ до 6.000 женщинъ, платное шить отдается женамъ

запасныхъ преимущественно. Отправка заготовленнаго производится по льготнымъ

свидѣтельствамъ Краснаго Креста, въ посдѣднее время въ день отправляетса

нрибдизптельно до 500 мѣстъ, т. е. 1.500 пудовъ.

Средства союза составились изъ 4 милл. руб., отпущенныхъ изъ госу-

дарственнаго казначейства и 8 милл. руб. отпущено особымъ совѣщаніемъ

ири военномъ министерствѣ, ассигновки земствъ 4.297.500 (изъ которыхъ до

I окт. поступило 2.024.000) частныхъ ножертвованій (305.172 руб. 62 коп.)'
и изъ -средствъ общеземской организаціи. Двухдневпий сборъ, организованный
Союзомъ въ концѣ октября, далъ еще до 85 тыс. рублей.

Въ нослѣднемъ засѣданіи Главнаго Комитета Всероссійскаго Земскаго
(!оюза былъ сдѣланъ докладъ Т. И. Полнеромь о его ноѣздкѣ въ Галицію и

Вѣдостокъ. Въ докладѣ отмѣчалась Необходимость измѣненія способа эвакуаціи
раненыхъ съ передовыхъ позицій. Главный Комитѳтъ согласился съ предлрженнон

ІІолнеромъ новой системой. Въ краткихъ чертахъ она нредставляетъ слѣдующее. Въ
линію огня носылается летучін отрядъ санитаровъ, который укладываетъ раненыхъ

въ особыя повозки и перевозитъ ихъ въ врачебно-питательный цунктъ, находящійся
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въ тылу арміа. Здѣсь нмъ дѣлаютъ яѳрскязки и кормятъ, послѣ чего ихъ отпра-

вляютъ на автомобиляхъ къ ноѣздамъ. Практика показала, что удобиѣо пере-

возить раненыхъ съ передовыхъ позицій въ телѣгахъ особаго устройства, и

поэтому Комитетомъ было постановлено заготовить ихъ въ должномъ количествѣ.

Па томъ же засѣданіи былъ разсмотрѣнъ докладъ, выработанный врачеб-
ной комнссіей Всероссійскаго Земскаго Союза совмѣстно съ представителями

-Общогородского Союза объ организадіи госпиталей по линіи нутсй иро-

возараненыхъ для заразныхъ больныхъ. На каждой линіи желѣзвыхъ

дорогъ, ведущихъ къ центрамъ эвакуаціониыхъ округовъ (къ Петрограду, Москвѣ,

Харькову, Орлу и Кіеву) прсдположено устроить по два госпиталя: одинъ ближе
къ театру военныхъ дѣйствій, другой — къ центру, и въ каждомъ цснтрѣ при

эвакуаціонныхъ пунктахъ— по одному. Этимъ можно будстъ достигнуть полнѣй-

шаго отдѣленія раненыхъ отъ заразно-больныхъ. Всѣхъ госниталей преднолозкено

•открыть до 19, кромѣ Кавказскихъ.

Рѣшсио такжс открыть эвакуаціовный госпиталь для психичсскихъ (душсв-
ныхъ) больныхъ.

3 е м с т в а.

Министсрству вн. дѣлъ послано слѣдующсе ходатаіство златоустов-

ской зсм. управы: 1. 0 скорѣйшсмъ введеніи волостиого зсмства въ цѣляхъ расши-

ренія культурно-хозяйственной работы на мѣстахъ и развитія самодѣятсльности на-

селснія; 2. 0 распространеніи избиратсльнаго права навсѣхъ безъ исключснія земскихъ

плательщиковъ; 3. Объ установленіи со стороны администраціи надзора за зем-

скими учрежденіями со стороньг лишь законности ихъ дѣйствій, а нс цѣлссооб-

разности; 4. 0 прсдоставленіи зсмству новыхъ средствъ и источниковъ дохода и

объ отмѣиѣ закоиа о яредѣльностн земскаго обложенія; 5. 0 расширеніи комне-

тенціи земствъ для удовлствореція нс только хозяйствениыхъ, но и культурно-нро-

свѣтительныхъ н нроч. нуждъ насслснія.
Рязанское уѣздн. зсмск. собраніс вынесло рсзолюцію о не-

обюдимости измѣненія земскаго ноложенія въ смыслѣ расширенія нравъ земства.

Ходатайство о прскращеніи виноторговли возбудили, по

сообщсніямъ газет'і., до I ноября с. г. у ѣ з д н ы я з с м с т в а: а) навссгда —

Лрославское, Рыбинское, Пошсхонское, Повомосковскос, Пермское, Бѣльскос, Смо-
ленскос, Гжатское, Порѣчскос, Данковскос, Рязанское, Зарайскос, Кологривскос,
Орловское, Ливсискос, Вятскос, Харьковскос, Сараиульское, Глазовское, Балашов-
ское, Мглинское, Александровское Екат. губ., Ліазанскос, Корчевскос, Осташков-
ское, Калуліскос; б) на вреня войны — Вугурусланское.

