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Земскія попечительства.

Закономъ 25 іюня 1912 г. установлены волостныя по-

печительства для призрѣнія нижнихъ чйновъ и ихъ семействъ
въ сельскихъ мѣстностяхъ. Попечительства эти по закону состав-

вляртся изъ лицъ, избираемыхъ волостными сходами, и дѣйствуютъ

подъ непосредственнымъ наблюденіемъ земскихъ начальниковъ.

До сихъ поръ еще нѣтъ подробныхъ свѣдѣній, о работѣ,

этихъ попечительствъ за первые мѣсяцы повсемѣстнаго напря-

женія общественной заботливости въ отношеніи семействъ
призванныхъ на воину. Черезъ посредство этихъ попечи-

тельствъ теперь раздаются казенные „пайки" въ селахъ и де-

ревняхъ. Но, законъ имѣлъ своей цѣлью, конечно, не созданіе
только посредническаго органа въ распредѣленіи пособій казны;

само названіе „попечительства" уже предполагаетъ необходи-
мость осуществленія попеченія о семействахъ призванныхъ на

войну со стороны самого населенія и собственными его сред-

ствами.

Всероссійскій земскій союзъ помощи раненымъ и боль-
нымъ воинамъ въ своихъ основныхъ положеніяхъ организаціи
призрѣнія раненыхъ на мѣстахъ предусмотрѣлъ необходимость
такихъ же мѣстныхъ организованныхъ ячеекъ, назвавъ ихъ

„земскими" попечительствами, представители которыхъ объеди-



няются въ земскихъ уѣздныхъ комитетахъ. Земскія собранія
губернскія и уѣздныя такъ же, какъ и городскія думы, сдѣлавъ

болѣе или менѣе крупныя ассигнованія на оказаніе помощи

семьямъ призванныхъ на войну, направили эти средства также

чрезъ земскія, а въ городахъ чрезъ городскія участковыя,

попечительства.

По ^'ставу земскихъ попечительствъ Петроградскаго уѣзда,
утвержденному губернаторомъ 2 августа 1914 г., земскія попе-

чительства состоятъ изъ лицъ обоего пола, принявшихъ на себя
обязанности производить обслѣдованіе правъ семей призван-

ныхъ на призрѣніе и содѣйствовать денежными взносами по-

жертвованіями или личнымъ трудомъ дѣлу помощи семействамъ
призванныхъ. Общее собраніе членовъ попечительства избираетъ
предсѣдателя и членовъ совѣта (отъ 3 до 5), утверждаемыхъ въ

этомъ званіи земской управой.
Земскія попечительства въ Петроградскомъ уѣздѣ (глав-

ньшъ образомъ въ пригородныхъ районахъ) въ соотвѣтствіи съ

попечительствами г. Петрограда, съ первыхъ же шаговъ ихъ

дѣятельности, уже достаточно широко развили организацію по-

мощи въ различныхъ направленіяхъ. Кромѣ пронзведеннаго

обслѣдованія и раздачи казеннаго пайка ими открыты столовыя,

ясли для дѣтей, общежитія и квартиры, въ нѣкоторыхъ районахъ
организована трудовая помощь, также помощь юридическая, со-

дѣйствіе къ помѣщенію дѣтей школьнаго возраста въ школы,

приняты мѣры къ изысканію самостоятельныхъ средствъ въ

дополненіе къ земскимъ ассигнованіямъ.
Такая организація земскихъ попечительствъ. предоставляю-

щая возможность каждому желающему принимать въ нихъ з^ча-

стіе, даетъ сразу и результатъ живого быстро и широко раз-

вивающагося общественнаго дѣла.
Въ болѣе счастливомъ въ этомъ отношеніи положеніи

находятся города и пригородные районы съ избыткомъ въ нихъ

интеллигентныхъ силъ.

Въ отдалепныхъ селеніяхъ уѣздовъ волостные сходы, ко-

торымъ предоставлено закономъ образовывать попечительства,

могутъ не найти ьъ своей средѣ тѣхъ лицъ, которыя обладали
бы достаточной иниціативой и освѣдомленностью для устройства
помощи въ разностороннихъ и наиболѣе цѣлесообразныхъ ея

видахъ.

Тамъ. гдѣ имѣется уи<е на лицо опытъ организованной
работы въ кооперативахъ, послѣдніе, навѣрно, окажутъ под-

держку развитію и попечительской организаціи. Но во всѣхъ

вообще случаяхъ и наиболѣе широко дѣло это можетъ стать

лишь при активномъ содѣйствш земства, путемъ образованія,
земскихъ попечительствъ.

Большая армія земскихъ служащихъ— агрономы, врачи, ве-

теринары, фельдшера и фельдшерицы, учителя и учительницы

должны счесть своимъ долгомъ принятіе живѣйшаго активнаго

участія въ зембкихъ попечительствахъ.



Къ сравнительно скуднымъ средствамъ уѣздныхъ земствъ

должны быть безъ промедленія присоединены ассигнованія гу-

бернскихъ земствъ. При этомъ полувѣковой опытъ организую-

щаго вліянія губернскихъ земствъ и въ данномъ дѣлѣ долженъ

получить всесторонпее примѣненіе.

Представители уѣздныхъ земскихъ управъ въ погуберн-

скихъ совѣщаніяхъ могутъ установить согласованную практику

для повсемѣстнаго образованія земскихъ попечительствъ.

Собирающіеся по текущимъ дѣламъ своей спеціальной
дѣятельности при губернскихъ управахъ съѣзды агрономовъ,

врачей, ветеринаровъ и др. лицъ должны включить въ программу

своей работы выясненіе роли и значенія попечительствъ для

цѣлесообразнаго примѣненія своихъ силъ въ ихъ работѣ.

Мы переживаемъ пока первые моменты войны, когда

жертвами ея, требующими попеченія, являются воины и ихъ

семьи; но мы на порогѣ послѣдующихъ моментовъ, когда и

массы населенія окажутся въ положеніи, которое вызоветъ

необходимость организаціи и для нихъ земскор и обществен-
ной помощи. Для земскихъ попечительствъ поле дѣятель-

ности само собою расширится. Народныя столовыя, ясли и т. п.

потребуются не для однихъ семей призванныхъ на войну, а,

какъ обычно устраиваются такія учрежденія въ разные годы въ по-

страдавшихъ отъ неурожаямѣстностяхъ, идлявсѣхъ нз^ждающихся.

Земскія попечительства, образованныя на основахъ свобод-
наго участія въ нихъ всѣхъ активныхъ силъ мѣстнаго населенія,
при этихъ условіяхъ естественно будутъ дѣйствовать въ полной
связи и въ организованномъ сотрудничествѣ со всѣми мѣстными
кооперативами. И потребительскія лавки, и ссудосберегательныя,
сельскохозяйственныя и другія товарищества, сцѣпленныя между

собою чрезъ [земсКІя попечительства, въ перспективѣ общихъ
задачъ всероссійскаго земскаго союза, нужно надѣяться, проявятъ

наиболыпее напряженіе общественной самодѣятельности въ об-
щенародномъ дѣлѣ переживаемаго момента.

Н. В.

Императорское Вольное Экономичеокое Общество во время

войны *).