„3 а щ и т а" находитъ своевременнымъ поднять вопросъ о роли все-

россійскаго земскаго союза въ объединеніи зем.ствъ:

„Время мы нсрсживаемъ такое, что не только отдѣльные люди нулсдаются

въ объсдиняющихъ центрахъ, а, нс менѣе отдѣльныхъ людей, для успѣха общаго
и частнаго дѣла въ такихъ объединяющихъ цснтрахъ нуждаются и отдѣльныя

мѣстныя учрежденія. Дѣйствительно, трудно отдѣльному уѣзду добиться какихъ-

либо сущсственныхъ успѣховъ въ своей дѣятельносіи, когда уснѣхи эти зави-

сятъ, прежде всего, отъ общихъ условій хозяйствсниой жизнп страны и отъ

систсмы пособій со стороны цснтральнаго правительства.
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Иослѣднее также, консчно, не останется глухимъ къ насущнѣйшимъ запро-

самъ жизни, но распоряженія его подчасъ запаздываютъ, и уѣздное земство,

яе подготовленное къ измѣнившейся сразу обстановкѣ, предоставленное своимъ

ограниченнымъ силамъ, теряется и не умѣетъ иногда использовать даасе и самыя

благожелателышя мѣры центральной власти.

Мы увѣрены, что стоило бы земскому союзу увѣренно и рѣшительно поста-

вить себѣ болѣе широкія жизненныя цѣли, н всякій шагъ его въ этомъ нанра-

влеиіи встрѣтилъ бы самое благожелательное отношеніе изъ центра. Такъ громко

и ясно говоритъ за это жизнь и общее дѣло всей страны". ѵ

Всероссійскій союзъ городовъ.

19 октября въ Москвѣ состоялось освяш.еиіе первой въ Россік фабрики
гигроскопической ваты, основанной комитетомъ всероссійскаго союза

городовъ, ассигновавшимъ на оборудованіе фабрики 17000 р. Помѣщеніе и

двигатель далъ городъ. Фабрика будетъ вырабатывать оліедневно до 40 пудовъ

гигроскопической ваты.

Главный комитетъ союза возбуждаетъ вопросъ о необходнмости

готовиться къ кавказской кампаніи въ виду открытія воеиныхъ

дѣйствій Турціи противъ Россіи. Комитетъ рѣшилъ командировать своихъ агентовъ

въ мѣстности, находящіяся вблнзи района, который можетъ быть театромъ воен-

яыхъ дѣйствій противъ Турцін, съ цѣлыо выясиенія вопросовъ но эвакуацін ра-

неныхъ. Городской союзъ въ этомъ дѣлѣ будетъ работать совмѣстно съ земскимъ

союзомъ. Часть работы уже сдѣлана раныне, такъ какъ вблизи театра военныхъ

дѣйствій нротивъ Турціи имѣется уже много госниталей, готовыхъ принять массу

раненыхъ. Къ новому театру войны преднолагается также посылать летучіе

питательные отрйды, а вблизи театра устраивать склады тенлаго бѣлья и оделсды

для раненыхъ.

22 октября въ Тифлисъ союзомъ городовъ отправленъ вагонъ неревязоч-

ныхъ средствъ и медикаментовъ.

Въ виду того, что районъ военпыхъ дѣйствій нротивъ Германіи и Австріи
передвнгается все далѣе на занадъ, является пеобходимымъ дѣятельность город-

ского союза но оказанію помощи больнымъ и раненымъ воинамъ нереносить съ

востока ближе къ занаду, такъ какъ эвакуація раненыхъ въ восточныя губернін
становилась бы затруднительной. Выясняется, что общегородскому союзу нродо-

ставляется возможность взять въ свон руки госпитали въ кіевскомъ районѣ но

соглашенію съ военнымъ вѣдомствомъ.

Въ засѣданіи главнаго комитета всероссійскаго городского союза 20 октября
обсуждался воиросъ о помощи бѣженцамъ, нострадавшихъ отъ войны

польскихъ губерній. Рѣшено произвести сиеціальиое обслѣдованіе постра-

давшихъ районовъ. Обслѣдованіо норучено уполномочениымъ; г.г. Хрущову, Про-
коновичу и деиутату Ичасу.

Комитетъ заслушалъ докладъ депутата кн. Мансырева, сообщившаго свои

впечатлѣнія о н о с т а н о в к ѣ д ѣ л а п о м о щ и больнымъираненымъ

в о и н а м ъ в ъ И р и б а л т і й ск о м ъ к р а ѣ. Ио словамъ докладчика, дѣло на-

ходатся въ рукахъ нѣмцевъ и поставлено очень не удовлетворнтелыю; требуютъ

радикальныя мѣры для его реорганизаціи. Ио мнѣнію докладчика, за это дѣло
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необходимо взяться союзу городовъ и комавдировать спеціадьныхъ уполномочен-

ныхъ. Комитетъ согласился съ кн. Мансыревымъ и уполномоченнымъ намѣтилъ-

его же.

- Всероссійскимъ союромъ городовъ рѣшенб устроить во всѣхъ университет-

скихъ городахъ Россіи мастерскія для изготовленія протезовѵ

т.-е. искусственныхъ рукъ и ногъ для подвергшихся ампутадіи. Кромѣ того,- рѣ-

шено устроить также во всѣхъ университетскихъ городахъ Россіи зубоврачебные
кабинеты для изготовленія искусственныхъ челюстой для рапепыхъ.

На засѣдапіи Бюро Всероссійскаго Городского Союза былъ заслушанъ

докладъ врача В. Н. Розанова о поѣздкѣ его въ Петроградъ въ связи съ во-

просомъ объ организадіи помощи увѣчнымъ воинамъ. Въ бесѣдѣ съ представи-

телями администраціи пріюта Императрицы Маріи В. Н. Розанову удалось выяс-

нить, что пріютъ можетъ доставить въ годъ не болѣе 2,000 искусственныхь

конечностей, что представляется весьма педостаточнымъ для того громаднаго

коіичества увѣчныхъ воиновъ, которое явится нослѣ настоящей воііны. Въ виду

всего этого для Всероссійскаго Городского Союза является необходимостью устрой-
ство центрадьнаго нріюта и мастерскихъ но выдѣлкѣ искусственныхъ конеч-

ностей. Необходимо привлечь всѣ общественныя организаціи, какъ Земскій Союзъ,
Краспый Крестъ и др. къ этому дѣлу. Военное вѣдомство даетъ паіровозъ для

безплатнаго перевоза увѣчныхъ воиповъ. Казна обязуется оплачивать по таксѣ

всѣ искусственныя конечности, которыя будутъ выходить изъ мастерскихъ Все-
россійскаго Городского Союза. Бюро одобрило докладъ В. Н. Розанова.

Г о р о д а.

Ходатайства о прекращеніи виноторговли возбудили, по со-

общеніямъ газотъ, до начала ноября с. г. г о р о д с к і я д у м ы: а) навсегда —Ря-
занская, Спасская Р. г., Данковская, Егорьевская, Ранепбургская, Галичская, Вар-
навинская, Юрьевецкая, Лявенская, Болховская, Малоархангельская, Сарапульская,
Елабужская, Балахнинская, Горбатовская, Нижегородская, Бирская, Казанская,
Екатерипославская, Павлоградская, Маріупольская, Харьковская, Нроскуровская,
Ставропольская (губ)., Ростовская на Дону, Вольская, Тверская, Петроградская
(для водки), Барнаульская, Красноярская, Тамбовская; б) па время воііны —

Костромская, Макарьевская К. г., Ветлужская, Кологривская, Новгородская, Вят-
ская, Ярославская, Московская, Самарская, Симбирская, Рижская, Чистопольская,
Уфимская, [Іетроградская (нослѣдняя для винъ), Клинская.

МЬропрійтія правительства.

Въ иятересахъ обѳзпеленія населенія ыѣстностей, псстигнутыхъ неуро-

жаеыъ яровыхъ посѣвовъ н травъ, кормовыни средствами для скота по хода-

тайству Г. У. 3. и 3. принято слѣдующее: I) мин-во финансовъ признало воа-

можнымъ понизить тарифъ на провозъ кормовъ въ цѣлый рядъ губѳрній,

2) Государствѳнный Ванкъ призналъ возможнымъ открыть спеціальный крѳ-

дитъ земствамъ пострадавшихъ губерній на покупку кормовъ нуждающемуся

въ нихъ населенію, 3) междувѣдомственноѳ совѣщаніе по продовольственному

дѣлу рѣшило для той же цѣли выдавать особыя ссуды земствамъ и с.-х. обще-
ествамъ пострадавшихъ районовъ изъ имперскаго продовольственнаго капитала.
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По постановденію оовѣщанія прц Моск. Губ. Зѳы. Упр. рѣшено: просить

Тульскую Губ. Зем. Управу примять на себя объединеніе закупокъ кормовъ для
района, засттнутаго шурожаемъ травъ и яровыхъ посѣвовъ\ всѣмъ заинтересо-

ваннымъ земствамъ и с.-х. об-вамъ н то-вамъ по вопросу о закупкѣ кормовъ

надлеЖиіъ обращатьсл въ Тульск. Губ. Зеы. Управу, которая предподагаетъ въ

ближайшее время созвать для выработки деталей организаціи дѣла особое со-

въщаніе.
По всеподданнѣйшему докладу министра вн. дѣлъ о мобилизацги зем-

екихъ капиталовъ Высочайше повелѣно: 1) Разрѣшить зѳмск. учрѳжденіямъ,

по ихъ въ томъ ходатайствамъ, займы на вызываѳмыя военнымъ времѳнемъ

надобности подъ обезпѳченіѳ принадлежащихъ мѣстнымъ капиталамъ общѳ-

ствѳннаго призрѣнія "/о-хъ бумагъ. 2) Разрѣшать для указанной вышѳ цѣди

обмѣнъ именныхъ "/о-хъ бумагъ названныхъ капиталовъ на предъявительскія,
а равно обращеніѳ таковыхь въ друіія 0 /о-я бумаги, если къ тому предста-

вится надобность. 3) Опрѳдѣлйть бпижайшія условія заключѳнія зѳмствами

займовъ подъ 0 /о-я бумаги капитадовъ общѳствѳннаго нризрѣнія и погашѳнія

таковыхъ зайыовъ съ тѣыъ, чтобы усдовія эти обѳзпѳчивали полную сохран-

ность, какъ самыхъ капиталовъ, такъ и попучаемыхъ съ нихъ 0 /о 0 /о при-

ращенія' .