Охдѣіъ второй.— На минувшей недѣдѣ Отдѣлъ имѣлъ одно заоѣ-

даніе, носвященное вонросу о заготовкѣ различныхъ нредметовъ химическаго нро-

изводства. Выяснилось, что нараллельно съ В. Э. Общ. этимъ вонросомъ инте-

ресуются цѣлый рядъ общественныхъ и научныхъ учрежденій Петрограда, какъ

нанр. Имн. Технич. Общ., Физико-химическое о-во, университетъ и т. н. Въ виду этого

было рѣшено встуиить въ контактъ со всѣми оргаиизаціями, занятыми этимъ

вонросомъ, а вмѣстѣ съ симъ выяснить и самую цѣль, которую долженъ себѣ носта-

См. № і „Извѣстій".
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вить отдѣлъ, выдѣляя болѣѳ узкую задачу въ этой весьма обширной областа-„
Опредѣляя эту задачу, приходится остановиться преждо [всего на такихъ про-

изводствахъ, которыя врядъ ли могутъ нривлечь въ широкой стенени нромыш-

ленные капиталы, а вмѣстѣ съ тѣмъ изготовляющія такіе продукты, которые-

имѣютъ болыпое значеніе, въ связи съ особыми условіями военнаго времени-

Остапавливаясь на этомъ соображеніи, оідѣлъ постановилъ, что его дѣятель-

ность прежде всего должна быть направлена иа мѣры ио заготовкѣ ме-

дикаментовъ и перевязочныхъ средствъ. Въ связи съ этимъ опредѣляется н

необходимость имѣть въ виду временную, а не ностоянную нужду^

Далѣе выяснилось, что т. к. общій расходъ въ странѣ отдѣльныхъ фарма-
цевтическихъ средствъ не особенно великъ, то надо попытаться привлечь къ зтому

научныя и обществеішыя лабораторіи. Общество путемъ организаціи ѳсвѣдоми-

тельнаго бюро могло бы принять на себя обязанности посредника, собирая дан-

ныя о поі^ебностяхъ, средствахъ н силахъ для выполненія этой задачи.

Постаиовлено для начала: а) обратиться съ воззваніемъ къ лицамъ и учрс-

жденіямъ, которыя могли бы предложить свой трудъ, номѣщенія, приборы али

денежныя средства для производства тѣхъ или иныхъ медикаментовъ, или пере-

вязочныхъ средствъ,, и б) пронзвести анкету черезъ земскія и городскія унравы, о

размѣрѣ нотребныхъ медикаментовъ, по расчету на Ѵа го Д а ' объ яхъ излвшкѣ

и недостаткѣ сравнительно съ этой нормой, какіе медикаменты могли бы быть
заготовлены въ принадлежащихъ имъ лабораторіяхъ, о сырыхъ матеріалахъ, имѣю-

щихся въ даішой мѣстности и т. п., и в) установить списокъ медикаментовъ и

перевязочныхъ средствъ, на изготовленіе коихъ необходимо обратить; вннманіе
нрежде всего.

Для выработки воззванія и проекта анкетнаго листа, а равно и спяска

избрана комиссія изъ 4-хъ снеціалистовъ, нодъ предсѣдательствомъ В. В. Свят-
ловскаго.

Отдѣлъ третій. — Новыхъ столовыхъ для дѣтей бѣжеицевъ за

истекшуго недѣлю открыто не было.
Въ виду того, что служащіе Русско-Азіатскаго банка выразили зкеланіе

вносить но 400 р. ежемѣсячно въ нользу бѣженцевъ или въ пользу семев за-

насныхъ, предоставивъ рѣшеніе вопроса о томъ, на какую именно изъ этяхъ

цѣлей должны быть обращены указанныя средства, самому В. Э. Обществу^
постановлепо: обратить эти средства на поддержку уже открытой столопой для

дѣтей бѣженцевъ въ г. Вильно, гдѣ, но имѣющимся свѣдѣніямъ, ощущаетея въ

томъ острая нужда. Этимъ открывается возможность помогать изъ имѣющихся

средствъ столовымъ для дѣтей бѣженцевъ и въ другихъ, сопредѣлыіыхъ съ

театромъ воепныхъ дѣйствій городахъ.

Отдѣлъ четвертый. За истекшую недѣлю работы отдѣла сильнс

расширнлись. ч-

Увеличился личный составъ отдѣла новыми членами: М. В. Новорусскимъ,
0. I. Каница, М. А. Макаровой, С. Айнбергъ. Понолнился составъ п}іезидіума
двумя тов. предсѣдателя: В. И. Чарнолускимъ и М. В^ Новорусскимъ.

Образовавшаяся при Поднижномъ Музеѣ группа лицъ, но сбору книгъ пред-

ложила свои услуги Вольному Экономическому О-ву. Ею организовано 6 новыхъ

пунктовъ для сбора книгъ и, кромѣ того, создано бюро изъ 3 лицъ для вырѣзки

изъ газетъ адресовъ вновь открываемыхъ болышчныхъ пунктовъ.

Притокъ книгъ за эту недѣлю продолясался усилеино, какъ и въ пер-
вые дни. Пожертвовали книги слѣдующія фирмы: книгоиздательство,, Разумъ"— -
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^.600 экз.; М. 0. Вольфъ — 15.830 экз.; Правленіе Благотворительнаго
Об-ва изданія общеполезннхъ кнпгъ — 520 экз.; книжн, маг. Мелье —Цинзер-
лішгъ —два тюка книгъ; кп. маг. „Новаго Времени" — 15,525 экз.; отъ И. И.
черезъ кп. ск. „ІЕизнь и Знаніе" — 531 экз.; изъ гимназіи Лентовской — нѣсколько

пачекъ кяигъ; черезъ Женскій Клубъ — нѣсколько связокъ книгъ и, наконецъ, отъ

слѣдуюшихъ частныхъ лицъ: отъ П. Смирповой — 430 экз.; Камепцова —-151 экз.;

А. А. Клемантовича: И. Г. Ратти; М. К. Названова; баронессы В. В. Маи-
дель; Руднвкова; М. А. Елачяча; Балдиной; Гессена; Горпъ; Ремишевскаго;
Поиомаревой; Е. Куликовой; Рабиновичъ; Сахарова; Бабушкиной; Симоновичъ-
Маренипон; Корчагипа; Кажанова; Лазаренко; Повѣдской; Л. Савельева; Д. И.
Истомина; пеизвѣстнаго; Цеткова; отъ Остроумова; Бекермапъ; Манкова;
Хролова; В. И. Рудичъ, Бѣжкина; И. Б. Попова; Біанки; Эггерсъ, Омельяно-
вичъ; Рихтеръ; отъ докюра; отъ швейцара; неизвѣстнаго; Бужипой; г-жи Гес-
сенъ: Б. Каррика; Макаровой; Клиссипга; Гвоздевой; Фрумкипоя; отъ Н. Л.;
отъ Дмитріевой; Навловскаго: отъ Андреевыхъ; И. Г. Мижуева; Напте-
.іѣева-Кранивницкаго; Капаевой; Молчапова; Вушковской; Балатова; Мясникова;
Тюлйна; Кунрина; И. И. Живягипа; Яковлевой и отъ мпогихъ другихъ,

не пожеіавшихъ пазваться или взять росписку. Бъ общей сложности колпчесіво

пожертвовапныхъ книгъ превосходнтъ 150.000 экз.

Пожертвовапы бы.іи также для вложенія въ ящикн съ книгами, почтовая

бумага, конверты, ручки, перья, карандаши для рапепыхъ слѣдующими фирмами:
Т-вомъ Красносельскон писчебумажпой фабрики наслѣдп. К. II. Нечаікина;
магазииомъ канцелярскихъ нринадлежностей акц. о-ва „Фридрихъ Канъ"; А. И.
Варгунинымъ (Кладовая Угличской писчебумажпи); Администраціей „Главпаго

скдад-а паслѣдн. А. 0. Башкова".

Безплатпо были иснолнены нѣкоторые работы типографіей П. П. Гершу-

нииа— листовку-воззваніе —5.000 экз. и циркулярное письмо— 3.000 экз. и

типографіей „Герольдъ" — квитанціониыя книікки и плакаты. Граверъ А. Муссъ

■безнлатно изготовилъ лля Отдѣла четыре штемпеля.

Библіоіечки, составленныя ІѴ-ымъ Отдѣломъ, были посланы за текущую

недѣлю въ слѣдующія больницы: въ госпиіаль Экспернментальпой Медицины;
въ Петропавловскуіо болыіицу, Александро-Семеновскій военпый госпиталь; въ

госпита.і ь при пріютѣ принца Ольденбургскаго; въ лазаретъ Елизаветинской

Общины, въ Нетроградскую губерн. земскую уираву для больницъ, устроеппыхъ

въ уѣздахъ Петрогр. губ. — 10 ящиковъ книгъ; въ Цепзенскій Губерн. Коми-
тѳтъ Всерос. Зем. Союза — 10 ящиковъ; въ Ярославскій Губ. Комитетъ Бсерос.
Зем. Союза — 5 ящиковъ книгъ; въ Тверской Губ. Компшъ Бсерос. Зем.