Въ виду чрѳзвычайныхъ обстоятельствъ воѳннаго врѳмени, министромъ

фпн. воспрегцены къ вывозу изъ Россіи черезъ сухопутную границу Европ. Россій
и чѳрезъ всѣ порты Бѣлаго, Валтійскаго, Чернаго и Азовскаго морѳй: мѣдь,

латунь, сталь и свинѳцъ, о чѳмъ сдѣланы необходимыя распоряжѳнія по та-

ыоженному вѣдоыству по тѳлѳграфу. Изъятія изъ сказанной ограничитѳльной

ыѣры будутъ доиускаться ыинистромъ фин. въ пользу союзныхъ и друже-

ствѳнныхъ Россіи гооударствъ.

Министромъ внутрѳннихъ дѣпъ Н. А. Макпаковыыъ утвержденъ разра-

боганный управленіѳмъ сѳльской продовольственной части п д а н ъ о к а-

занія продовольственной и сѣыеннойпомощи населенію
ыѣстностѳй пострадавшихъ отъ воѳнныхъ дѣйствій (гу-
бврніи Привислянскаго края, Холмская, Гродненская и Ковенская).

Завѣдываніѳ дѣлоыъ оказанія продовольственной и сѣыенной помощи

насѳлѳнію сосредоточиваѳтся въ губернскоыъ по крѳстьянскиыъ дѣдаыъ при-

сутствіа, которое явпяѳтся объѳдиняющиыъ и руководящиыъ органоыъ

Составъ губернскаго присутствія для разрѣшенія продовольствѳнныхъ

ыѣръ усипивается членамн мѣстныхъ общѳственныхъ организацій по пригла-

шѳнію губернатора, съ правомъ совѣщатѳльнаго гопоса.

Ближайшйми исполнитѳдьными органаыи въ уѣадахъ являются коМмис-
сары по крестьянскиыъ дѣламъ, а въ гыинахъ обслѣдованіѳ норучаѳтся допж-

ностнымъ лицамъ гыиннаго и сепьскихъ управпеній, при участін предста-
вителѳй, какъ ыѣстныхъ обывательскихъ комитетовъ, такъ и духовенства

православнаго и инославнаго, а въ Холмской губерніи преиыущѳственно

иравоспавнаго, образующихъ особыя гминныя попечительства. Для провѣрки

нроизвѳденныхъ обслѣдованій нужды привлекаются помощники уѣздныхъ

начальниковъ, податныѳ инспекюры и другія должностныя лица, по усыо-

трѣнію губернатора.
Продовольственная и сѣмѳнная поыощь оказывается насепѳнію или

путѳыъ организаціи продалси лйцамъ, нуждающимся въ номощи продоволь-

ствѳннаго хлѣба и сѣыянъ по заготовительной цѣнѣ, или путеыъ выдачи

ссудъ. Независимо отъ сего, нѣкоюрымъ катѳгоріяыъ лицъ, прѳдусмотрѣн-

нымъ соотвѣтствующпми статьяыи законовъ. можѳтъ быть оказана также и

благотворительная помощь.

Въ случаяхъ экстренной и бѳзусловной надобности, разрѣшаѳтся про-

изводить выдачу безвозвратныхъ пособій, а равно открытіѳ безплатныхъ сто-

ловыхъ для взрослыхъ и школьниковъ, подъ отвѣтственностью губернскихъ
начапьствъ, съ іѣмъ, чтобы расходы на бѳзвозвратную помощъ нѳ превышали

10 проц. общаго ассигнованія продовольствеиныхъ средствъ на каждую въ
отдѣпьности губернію.

Устанавливаѳтся потрѳбительная норма, какъ при продажѣ по загото-

витѳльной цѣнѣ, такъ равно и при выдачѣ ссудъ въ размѣрѣ въ ыѣсяцъ на

взрослаго чѳповѣка по одноыу пуду муки или зѳрна, и сверхъ того другихъ
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упомянутыхъ продуктовъ стоимостью до одного рубля, а для особо постра-

давшихъ мѣстностей —до 1 руб. 50 коп., сокративъ для маполѣтнихъ до пяти
лѣтъ эту нориу на половину.

Посредниками по продажѣ хлѣба мѳжду губернскимъ присутствіемъ, съ

одной сторонѣ, и насвлѳніѳмъ —съ другой, могли бы явиться мѣстныя, васлу-
живающія довѣрія сѳльско-хозяйственныя общѳства и коопѳративы, а при от-
сутствіи тѣхъ и другихъ продажа хлѣба и сѣмянъ можетъ быть поручѳна

гминному управлѳнію, подъ наблюденіемъ и руководствомъ комиссаровъ и

губернскаго присутствія.
Въ отдѣльныхъ исключительныхъ случаяхъ допускается выдача ссудъ

и дѳньгами и натурой вмѣсто продажи хлѣба по заготовитѳльной цѣнѣ. За
наличный разсчетъ продажа хпѣба по заготовительной цѣнѣ распростра-
няѳтся въ случаѣ надобности и на городскоѳ и посадское населѳніе.