Союза — 6 ящиковъ; въ Ннжегородскую гор. управу— 10 ящиковъ.

До сихъ поръ пересылка кпигъ ведется средствами или ІУ-го Отдѣла

или адресатовъ. Но сдѣланы уже Отдѣломъ шаги въ цѣляхъ добиться безплат-

ной оересылки. Посланы отношенія въ Правлепіе военпыхъ сообщеній, въ Упра-

вленіе Красааго Креста, Петроградскому Почтъ-Директору н въ Главпый Коми-

тетъ Всероссійскаго Земскаго Союза.

Отдѣлъ пятый. Комиссія помощи безработпымъ при V отдѣлѣ, для

выясшіія размѣровъ бсзработнцы въ Петроградѣ, составила обращеиія въ город-

скія думы, въ общества фабрикаптовъ и заводчиковъ и въ правлепія болыінчпыхъ

кассъ, въ цѣляхъ получепія отъ пихъ свѣдѣпій по этому вопросу. Текстъ обпа-

лценія въ больпичныя кассы приводимъ ниже (см. приложеніе).
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Отдѣлъ шестои. По 14 сентября поступили сдѣдующія іювыя заявлв'-

иія о жсланіи учредить и содержать кровати въ госпиталѣ В. Э 0. (первыю

отчетъ помѣщенъ въ № 1 „Извѣстій"); И. Л. Бубнова— 1 кровать; А. Н. Ба-

лашева — 1 кроеать; учащіеся Тенишевскаго училища — 15 кров.; общество техно-

логовъ — 3 кров.; К. И. Штейнингеръ — 2 кров.

Такимъ образомъ, всѣ 110 кроватей, размѣщеніе которыхъ предполоікено^

въ первомъ госпиталѣ В. Э. 0. (въ зданіи стараго гербарія въ Вотаническомъ
Саду) обезпечены, какъ въ оборудованіи, такъ и въ содерлсапіи въ теченіо ,6

мѣсяпевъ. Сверхъ того поступили еще заявленія: отъ Л. А. Колпаковой (3 кров.),

отъ группы М. М. Кармина— Читау и друг. (1 кров.), отъ слушатедьницъ Выс
пі ихъ Женскихъ Курсоъ (5 кров.), отъ коллектива Петроградской XI гимназіи

(1 кров.), отъ Н. и П. Пальчинскихъ (1 кров,), отъ С. Я. Меттъ (1 кров.),

отъ Л. Д. Вогачовой (1 кров,), отъ кружка нмепи Герцена (1 кров.), отъ

служащ. конторы „Залѣсскій и Чаплинъ" (1 кров.), отъ А. М. Эрлихъ (1 кров.),

отъ С. Н. ГІрокоповича (1 кров.) и отъ Е. Д. Кусковой (1 кров.), огь слу-

жащихъ торг. Дома „Г. Мюзеръ" (1 кров.), отъ служащихъ Обіцества для

торговли минер. топливомъ Донецкаго бассейна (10 кроватей), отъ служащихъ

„Русскаго Торгово-Промышлениаго банка (5 кроватей), отъ рабочихъ багетной

фабрики А. Лишке; отъ рабочихъ завода „Старыи Лессиеръ"; отъ К. Д. Тыр-

лова-Жданкова (1 кровать). Предполагалось осуществленіе этихъ предложеній отло-

жить до оргапизаціи второго госпиталя, по, по заявленію г. Директора Бота-
ничсскаго сада, въ дополнепіе къ зданію стараго гербарія можетъ быть отведенъ

въ томъ-зке Ботаническомъ саду еще флигель на 30 кроватей. Въ виду этого

оказалось возможнымъ устройство перваго госпиталя не на 110, а па 140 кроватей..

Продолжается пріемъ заявленій на оборудованіе и содержапіе кроватей вс вто-

р о м ъ госпиталѣ В. Э. Общества.
^ Въ прошломъ при порѳчисдепіи групнъ, принявшихъ на себя содержа-

ніе кроватей въ устрапваемомъ В. Э. О-вомъ госпиталѣ, быио сказано, что слу-

жащіе Русско-Азіатскаго бапка взяли 20 кроватей и группа именп п«>гибіііаго

на войнѣ присяжнаго повѣренпаго Благовѣщенскаго — 5кроватей. Это нуждаетсд

въ пояснсніи. Служащіе бъ Рус. Азіат. Ваикѣ взяли не 20, а 25 крокатей,

причемъ изъ нихъ 20 кроватей пмепи служащихъ въ бапкѣ и 5 именя по-

гибшаго Благовѣщенскаго; кромѣ того въ томъ же номерѣ вкралась опечатка

женская гимназія 0. С. Кульжинской. взяла не одну кровать, какъ напечатане

а четыре кровати.

Ііриложеніе 1.

Правленію больничной кассы.

Комиссія, образованпая при Имп. Вол. Эк. О-вѣ для выясненія раамѣ-

ровъ безработицы, возникшей въ связи съ воиной, и для выработки мѣръ

борьбы съ жестокимъ общественнымъ бѣдствіемъ, какимъ является безработица^
въ первые же момепты своей дѣятолыюсти сочла необходимымъ обратиться къ..

правленіямъ- болышчныхъ кассъ за помощью. Комиссія не сомнѣвается, что то дѣло,,

за которое она взялась, можетъ быть хорпшо выполнено только въ томъ случаѣ ;г

если въ немъ нримутъ самое активное участіе тѣ, кто болѣе всѣхъ заіінтересо-

-ванъ въ борьбѣ съ безработицей, т. е. рабочіе.



Для усиѣшиости этой борьбы необюдимо прежде всего опредѣлить хотя

цриблизительно размѣры оезработиды, установить, какое количёство рабочихъ

уже освободило сокращающееся производство, затѣмъ выяснить. какая часть

этихъ, освобожденныхъ отъ труда н заработка, рабочихъ осталась въ столицѣ.

Намъ думается, что въ рѣшеніи первой задачи —опредѣленіи того числа,

на которое сократился, благодаря войнѣ, контингентъ рабочихъ, занятыхъ въ

фабрично-заводскихъ и ремесленныхъ предпріятіяхъ ІІетрограда, могутъ помочь

книги больничныхъ кассъ. Эти книги скажутъ намъ, какое число рабочихъ по-

теряло свои мѣста въ промежуткѣ между 1-мъ Іюля и 15-го Сентября. По-

лученная цифра- дастъ ііриблизителыше нонятіе о величинѣ сокращенія ироиз-

водства н о количоствѣ рабочихъ, оказавшихсл въ силу этого сокращенія за

воротами фабрикъ н заводовъ.

Мы надѣемся, что въ сообщеніи этихъ свѣдѣній въ ближайшій срокъ

Оравленіе намъ не откажетъ.

Затѣмъ, для ішясненія того-жэ вонроса о размѣрахъ безработиды мы

считали бы нужнымъ имѣть свѣдѣнія о томъ, увелпченъ ли штатъ рабочпхъ на

Вашемъ заводѣ (фабрикѣ) и практикуются ли па немъ сверхурочныя работы.

Вторая задача заключается въ установленіи того, какая часть безработ-

ныхъ осталась въ Пѳтроградѣ. Это пеобходимо для того, чтобы знать, какое

количество безработныхъ должно имѣть въ виду, выдвигая тѣ, или нныя мѣры

борьбы съ безработицей.

Далѣе, для сужденія о прнгодности нредполагаемыхъ мѣръ, сове|)шенно

необходимымъ явится не только опредѣленіе числа оставшихся въ Петроградѣ

безработныхъ, но и распредѣлѳніе ихъ на групны по роду труда съ выясне-

ніемъ численностн каждой группы.

Для достижеаія этихъ цѣлей понадобнтся регистрація безработныхъ и

нри томъ регистрація постоянная. Въ созданіи такой регистраціи нравленія

больничныхъ кассъ могутъ и должны будугь сыграть видную роль.

Кромѣ того, для Комиссіи было бы крайне важно въ интересахъ дѣла

знать мпѣніе ІІравленія о томъ, какія мѣры были бы желательны для борьбы съ

безработицей и какія мѣры предпоіагаются съ этои цѣлью самими больничными
кассами.