Въ числѣ другихъ мѣръ помощи насѳлѳнію гл. упр. з. и з. намѣчаѳтъ

отпускъ на льготныхъ условіяхъ лѣса для возстановлѳнія разрушенныхъ по-

строекъ.

Корреспонденціи.
Изъ западнаго края.

Намъ пишутъ изъ Варшавы;
Седьское населеніе въ ранонѣ военныхъ дѣйствій разорено очень сильног

большой 0 /о жилищъ и др. хозяиственныхъ ностроекъ нонорченъ, сожженъ, раз-

рушенъ, нхъ обататели ютятся но нѣскольку семей въ уцѣлѣвшихъ домахъ или

въ сосѣднихъ деревняхъ и городкахъ. Посѣвы нотоптаны, обрабатывать землю

нечѣмъ. Что касается съѣсхныхъ принасовъ, то у крестьянъ собственниковъ
послѣ прохода ненріятельскихъ войскъ кое-что сохранилось, такъ какъ многіе
постарались нринрятать въ ямахъ не только картофель, какъ его обыкновенно
по обычаю сохраняютъ на зиму, но и зерно въ мѣшкахъ, обсыная мѣшки

мякиной для нредохраненія отъ сырости; конечно, количество такихъ при-

прятанныхъ припасовъ учесть невозможно. Кромѣ крестьянъ собственниковъ
имѣется многочисленный классъ безземельиыхъ, ихъ ноложеніе еще хуже, но точ-

ныхъ свѣдѣній еще нѣтъ, т. к. детальнаго обслѣдованія сельскихъ мѣстностей еще

не производилось, оно намѣчено мѣстными организаціямн въ блиліайшемъ будущемъ.
Въ Сувалкской губ., но разсказамъ, положеніе въ настоящее время еще

хуже, т. к. ее всю прошли съ боемъ германскія и русскія войска (она тянется

полосой вдоль границы). Значительная часть населенія Сувалкской губ. сейчасъ
прячется по лѣсамъ. Населеніе Сувалкской губ., входящей въ составъ царства

Польскаго, смѣшанное: польское, литовское и бѣлорусское, къ тому же оно уда-

лено отъ Варшавы. Нѣкоторые мѣстные дѣятели находятъ, что нужда город-

ского населенія, вѣроятно, сильнѣе, чѣмъ въ деревнѣ. Въ Варшавѣ болыпинство
фабрикъ и заводовъ стоитъ съ начала войны отчасти изъ-за недостатка тон-

лива, многіе работаютъ два-три дня въ недѣлю.

Обывательскіе комитеты стараются разными способами помочь населенію:
въ Баршавѣ номѣщенія моноподьныхъ іавокъ нревращены въ комитетскія іавки,

въ которыхъ нродаются гдавные продукты но себѣ-стоииости; окодо этихъ лавокъ
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сотни житедей ждутъ по часамъ очереди. Заслуга быстрой организаціи этого

дѣла принаддежитъ правденію и сдужащимъ союза потребительныхъ об-въ.

Помимо обыватеяьскихъ
комитетовъ помощь оказывается самыми разнообразными обществамн и благо-

творитедьными оргапизаціями въ самыхъ разнообразныхъ видахъ: столовой,

пріютовъ, пріискапія работы, удешевденпой продажи, но все это крайне недоста-

точно, нужда все уведичивается.

Сами рабочіе собствеппыми силами стараются оргаиизовать самопо-

мощь; такъ оргапизовапа кухпя-стодовая при фабрикѣ „Буффадо", которая

за мѣсяцъ выдада 5746 обѣдовъ, изъ пихъ 4197 обѣдовъ пдатныхъ по

5 коп. и ] 549 обѣдовъ безпдаіпыхъ; большая часть обѣдовъ выдается

на домъ; помѣщепіе безплатное отъ фабрики, но плохое, все обору-

довано самими рабочими па свой счетъ. Получаютъ обѣды, дажѳ пдатные,

исключительпо безработные; рабочая кухня при об-вѣ потребитедей еврейскихъ

рабочихъ существуетъ съ 1 сент.; по 20 окт. кухня выдала 5802 обѣда, изъ

которыхъ 4927 пдатпыхъ по 3 к. и безплаіпыхъ 875. Кромѣ того кухня про-

дада 22.135 ф. хдѣба; сначала кухпя платила за хлѣбъ по 5 к., а продавада

его по 3 к., но когда нродукты вздорожали, то пригалось платить по 6 к. и

продавать по 4 к., тѣмъ болѣе, что средства кухпи очень ограпичены. Боны
(билеты) на полученіе хлѣба выдавадись только семейнымъ рабочимъ, изъ

числа которыхъ было много семей запаспыхъ; кухня-столовая при Дрезден-

ской мануфактурѣ отпускаетъ елседневно 600 порцій, въ томъ числѣ 470 для

рабочихъ этой фабри?и и 130 для постороннихъ.