Не осіанавливаясь на деталяхъ, а указывая лишь на характеръ пред-

стоящей работы, Комиссія обращается къ Правленію съ горячей просьбой помочь

ей свѣдѣніямн и личнымъ участіемъ, ибо дъло идѳтъ пе о теоретическомъ изу-

ченін безработицы, а о разрѣшѳніц наиболѣе важнаго и зкгучаго вопроса — а

именно: какія мѣры могутъ быть предложѳны и осущѳствлепы для борьбы съ

бѳзработицей?

Всѣ свѣдѣнія просятъ доставлять по адресу И. В. Э. 0-во.

Хроника внутренней жизни.

Всероссійсній союзъ городовъ.

14—15 сент. состоялся въ Москвѣ съѣздъ представителей союза. Собра-
лось 107 представителей городовъ, примкнувшихъ къ союзу —огь 60 губ.

и 20 уѣздн. городовъ. Присутстніе на съѣздѣ президѳита калишскаго ма-

гистрата Буковинскаго сразу ноднимаетъ настроеніе съѣзда. Главноунолномо-



ченный В. Д. Крянскій нредлагаетъ нривѣтствовать г. ВукоБинскаго и выразить

въ его лицѣ симнатіи съѣзда несчастному городу. Члены съѣзда ноднима-

ются и шумно апнлпдируютъ г. Буковинскому. Г. Брянскій доказываетъ,

что временный комитетъ союза ходатайствовалъ передъ министерствомъ вн.

дѣлъ о включеніи въ программу съѣзда вопросовъ о помощи семьямъ запас-

ныхъ и о продовольств. нуждахъ городовъ въ связи съ -военнымъ временемъ.

На это ходатайство полученъ отрицательный отвѣтъ, мотивированнын тѣмъ,

что союзу, согласно Высочайщаго повелѣнія, разрѣшено пріурочнть свою дѣя-

тельность исключительно къ дѣлу помощп раненымъ и больнымъ воипамъ.

Съѣздъ нринимаетъ рѣшеніе кооптировать предложенные комитетомъ

29 крупныхъ уѣздныхъ городовъ, поручивъ областнымъ съѣздамъ намѣчать

города, присутствіе коихъ въ составѣ союза было бы полезно, и наконецъ,

считать достаточнымъ для пріема уѣздныхъ городовъ желаніе ихъ самоуправленій

войти въ ряды союза.

По вопросу о согласованіи работъ общеземскаго п общегородского союзовъ

принята слѣдующая резодюція: „Съѣздъ прѳдставителей русскихъ городовъ въ

глубокомъ сознаніи, что залогомъ успѣха великаго дѣла оказанія планомѣрной

помощи раненымъ и больнымъ воинамъ является дружная, согласованная работа,
какъ съ всероссійскимъ земскимъ союзомъ, такъ и со всѣми другими органрза-

ціями, служащими этому святому дѣлу, призываетъ всероссійскій земскій союзъ

и всѣ организаціи на мѣстахъ къ взаимодѣйствію и къ дружной, согласованной

работѣ". Вмѣстѣ сътѣмъ, постановлено просить кн. Львова оказать содѣйствіе въ

дѣлѣ согласованія дѣятельности общеземскаго союза съ дѣятельностью общего-

городского союза.

По вопросу о распредѣленіи Россіи на эвакуаціонные округа приняты

слѣдующіе главнѣйшіе тезисы: 1) планомѣрность въ дѣлѣ эвакуаціа раненыхъ

ыожетъ быть достнгнута только при условіи объединенія дѣятельности военнаго

вѣдомства съ дѣятельностыо органовъ. вѣдающихъ эвакуацію раненыхъ, оео-

бенно съ земскимъ и гор. союзами; 2) союзъ, во избѣжаніо занесенія зараз-

ныхъ болѣзней, долженъ взять на себя оорьбу съ ними, для чего долженъ

устраивать за свой счетъ больницы для заразно-больныхъ воиновъ; 3) должны

быть открыты занасные разборочные госпитали, которые должны переводиться

въ районы, гдѣ ожидаются большіе боп.
По вопросу о смѣтѣ на оборудованіе и содержаніе госциталей ностано-

влено: представить правительству о необходимости асснгновать въ расноряженіе
союза, независимо отъ средствъ, потребныхъ на это дѣло Петрограду и

Москвѣ, — 29 милл. руб.
По вопросу о снабженіи городовъ врачебнымъ нерсоналомъ постановлено

рекомендовать городамъ организовать краткосрочные курсы по нодготовкѣ пер-

сонала для ухода за ранеными и больными; признано желательнымъ, чтобы

вѣроисповѣданіе не служило пренятствіемъ для пріема на курсы; поста-

новлено содѣйствовать городамъ въ проведеніи ходатайствъ объ освобожденін
отъ нризыва въ армію въ отдѣльныхъ случаяхъ городскихъ врачей, занимающихъ

отвѣтственныя должности въ гор. больницахъ.
Оъѣздоыъ принятъ проектъ положенія объ областныхъ организаціяхъ.

Признано желательнымъ, чтобы въ районъ Петрограда, кромѣ 6 губерній и

Финляндіи, были включены еще 7 губерній.
Послѣ долгихъ иреній рѣшено предоставить городамъ право обращаться

за Іубсидіями непосредсівенно въ центральный комитетъ союза, минуя областныя
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организаціи. Въ составъ союза вошли 62 крушіыхъ города (столицы, губ. города

и градоначальства) и 60 уѣздн. городовъ; внссепо ими 574,410 руб.

Главноуполномоченнымъ избранъ М. В. Челноковъ, получившій 64 за-

пискч, В. Д. Врянскіи получилъ 25 записокъ. Въ чяены цептральнаго комитета

пзбраны: Сироткинъ (Н.-Новгородъ), Антоновъ (Рязань), Соколовъ (Влади-
міръ), Дьяковъ (Кіевъ), Омирновъ (Тула), москвичи; Кишкинъ, Щепкинъ,

Тесленко, Алферовъ, Гучковъ и др.

Объединеніе городовъ.

11 сент. въ Петроградѣ подъ нредсѣдательствомъ гор. головы гр. И. И.
Толстого, состоялся съѣздъ, представителей городовъ сѣвернаго

района. Участвовали гор. головы Дарскаго Села, Петергофа, Луги, Н. Ладоги,
Парвы,- Пскова, Новгорода, Вологды, Витебска и Ревеля, а также представи-

тели Краснаго Креста и военнаго вѣдомства.

Городской голова, открывая совѣщаніе, указалъ на цѣль его и сообщилъ,

что па совѣщаніе были приглашены таюке представители городовъ Финляндіи.
Откликнулся на нризывъ нрезидентъ Гельсипгфорса; онъ сообщилъ, что города

Финляндіи предполагаютъ образовать союзъ и созвать совѣшаніе, на которомъ

будутъ избраны нредставители для участія въ съѣздѣ городовъ сѣвера Россіи.

А. И. Шингаревъ отмѣтилъ, что насущный вопросъ момента — согласованіо

дѣятольности городовъ и земствъ въ дѣлѣ организаціи помощи раненымъ.

Затѣмъ представители городовъ сообщили о работаіъ па мѣстахъ, причемъ

было указано, что далеко не во всѣхъ мѣетностяхъ наладилась совмѣстная

работа земствъ и городовъ, Такъ, въ Витебской губ. замѣчается нѣкоторая

рознь. Совѣщаніе рѣшило образовать областную оргапизацію городовъ и

созвать въ отдѣльныхъ губерніяхъ совѣщапія головъ уѣздныхъ городовъ, а

также образовать особую согласительную коммиссію для устраиенія разно-

гласій между городами и земствами.

Представитель Новгородской губ. указалъ, что губернаторъ не разрѣшилъ

устроить съѣздъ головъ уѣздныхъ городовъ. Было сообщено, что по просьбѣ

нредсѣдателя всероссійскаго союза городовъ, Брянскаго министръ вп. д. обѣщалъ

разослать губернаторамъ циркуляръ съ указаніемъ, что сомзъ Высочайше утвер-

жденъ и что препятствій къ устройству съѣзда уѣздныхъ городовъ не имѣется.

А. И. Шингаревъ возбудилъ вонросъ о необходимости согласовать дѣя-

тельность земствъ и городовъ въ дѣлѣ помощи раненымъ съ дѣятельностыо

военнаго вѣдомства и Краснаго Креста, и обратился къ представителю военнаго

вѣдомства съ просьбой сообщить хотя бы въ общихъ чертахъ нланъ эвакуаціи

раненыхъ, чтобы города имѣли возмолшость соотвѣтственно этому приспособить

свою дѣятельность. Представитель военнаго вѣдомства, ген. Павловъ, обѣщалъ

нредставить по этому вопросу свѣдѣнія.

Слѣдующее совѣщаніе назпачено на 21 сент., къ участію въ немъ по-

становлено таюке нривлечь представителей и уѣздныхъ городовъ сѣвернаго райопа.

Погубернскіе съѣзды городскихъ головъ состоялись въ

Ревелѣ, подъ предсѣдательствоиъ губернатора, въ Твери, Курскѣ, Кіевѣ, Кост-
ромѣ, Москвѣ, Симферонолѣ.
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К у р с к і й съѣздъ принядъ рѳзолюціи о жедатольности объединснія дѣятель-
ности городовъ и земствъ въ дѣлѣ призрѣнія раненыхъ и больныхъ, о жела-

тельности такихъ же съѣздовъ въ дальнѣйшемъ ,о возбужденіи ходатайства передъ

правительствомъ объ отсрочкѣ уплаты казенныхъ долговъ и ссудъ въ виду тяже-

лаго подоженія, создайшагося во время войны.
По окончаніи работъ съѣзда, курскимъ городскимъ головой было предло-

4 жено послать исполняющему должность московскаго городского головы-В. Д.
Брянскому телеграмму слѣдующаго содержанія:

„По уполномочію представптелей городовъ Курской губерніи, имѣю честь

принести вамъ, какъ представителю г. Москвы, глубокую благодарность за инп-

ціативу созданія всероссійскаго городского союза помощи больнымъ и раненымъ

всинамъ и выразить надежду, что Москва, какъ сердце Россіи, всегда сумѣетъ

объединить русскіе города и стать на защиту ііхъ общихъ нуждъ".

К і е в с к і й с ъ ѣ з д ъ постановилъ предложить всѣмъ думамъ уѣздныхъ

городовъ присоединиться къ общегородскому союзу и ассигновать въ его распо-

ряженіе средства. По приблизительному подсчету, въ Кіевской губ. должно быть
оборудовапо 34.000 коекъ.

Выяснилось, что, кромѣ Кіева, нунктамн для нризрѣпія раненыхъ служагь

Вердичевъ, Черкасы и Умань, гдѣ воеанымъ вѣдомствомъ устроены госнитали:

въ Бердичевѣ — на 6,000 коекъ, Черкасахъ— 3,500 и Умани—450. Остальные
уѣздные города отстоятъ далеко отъ Желѣзныхъ дорогъ, и тамъ возможно лишь

устройство питательныхъ пунктовъ для семей запасішхъ Съѣздъ призналъ не-

обходимымъ, чтобы городскія управленія объедииили дѣятельпость обществеи-
ныхъ организацій въ дѣлѣ помощи раненымъ. Рѣшено созывать съѣзды ежемѣ-

сячно, создавъ, так. обр., филіальное отдѣленіе союза городовъ.

Въ Тифлисѣ 13 сентября состоялся созваннын намѣстникомъ Кавказа,
гр. И. И. Ворбщовымъ-Дашкошмъ съѣздъ городскихъ головъ Кавказа, созван-

ный для объединенія работъ по призрѣнію раненыхъ. Оъѣздъ установилъ коли-

чество кроватей, открываемыхъ исключительно на средства самоуправленій и

благотворительныхъ организацій. Послѣдующее увеличеніе числа кроватей до тре-

буемой нормы съѣздъ призналъ возможиымъ при усдовіи правительственной суб-
сидіи. Постановлепо, оставаясь ч.іенами всероссійскаго союза, организовать осо-

бый кавказскій союзъ городовъ

Кооперація.

На долю коопераціи выпадаетъ крупная и отвѣтственная роль въ тяжелое

врямя, перслшваемое страной. Еще очень молодое и только что встающее на

ноги дѣтище русской культуры, коонерація сама можетъ быть сломлена вихремъ

событій, которыя не могутъ не потрясти глубоко всю народохозяйственную
жизнь страны. Потому то нередъ дѣятелями коопераціп и общественными орга-

низаціяйи, работающими для поддержанія культурной и хозяйственной жизни

страны и стоитъ сейчасъ двойная задача: укрѣпляя коопераціи, поддерлсивая

ихъ жизнь, работая въ нихъ и иомогая ихъ организаціи, поддерлиівать культур-

ную и хозяйственную жизнь населенія. Соединенными силами кооператоровъ и

общественныхъ организацій задача эта можетъ быть выполнена при условіи пре-

доставленія свободы дѣятельности и организаціи объединенія мелкихъ кооператив-
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иыхъ ячеекъ въ союзы; только послѣднимъ будетъ посильно вынолненіе цѣлей,

поставленныхъ жизпью коопераціи.
Въ этомъ направленіи и идетъ сейчасъ работа. Комитетъ о сель-

скихъ ссудосберегательныхъи промышленныхъ т-вахъ выну-

стилъ обращеніе къ кооператорамъ и кооиеративамъ, въ коюромъ говоритъ: со-

кращепіе дѣятельности кооперативовъ внесетъ въ народное хозяйство глубокое

разстройство, необходимо собрать всѣ силы для его организаціи. Надо утилизи-

ровать продукты, оставшіеся безѵ спроса, искать новыхъ рынковъ впутри Рос-
сіи, надо приспособить хозяйство къ новому положенію. Кооперативы могутъ

сдѣлать многое при содѣйствіи общественныхъ силъ, при условіи ііродоставленія

имъ необходимаго нростора н содѣйствія нравительства. Комитетъ обращается
съ товарищескимъ призывомъ: подготовляйте новыхъ руководителей коопера-

тивовъ взамѣнъ ушедшнхъ на войну, — эта задача лежитъ на земствахъ, на

союзахъ кооперативовъ, которые должны поддержать нрежніе или открывать

новые курсы кооператоровъ,— привлекайте женщинъ къ работѣ въ кооперативахъ,

пе сокращайте выдачп ссудъ па необходимое, облегчайте погашеніе ссудъ, вы-

данпыхъ призваннымъ па войну (разсрочка, поииженіе усиленно привле-

кайте вклады, организуйте залоговыя онераціи іюдъ трудно сбываемые продукты,

употребляйте всѣ усилія для сбыта нродуктовъ въ армію, въ Красн. Іірестъ,
номимо скунщиковъ, земство явится для этого посредникомъ, разузпавайте, въ

какія мѣста можпо направить сбытъ. Обращайтесь за совѣтомъ въ ііародный
Банкъ, въ областные союзы, въ земскія кассы, въ крупныя с.-х. общества, нод-

держивайте въ бѣдѣ ослабѣвшихъ товаріицей; поддерживайте фондъ Народнаго
ііанка для жертвъ воипы— кооператоровъ, собирайте ножертвовавнія для мѣстно-

стей, пострадавшихъ отъ неиріятеля; объединяйтесь въ союзы по договорамъ,

временно объединяйтесь для поставокъ и сбыта, ходатайствуйте о разрѣшенін

уставовъ союзовъ. Необходимо объединеніе, союзы, съѣзды, совѣшанія. (Адресъ
комитета; Москва, Моховая, 14 кв. 2, онъ выдаетъ и составляетъ разпаго

рода уставы, даетъ совѣты, имѣетъ кооперативную литературу).

Комитетъ возбудилъ ходатайства: 1) о нссокращепіи кредита кооператн-

вамъ, и о разрѣшепіи союзовъ, 2) обратился въ земства и земскія кассы о ко-

мандированіи въ кооперативы инструкторовъ, объ устройствѣ курсовъ, организацін

залоговыхъ онерацій, устройствѣ съѣздовъ и пр. 3) объ оргапизаціи пооредниче-

скаго и справочнаго бюро для поставокъ въ армію и вообще по сбыту и покункѣ

продуктовъ.