Бъ завѣдываніи и оргапизаціи дѣла принпмаютъ участіе рабочіе и ихъ

жены, трудъ безплатный. Бопы (билеты) на обѣды продаютъ и раздаютъ ра-

бочіе, хорогао знающіе свою среду. Въ организаціи дѣла помогаютъ и нѣскодько

интеддигентовъ. Бсѣ кухни паходятся во взаимномъ общеніи; особенная пужда

чувствуется въ удешевленіи хдѣба, стараютзя устроить общую хдѣбопекарню. Бъ
Лодзи такихъ куюпь болыпе; онѣ здѣсь организованы нри профессіонадьныхъ
союзахъ, сохраннвгаихся въ военное время. Эти рабочія организаціи очень ну-

ждаются въ помощи и поддержкѣ.

А. 0.

Изъ-подъ Перемышля.

Гадиція можетъ быть вся, а во всякомъ случаѣ та часть, гдѣ проходили

войска, совершепно разорепа. Жители до прихода войскъ были бѣдны отъ мало-

земелья (имѣютъ отъ ДО 2 морговъ на дворъ), по все же „кое-что" пмѣли для

своего прокормленія. Съ проходомъ войскъ это „кое-что", а особепно карто-

фель, — главпый нродуктъ нропитанія мѣстнаго наседенія, — а также фуражъ
съѣдены и взяты войсками австрійскими. Позабирали также дошаден

и бодьшую часть коровъ, а о свипьяхъ и птицахъ говорить нечего. Поія во

многихъ мѣстахъ не засѣяны иди нотому, что таиъ гади бои, а чаще изъ-за

отсутствія логаадей. Бъ мирное время населеніе пополнядо свои недостаткн зара-



— 28 —

ботками въ крупныхъ экономіяхъ, топорь этихъ рабохъ не будетъ; пиѣнія или

разграблены или брошены владѣльцами. Населенію нужна самая неотложная

номощь. Въ городахъ, говорятъ, организованы комитеты. Нужно избавить
паселеніе отъ голода, нужда громадная. и необходима помошь самая скорая,

широкая, какъ со сторопы правительства, такъ и со стороны общества; особенно
тяжело пололгеніе теперь, ввнду приблизкенія холодовъ. Мы должны возвратить

населенію то, чѣмъ оно жило и что мы взяли отъ него.

N. N.

Варшавскій Кооперативный Банкъ и какъ онъ переноситъ

военное время.

Ппшу со словъ г. Директора Бапка Карпнпскаго. Варшавскій Коонера-
тивный Банкъ имѣетъ дѣло съ нровинціальными кооперативами, значительное

большинство которыхъ находится въ деревняхъ и малыхъ городахъ; съ момента

объявленія войпы спошенія съ болыпипствомъ изъ нихъ былп прервапы.

Безнаделіныхъ банкротствъ среди кліентовъ Банка — не ожидается; они

только сенчасъ не могутъ платить ни долговъ, ни процентовъ. Ноложеніе Банка
все время очепь трудное, особепно благодаря слѣдующему извѣстному распоря-

женію отъ 16/29 іюля, т. е. за три дня до объявленія войпы:
„Въ внду экстренной мѣры нрекратить Государственному Банку нріемъ къ

учету и на комиссію векселей съ платежами въ губерніяхъ: Подольской, Волын-
ской, Холмской, Виленской, Ковенской, Гродненской, во всемъ Прибалтійскомъ
раѣ и въ Царствѣ Нольскомъ, учреждепіями Бапка въ пограничныхъ мѣстно-

тяхъ нрекращенъ мѣстный учетъ и сокращаются по возможности активы".
Это ужасное расноряжепіе страшпо подорвало положеніе Кооперативнаго

Банка, тѣмъ болѣе, что такихъ именно векселей у него 99,9 0 /о, въ то время,

какъ у другихъ мѣстныхъ банковъ имѣется такихъ векселей только 25% общаго
количества. Мораторіума на вклады въ Банкъ не было объявлено до 5/19

октября, между тѣмъ но объявлепному сразу мораторіуму кредиторы Ванка
получили нраво ему не нлатить. Создалось такое ноложеніе, что въ теченіи
мѣсяцевъ Банкъ обязанъ былъ платить но вкладамъ —въ то же время ничего

не получая отъ своихъ кредиторовъ; онъ и платилъ въ среднемъ процентовъ по

10 0 / 0 , хотя отдѣльнымъ коонеративамъ нриходилось давать по 50 — 75 0 /о 0 /о,

иногда даже н 100 0 /о.

Выкручнваться нриходилось всякимн снособами, главнымъ образомъ нере-

залогомъ въ Государственномъ Банкѣ процептныхъ бумагъ, отданныхъ кліентами
Банка ему въ залогъ; производить эту онерацію приходилось отъ имони част-

ныхъ лицъ, нереуступая затѣмъ ихъ обратно Кооперативному Банку, такъ какъ

яерезалогъ процентпыхъ бумагъ въ этотъ моментъ Банку не былъ разрѣшенъ, а
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добиваться этого разрѣшеиія не было времени; въ ирюкнее время къ этому

способу нс прибѣгали. Заложено было такихъ бумагъ на сумму 400.000 рублей.
Въ послѣднее время въ Государственномъ Ванкѣ получили еще кредитъ въ

197.000 подъ залогъ векселей на 350.000 рублей; изъ этихъ 350.000 руб. —

125.000 руб. векселей ипотечпыхъ и Государственный Ванкъ потребовалъ
устунка ему ицотечпыхъ правъ по книгамъ.