Комитетъ проситъ кооперативы сообщать ему о дѣятельностн, связанпоіі

съ событіями момента, сообщать, какія поставки могли бы взять на ссбя коопе-

ративы и о неудачахъ понытокъ кооперацій и ихъ ходатайствъ.

П е т р о г р а д. о т д. к о м и т е т а о с с у д о с б е р е г. и п р о м ы ш л.

т-вахъ также обратился съ воззваніемъ ко всѣмъ кооперативнымъ учреждепіямъ,
въ которомъ нризываетъ не прекращать работу, а усилитв ее въ отпошеніи

хозяйствепно-закупочныхъ и •кредитно-носредническихъ операцій и культурно-

просвѣтительныхъ предпріятій. Воззваніе рекомендуеіъ созывать совѣщанія изъ

членовъ совѣтовъ и правленій на мѣстахъ или изъ уполпомоченныхъ при земскихъ

управахъ для выяспепія вопроса объ объединеніи для совмѣстныхъ закупокъ,

сбыта, помощи ушедшимъ на войну, для расширенія кредита н т. п.

Комитетъ отдѣлепія выработалъ планъ объединенія коонеративовъ; посллѣднее

рекомендуется пачинать съ мелнихъ ячеекъ, ипиціатива исходитъ отъ коопорати-

вовъ и зомствъ; уѣздныя и зем. управы въ своихъ экономичёскихъ и агрономиче-
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скихъ совѣтахъ объединяютъ всѣ ііазрозиенные ячейки въ уѣздные совѣты. ко-

торые избираютъ губернскій совѣтъ, объединеніе нослѣднихъ осуществляется че-

резъ всероссійскій земскій союзъ. Главная цѣль объсдішенія — нуясды самихъ ко-

операцій н снабженіе арміи довольствіемъ. Потребительныя общества привле-

каются къ совмѣстной закупкѣ непосредственно отъ нроизводителей с.-х. нродук-

товъ. Комитетъ также возбудилъ ходатайство о скорѣйшемъ разрѣшеніи уже

заявленныхъ союзовъ н о безп|)епятственномъ учрежденіи повыхъ союзовъ, объ
отмѣнѣ расноразкеиія Гос. Банка о нрекращеніи кредита но выдачѣ гсудъ.

Комитетъ принимаетъ на себя всѣ сношенія съ центр. правительст. учре-

ж.деніями. Адресъ комитета: г. Петроградъ, ул. Жуковскаго д. 53.

М о с к о в с к 1 й с о ю з ъ н о т р е б и т е л ь н ы х ъ о б-в ъ, говоря объ
очередныхъ задачахъ потребительныхъ коонерацій, указываетъ на то, что дѣя-

тельность ихъ сейчасъ въ связи съ событіями момента должна быть нанравлена;

1) на организацію помощи своимъ чденамъ, призваннымъ па войну, па иача-

лахъ взаимономощи и сохраненія основныхъ кооперативныхъ иринциновъ 2) на

организацію общественной номощп населенію, коонеративы должны оказывать

содіійствіе уѣзднымъ губернскимъ и всероссійскимъ организаціямъ помощи пасе-

ленію, а тамъ гдѣ ихъ пѣтъ, выступать и самостоятельно на этотъ нуть 3) на

организацію коонеративныхъ работъ по уборкѣ нолей призваиныхъ на войиу,
на устройство въ деревнѣ общественныхъ хлѣбонекаронъ и общественнои помощи

въ домашпей работѣ и 4) ва моральиое воздѣйствіе на населеніе —продолже-

піемъ своей культурно-просвѣтительной работы, устройствомъ собраній, распро-

страненіемъ ліітературы, личной нропагаядой въ цѣляхъ поддержанія спокойствія,
твердости и мужества, необходимыхъ въ дни ^обществоннаго кризи^а.

П о т р е б и т е л ь н ы я о б щ е с т в а п е т р о г р а д с к а г о р а й о н а на

совѣщапіи своихъ нредставителей, состоявшемся въ августѣ, образовали особую
комиссію для выработки формы объединонія потробит. об-въ и мѣръ борьбы
противъ ііовыгаенія цѣнъ на предметы первой необходимости. Совѣщаніе иоста-

новило ходатайствовать иередъ Гос. Ванкомъ объ открытіи кредита потребит.
об-вамъ и войти въ соглашеніе съ городской уиравой Петрограда объ участіи

потребит. об-въ въ снабжеиіп столицы нродуктами нотцеблонія.

Въ отдѣлѣ учрежденіймелкаго кредита ири нетрогр. отд.

комит. о сельск. ссудо-сбер. и нром. тов, на засѣданіи 11 сент. ио вопросу о

различныхъ формахъ объединеиія креднтпыхъ кооперативовъ было сообщепо: въ

виду задержекъ въ утверждеиіи уставныхъ союзовъ появилось стремлсніе къ

договорпымъ объдиненіямъ; въ цонтр, комйт. но дѣламъ мелк. кред. было спе-

ціальное засѣданіе, посвящонное этимъ вопросамъ съ участіемъ юристовъ; коми-

тетъ пришелъ къ заключепію, ч т о д о г о в о р н ы е с о ю з ы н е и м ѣ ю т ъ

подъ собою юриднчоской почвы и, слѣдоватслыю, нс могутъ быть
рекоиеядрвапы кооиеративамъ, такъ какъ ие будутъ обладать правами юридиче-

скихъ лицъ.

По сообщеніямъ въ общой прессѣ н въ кооператшшыхъ органахъ видно, что

коопераціи повсюду эпергично выстуннли на помощь, какъ своимъ сочлеиамъ,

призваннымъ па-войиу, такъ и всему населеиію ' своего района, принявъ участіе

въ дѣлѣ оргаиизаціи номощи семьямъ ушедшихъ иа (юля сраженій н болыіымъ
и раненымъ вошшіъ.
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Въ рядѣ мѣстцостей кредитныя товарищества, а также и другихъ видовъ

сельскіе кооперативы приняіи участіе въ уборкѣ полей запасныхъ и въ обсѣ-

моненіи ихъ полей, предоставляя безплатно уборрчныя машины, молотилки, сѣ-

ялки, плуги, сѣменной і;атеріалъ и ир,

Изъ многихъ мѣстностей поступаютъ сообщенія объ отсрочкѣ кредитными

товариществами ссудъ, выданныхъ товарищамъ, взятымъ на войну, и о сложо-

ніи процентовъ по этимъ ссудамъ.

Рядъ кооиеративныхъ т-въ сдѣлали ассигновки изъ своихъ суммъ на дѣло

помощи семьямъ запасныхъ, на нужды войны, на устройство кроватей въ ла-

заретахъ п т. п., многія сдѣлали постановленіе: припять дѣятельное участіе
въ мѣстныхъ комитетахъ и попечительствахъ для помощи семьямъ запасныхъ и

больпымъ и рапенымъ воинамъ; нѣкоторые коонеративы и союзы кооперативовъ

организовалн фондъ помощи хозяйствамъ запасныхъ, призванныхъ на войпу,
рядъ кооперативныхъ совѣщаній признали желателыіымъ принять самое широ-

кое участіе въ ооуществленіи на мѣстахъ всѣхъ мѣропріятій по оказаніи зем-

ствами экономической помощи семьямъ запасныхъ — въ качествѣ посредника

ыежду земствомъ и населеніемъ,
Совѣщапіе кооперативовъ Крестецкаго уѣзда Ыовгородск. губ. приняло рѣше-

піео необходимости оргапизаціи потребительными обществами совмѣстныхъ закупокъ

при посредствѣ крестецкаго земства, которое ѵ обѣщало исхлопотать у правитель-

ства ссуду въ 50 тыс. руб. для оборота. Расноряжаться этими суммами будетъ
осоЗая комиссія, состоящая изъ управы, особаго уполномоченнаго отъ земскаго

собранія и трехъ представителей кооперативовъ. Для опредѣленія количества

товаровъ, необходимыхъ для каждаго потребительнаго общества), Комиссія имѣетъ
въ виду устраивать районныя совѣщанія. Съ фирмами расилачивается земство.