Въ настоящее время, но мѣрѣ отступленія непріятеля, начипаютъ по-

являться вкладчики изъ очищаемыхъ имъ мѣстиостеи, съ которыми до сихъ

поръ пе было сношеніи; обращаются съ просьбами и такіе кооперативы, ко-

торые исчерпали свой кродитъ; но имъ, конечпо, ириходится отказывать. Вообще
безъ солидной пѳмощи, какъ Кооперативному, такъ и другимъ мѣстнымъ

банкамъ обойтись невозиожпо.

Вексельный портфель Государственнаго Ванка за послѣдпій годъ увеличился

на 350 /о, а портфель нѣмецкаго Государственнаго Вапка (Рейхсбанкъ) увеличился

на 4700/о (цифры взяты изъ Вѣстника Министерства Финансовъ).
Основноі капиталъ Варшавскаго Кооперативпаго Ванка—два милліона;

изъ нихъ въ рукахъ кооперативовъ 1.350.000 (5.400 акцій ио 250 руб.
каждая) и въ частпыхъ рукагь 650.000 руб.

Составъ акціонеровъ Ванка слѣдующій: 328 учрежденій мелкаго кредита,

90 обществъ взаимнаго крсдита, 4 ссудиыхъ кассъ промышлепниковъ, 25 сель-

ско-хозяйствениыхъ товариществъ, 15 нотребительиыхъ обществъ, 1 Союзъ потре-

бительныхъ обществъ.
Слѣдуетъ отмѣтить что Московскій Народиый Ванкъ на дняхъ предложилъ

свою посильную. номощь Варшавскому Кооперативному Ванку.

Анатолій Осмоловскій.

Варшава 26 октября 1914 г.

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

Об-ва съ 25 октября по 8 ноября 1914 г.

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

г. Верезина  5 —

Служащіе Волжско-Черноморскаго ибщества . . 12 75
М. Заносова  — 50
Правленіе и служащіе ()-ва производства цемента 127 40
Изъ г. Пекина  10 —

г. Алексѣева  1 —

Служащіе Нефтяныхъ предпріятій  48 —

Неизвѣстный  13 —

г. Делова  5 —

М. Заносова   — 50

Переиосъ . 223 15 — —
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ІІереносъ .

Астраханское Общество Взаимн. Кредита ,

г. Кунинская 

А. Е. Рѣзанова (2 кровати) 
Е. А. Панченко (2 кровати) 
Сдузкащіе И. В. Э. О-ва содерж. кровати. .

Служащіе и рабочіе Московскаго О-ва „Электро
передача"  

Н. Н. Колунаева содерж. 2-хъ кроватей . .

A. Ф. Шупне :

И. В. Тельковскій (1 кровать)   
Городскіе учителя Петроградской стороны (3 кро

вати)  
B. Н. Михелева 
Служащіе и рабочіе конторы Рыдзевскаго, по

постройкѣ больницы Петра Великаго, со-

держ. кровати ; : .

Россійское Теософическое 0-во, содер. кров. . .

Группа „десяти" (1 кровать)  
Редакція „Вѣстника Теософіи" (1 крова;ть) . .

Служащіе Петроградскаго Торговаго Бапка, со-

держ. 7 кроватей 
Содерж. кровати „имени А. И. Жаренова" .
C. И. Уманскій (1 кровать) 
Н. Л. Бубнова, содерж. кровати . . . .

В. Г. Нѣшкова (1 кровать) 
Городскіе учителя Нарвскаго района (1 кро

вать)   
Учител. нерсоналъ 9-го женскаго 4-хъ класс

училища, содерж. кровати ....

т. Гюбнеръ (1 кровать) 
Н. К. Т  
Окружное Страховое Т-во, содерж. 5 кров. .

й. И. Мапновъ 
Учительницы Нарвскаго района (1 кров.) .

Л. А. Колпакова, содерж. 3-хъ кроватей . .

Соотрудники и служащі6„ПетроградскагоКурьера"
(1 кровать) ' 

р. к.

223 15

100 —

2 —

Р. Б.

На помощь семьямъ запасныхъ.

Комитетъ городскихъ служащихъ по оказанію
помощи семьямъ призванныхъ на войну .

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

325 15

1000

160

160
30

180
70
50
50

240
1

30 —

30 —

80 —

50 —

210 —

30 —

80 —

60 —

80 —

50 —

30
80

3
150

1
50

180

15

140

Переносъ . 2275 15 1325 15
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р. к. р. к.