Это же совѣщаніе высказалось за то, чтобы потребительныя общества отчисляли

въ фондъ помощи семействамъ ушедшихъ па войну всю прибыль, получонную

отъ продажи не-члеиамъ и съ оборота.
Рекомендовалось также потреб. общ. выдавать этимъ семьянъ товары въ

кредитъ подъ паекъ, войдя предваритольно въ соглашеніе съ волостными поио-

чительствами. Совѣщаніе рекомендовало кред. кооперативамъ вости залоговыя

операціи, выдавая ссуды подъ издѣлія кустарей, которыя сейчасъ не имѣютъ

сбыта.
Земства съ своой стороны также идутъ па встрѣчу кооперативамъ и за-

ботятся о поддержапіи ихъ путемъ организаціи для нихъ кредита.

Дѣлый рядъ земствъ, въ числѣ коихъ можно назвать Московское, Ниже>
городское, Харьковское, Уфимское, Полтавское, Тульское, Кіовское, Вятское,
Тверское уже выступили съ опредѣленными мѣроиріятіями иа подкрѣпленіе па-

роднаго кредита, видя въ кредитныхъ коонеративахъ наиболѣе блпзкія къ народу

учреждепія, могущія стать предохранительными оргапами оть хозяйствешюй

разрухи. Нижегородская уѣздная земская управа поредаотъ всѣ спеціалыіые

капиталы на льготныхъ условіяхъ кредитнымъ товариществамъ. Кіевская губерн-
ская касса мелкаго кредита находитъ необходимымъ устройство новыхъ кредит-

ныхъ кооперативовъ. Васильское земство паходитъ необходимымъ воздержаться

отъ сокращенія расходовъ въ области экопомнческихъ мѣропріятій.

Въ дѣлѣ поставки припасовъ для продовольствія и обмупдированія арміи,

организуемой иптендаптствомъ и главп. упр. з. н з. многія кооперативы уже

приступили къ дѣятелыюсти по поставкѣ зерповыхъ хлѣбовъ при содѣйствіи

цептральныхъ организацій, каковы Московскій Народный банкъ, Харьковское
общество сольскаго хозяйства, Допо-Кубано-Терское сельско-хоз. о-во, союзы
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креДиТные: Кіевскій, Мелитопольскій, Кубанскій и др. черезъ губернскія земскія
управы; Полтавская, Вятская и др.

Какъ извѣстно, совѣтъ мннистровъ возложилъ на главное управленіе
закупку и заготовку для арміи „произведеній сельскаго хозяйства и связанныхъ

съ нимъ подсобныхъ промысловъ"; главпое управлепіе назиачаетъ для общаго руко-

водства дѣломъ окружныхъ инспекторовъ, а самое выполненіе заготовокъ возлагается

на губернскихъ уполномоченныхъ, „приглашенныхъ изъ чпсла мѣстныхъ обществеп-
ныхъ дѣятелей или должностныхъ лицъ вѣдомства". Закупка нроизводйтся или

непосредственно отъ нроизводителей или черезъ посредство земскихъ учрежденій, а

также сельскохозяиственныхъ и кредитныхъ организацій. Земскія учрежденія и

общественныя организаціи нолучаютъ право избирать но каждой губерніи уиол-

номоченныхъ лицъ, которыя входятъ въ составъ пріемныхъ комиссій, образуемыхъ
изъ нредставителей военнаго министерства, министерства финансовъ и государ-

ственнаго контроля, Земства, къ которымъ въ лицѣ губернскихъ земскихъ

унравъ, главноуправляющій з. и з., А. В. Кривошеинъ обратился 'съ просьбою
помочь вѣдомству въ предстоящей работѣ, могутъ имѣть своихъ нредставнтелей
и въ совѣтахъ окружныхъ уполномоченныхъ.

Совмѣстная работа земствъ и коопераціи въ дѣлѣ снабженія арміи
могла бы оказать круиную услугу нроизводителямъ, при ограниченіи загранич-

наго вывоза нуждающимся въ сбытѣ своихъ продуктовъ внутри Россіи. На ряду

съ поставкой для армін хлѣба, мяса и другихъ нредметовъ продовольствія, на

главное унравленіе землеувтройства и земледѣлія было возложено также и спаб-
женіе арміи нѣкоторыми предметами ' одежды: полушубками, фуфащами, теплыми

перчатками, кальсонами.

Отдѣлъ сельской экономіи и сельскохозяйственной статистики, принявшіГі
ііа себя заготовку указанныхъ предметовъ, рѣшилъ прежде всего обрататься къ

содѣйствію тѣхъ земствъ, въ районѣ которыхъ развиты соотвѣтствующіе кустарные

промыслы, п которые поэтому могли бы организовать кустарное производство

потребныхъ предметовъ. Въ виду этого, отдѣлъ вступилъ въ сношенія съ губерн-
скнмн земскими управамн: московской, владимірской, вятской, перМской, ниже-

городской, симбирской, калужской, пензенской, кіевской, курскон полтавской и

тверской, и уѣздными земскими управами; подольской, боровичской, суджанской,
нрвооскольскоіі, старобѣльской и новозыбковской.

Отдѣломъ пріобрѣтено свыше 200 вязалыіыхъ машинъ, отнравленныхъ въ

Подольскій уѣздъ, Московской губерніи, для раздачи кустарямъ, нринимающимъ

участіе въ ])аботахъ но изготовленію фуфаекъ. Производство тенлыхъ перчатокъ

норучено кустарямъ Боровичскаго уѣзда Новгородской губерніи.
Заказъ на валеные сапоги снятъ съ отдѣла, въ виду нредположенія ѳ

непригодности, въ виду климатическихъ особенностей этого рода обуви для боль-
шей части мѣстностей, захваченныхъ военными дѣйствіями. По этому же

соображенію уменьшенъ заказъ на овчинныо полушубки. Прн заготовкѣ шерстя-

ныхч фуфаекъ и пр. отдѣлу нришлось встрѣтиться съ непредвидѣннымъ затруд-

неніемъ въ видѣ недостатка готовой , шерсти, объясняемато невозможностыо въ

короткій нромежутокъ времени' перепрясть имѣющіе запасы сырого нродукта. Все
количество готовой для дальнѣйшаго производства шерсти предоставлено въ рас-

норяженіе московскаго и частью нижегородскаго земствъ, принякніихъ на себя
привлеченіе къ вязальнымъ работамъ на нужды арміи мѣстныхъ кустарей. Пред-
иоложеніе объ иснользовапіи для изготовленія теплыхъ вещей нромышленности
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Ц. Польскаго отдѣлъ вынужденъ былъ оставить въ виду затр.уднитольыости исре-

работки шерсти въ пряжу. Въ виду встрѣтившихся затрудненій и иевозможности

медлить изготовленіемъ теплыхъ вешей отдѣлъ остановился па мысли иснользо-

вать имѣющіеся запасы разнаго рода теплыхъ ткапей, какъ шерстяныхъ, такъ

и бумажпыхъ. Съ этой цѣлью рѣшепо начать заготовку фуфаекъ и другихъ тен •

лыхъ веіцей изъ упомянутыхъ матеріаловъ, нричемъ часть заказовь уже сдапа.

Наряду съ этимъ отдѣлъ усилепно запятъ заготовкой потребнаго количества соло-

ппны. Работа эта сосредоточена преимущественно въ Сибири, Омекѣ и 1Іет])0-
павловскѣ, г, Оренбургѣ, Ртищевѣ, Саратовской губ., ст. Никифоровкѣ, Там-
бовской губ. и г. Ростовѣ н/Д. Цѣиы па мясо колеблются отъ 3 до 5 р. иудъ,

но колебанія эти обусловливаются особенпостями рыпка данпой мѣстности.
Попытки поставщиковъ вызвать иовышепіо цѣпъ, вслѣдствіе производившихся

въ широкихъ размѣрахъ закупокъ, были пресѣчены въ самомъ пачалѣ угрозой

прибѣгнуть къ нраву реквизиціи и въ пастоящее время совершенпо не встрѣча-

ются, въ виду чего отдѣлъ въ ближайщее время отказался отъ мысли восполь-

зоваться нравомъ принудителыіыхъ закупокъ. Въ настоящее время отдѣлъ зани-

мается, между нрочимъ, и вопросомъ о тбмъ, слѣдуетъ ли съ окончаніемъ сезопа

солепія начинать заморазкиваніе мяса. Воиросъ выдвинутъ сомпѣніями отдѣла

о ііригодности сиособа замораживанія для мѣстностей съ мяткимъ климатомъ.