Переносъ . 2275 15 1325 15

Содерж. кроваіи „имени безвѣстныхъ героевъ"
отъ группы изъ шести лицъ *).... 30 —

Служащіе и рабочіо „Левенсоиъ и Шаубъ"
(2 кровати)  160 —

Грунпа Педашенко - Третьякова и Арнольдъ
(1 кровать)  50 —

Редакція „Русское Богатство", содерж. 5 кроватеі 150 —

A. Н. Балашева, содорж. кровати  30 —

Слушательницы В. Ж. Курсовъ, содержаніе
5 кроватей   . 150 —

Е. Н. Альмедингенъ, содерж. кровати. ... 30 —  

2875 15
На помощь населенію Царства Польскаго.

П. Степановъ   3 —

B. А. Лонатинъ  , . 25 —

Понечительный Совѣтъ при Троицкой церкви с. Не-
христовки  5 —

А. Ф. Брандтъ   25 —

A. Карповъ и Н. Ручьевъ  3 ■—

Разн. лица черезъ В. Быстрицкаго  5 10
Б. и А. Боковы  5 —

B. В. Протопоповъ  5 —

Г. В. Емельяновъ ; 3 —

В. 3. Сурковъ . . . ;  5 —

Неизвѣстный   5 —

Чины Гродпенской губерн. чертежной .... М 85
Правленіе Екатеринославскаго Научпаго Общества 104 84
В. А. Токарская-Буйковская  10 —  

218 79

На питательные пункты на Кавказѣ.

А, Заушкевичъ  — — 20 —

На помощь раненымъ воинамъ.

Неизвѣстный   — — 1 —

На помощь населенію, пострадавшему отъ военныхъ дѣйствій.

Персоналъ Покровской лечебницы Москов. Гу-
бернскаго Земсіва   . 5 —

Ивановское женское учшшще  7 23  
12 23

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

0-во ремеслённаго и земледѣльческаго труда среди

евреевъ въ Россіи  500 —

Переносъ . - — 4952 32

*) Первый взносъ на содержаше той же кроваіи и на ея оборудованіе
лолученъ не единолично оіъ Розова, какъ эю уцомянуто въ отчетахъ № 5
и № 6 — 7 „Извѣсіій", а отъ 22 лицъ.



Псрсиосъ . — — 4952 32

На устройство столовыхъ западной Россіи.
Служащіс Русско-Азіатскаго Бавка  800 —

На устройство потребительн. лавокъ и столовыхъ С 3 района.
Коыитетъ по оказанію помощи раненымъ и боль-

ньтмъ воішамъ  500 —

Въ пользу воииовъ Кавказской арміи.
П. К. Глазковъ  -— — 3-—

На помощь семьямъ запасныхъ Царства Польскаго.
Тюменскій уѣздн. Отдѣлъ О-ва поиощи семьямъ

воиновъ  — — 250 —

Л т о і' о .... 6505 32

Всего съ прежде постушівшими 45.581 руб. 11 кті.

МАЛЫЙ ЗАЛЪ ИЕТРОГРАДС КО Й КОНСЕРВАТОРІИ

ШЕСТЬ ВЕЧЕРОВЪ

СОВРЕМБННОЙ РУССКОЙ МУЗЫКИ
по субботамъ: 15-го и 29 ноября; 6-го декабря 1914 г.; 3-го и 17-го января

и 14-го февраля 1915 г.

Весь чиотый оборъ со всѣхъ концертовъ поступитъ въ пользу жертвъ войны
черезъ Императорское Вольное Экономичеокое Общество.

Въ кониертахъ любезно согласились участвовать артисты и артиотки Императ.

театровъ: А. Д. Алекеандровичъ, Засл. арт. Имп. театр. И. В. Ершевъ, Е. Н.
Ннколаева, Е. Ф. Петренко; артистка Театра Муз. Драмы ІѴІ. И. Бріанъ; г-жи

Цецилія Ганзенъ, 3. П. Лодій, Зоя Розовская, Э. А. Чернецкая-Гешелинъ, А. Д.
ІѴІейчикъ; профессора Коксерват. Л. Э. Аббіате, Я. Я. Гандшинъ. Л. В. Нино-
лаевъ; гг. ІѴІ. А. Бихтеръ, Б. Захаровъ, Н. П. Молчановъ, С. С. ііронофьевъ и

др., а также Хоръ Императорской Русской Оперы. Аккомпанируетъ ІИ. А.
Бихтеръ. Первый концертъ посвящается памяти Анатолія Константиновича
/Іядова; исполнены будутъ; фортепіанныя сочиненія (Э. А. Чернецкая-Гешелинъ
и Л. В. Николаевъ); Дѣтскія пѣсенки (А. Д. Александровичъ) и Русскія
народныя пѣсни (Женскій хоръ Императорской оперы). Въ третьемъ концертѣ

будутъ исполнены (въ 1-й разъ) церковныя пѣснопѣнія К. Н. Шведова и

П. Н. Драгомирова. (Смѣшанный хоръ Императорской оперы подъ управле-

ніемъ авторовъ). Билеты абонементные и разовые продаютоя въ музыкаль-
номъ магазинѣ Юргенсона, Морсная 9, отъ 10—5, кромѣ праздничныхъ и

воскресныхъ дней, и вечеромъ въ дни концертовъ при входѣ въ залъ.

Цѣны тѣстамъ: разовые— отъ 4 р. 10 к. до 55 к.; абонемента— отъ 20 р. 60 н.
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