Что касается заготовокъ др. продуктовъ, то въ настоящее врсмя отдѣлъ закон-

трактовалъ уже около 2/з всего тробуемаго количества сѣна. Послѣдпій срокъ

сдачи заготовленнаго сѣна назначенъ на 1 декабря.

Попѳчительетва

Помощь семьямъ запасныхъ, призванныхъ на воину и помощь больнымъ
н раненымъ воинамъ такъ или иначе организуется иовсюду. Принимая самые

разиообразные виды (денежная, натурой, устроиство яслей, иомощь хозяйству—

уборка и обсѣмененіе иолей— и т. н.), помощь эта сосредоточена въ рукахъ очень

разнообразныхъ организацій: поиечительства (волостныя, сельекія, земскія, город-

скія, приходскія), различные комитеты помощи, нопечителыіые совѣты, обыва-
тельсше комитеты и т. п. ВездІ! въ пихъ такъ или ипаче, на ряду съ лицами

должностными, иринимаетъ участіе и само паселеніе, собираются пожертвовапія,
ведется обслѣдованіе иужды, организуется помощь. Даже въ круппыхъ городахъ,

гдѣ работаютъ городскія попечительства, въ различныхъ райоиахъ города работа
въ попечительствахъ, организуемая на спѣхъ, требующая пемедленнаго удовле-

творенія ноступающихъ просьбъ, идетъ пе планомѣрпо и далеко не единообразпо,
а тѣмъ болѣе но всей Россіи мы видимъ такую нестроту и состава попечи-

тельствъ, и ихъ оргапизаціи, и ихъ работьц что нѣтъ пикакой возможпости дать

общую картину ихъ дѣятельности. То, что здѣсь дѣлается нопочительствамиъ

волостными и городскими, па основахъ закона 12 іюпя 1912 г., въ другом-

мѣстѣ вынолняется ііопечительствамн земскими, рядомъ съ тѣми и другими рабо-
таетъ рядъ оргаиизацій, возникшихъ по иниціативѣ прихода, частныхъ лицъ и

тѣхъ или другихъ общственныхъ организацій.
(Земскія ііопечительства работаютъ въ губерніяхъ: Московской, Пстроград-

(скон см. № 1 „Пзвѣетій"), Таврической (Ялтинскій уѣз.),Подольской, Харьковское
губери. земство рѣшило оказывать помощь черезъ уѣзд. земскія унравы и коопера-

тивы, для чего на мѣстахъ но шннціативѣ у. з. управъ образуются особые комитеты

\
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взаимопомощи при посродстві; всѣхъ существующихъ въ уѣздѣ общсствеиныхъ
оргаиизаціи, земскіе комитеты образованы въ нѣкоторыхъ уѣздахъ пермской,
вятской, нижегородской и др. губерніяхъ.

Въ Рнгѣ ѳбразовался .„Латышскій комитетъ всиомоществованія празван-

нымъ на войпу 1914 г. и ихъ семействамъ", онъ быдъ избранъ иа собраніи
представвтелей датыщскихь обществъ и кредитныхъ учрежденій (были предста-

вители 59 обществъ). Комитету было иредоставлено ираво приглашать въ свою

среду представителей и другихъ деревенскихъ об-въ и кредитиыхъ учрежденій.
Комитеты иомощи организовались и организуются и но частной иниціа-

тивѣ. и по иниціативѣ, постановленіямъ и приговорамъ сельскихъ и волостпыхъ

сходовъ, и по почину различныхъ общественныхъ организацій. Приведемъ для

примѣра пѣсколько такихъ сообщеній:
Въ с. Черкезово, Московскаго уѣзда, близь станціи „Сходня", по иниціативѣ

нрисяжнаго цовѣреннаго П. П. Коренева, было устросно бояьшое собраніе ыѣст-

иыхъ и окрестныхъ жителей, На собраніи ирисутствовало свыше 300 человѣкъ.

Здѣсь были учителя земскихъ школъ, представители кооперативовъ, кустари и

друг. П. П. Кореневъ п В. П. Качковъ произнесли рѣчп, въ которыхъ иризы-

вали ирисутствовашішхъ къ пожертвовапіямъ на нужды, связанныя съ войной.
Тутъ же, на собраніи, было образовано шесть окружныхъ комитетовъ, на обя-
занности которыхъ будутъ лежать, какъ сборъ ио жертвованій, такъ и оказаніе
помощи раненымъ воинамъ и семьямъ иризванныхъ на войну.

Въ Тамбовѣ, по иииціативѣ члена Государственной Думы Тимооеева и

видныхъ обществсиныхъ дѣятелей, состоялось собраніе жителей города. Избранъ
комитетъ. Членскихъ взносовъ ноступило свыше 500 руб.

Въ селѣ Спасъ-Клепикахъ, Рязанскаго уѣзда, (ібразовался комитетъ по

оказанію помощи семьямъ запасныхъ, подъ названіемъ „братская помощь" и т. п.

Мы не встрѣтили въ прессѣ ни одиого указанія на состоявшіяся гдѣ-либо

„совѣщанія сельскихъ сходовъ", а между тѣмъ эти забытыя, но предусмотрѣн-

ныя закономъ учрежденія могли бы оказать сейчасъ большую услугу. Наиомпимъ
о нихъ въ самыхъ краткихъ чертахъ. Сельскіе сходы па основаніи 8 п. 51 ст.

общаго положенія о крестьянахъ имѣютъ ираво устраивать „совѣщанія". Въ
кругъ вѣдѣпш этихъ совѣщапій входятъ: „общественныя нужды, благоустройство,
призрѣніе и обученіе грамотѣ". По всѣмъ этимъ дѣламъ совѣщанія обладаютъ
правомъ непосредственныхъ дѣйствій, и возбуждаютъ „ходатайства" передъ над-

лелсащими учрежденіями. Для проведенія ходатайствъ они могутъ избирать осо-

быхъ довѣренныхъ (9 и 17 п. той же 51 ст. Пол.). Совѣщапія могутъ про-

изводить расходы изъ мірскихъ каииталовъ и устанавливать „мірскія доброволь-
ныя складки11 , т. е. имѣютъ право еамообложепія (прим. къ 54 ст. Полож).
Совѣщанія могутъ созываться, какъ и сельскіе сходы, въ каждыіі вбскресный или

ііраздничный день (49 ст. Пол.), и такія совѣщанія могутъ состояться во всякое

иремя, на нихъ предрѣшаются и разбираются вонросы, котбрые должны быть цро-

ведены иотомъ оффиціалыю черезъ сельскій сходъ путемъ письменнаго прнговора.

Въ данный моментъ такія совѣщанія могли бы сыграть болыпую роль и

могли бы взять на себя работу по оказапію помощи, какъ семьямъ призванныхъ,

такъ и всему крестьяпскому хозяйству. К гь участію въ „совѣщаніяхъ" могло

бы быть привлечсно и женское населеніе деревни. Такія совѣщапія — попечи-

тельства были бы чисто народными организаціями для оказанія помощи, выз-

ванной нуждами военнаго времени.
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Обращеніе Правленія Общества русскихъ врачей въ память Н. И.
Пирогова къ русскому обществу.

Общество русскихъ врачей вь память Н. И., Пирогова, Моековское Об-во
•сельскаго хозяйства, Об-во Грамотности, Московскій союзъ потребительныхъ
Обществъ, Санитарная организація г. Москвы, Об-во дѣятелей періодической

печати, Лега равноправія женщинъ, Об-во взаимопомощи служащихъ москов-

скаго уѣзднаго земства, Союзъ Об-въ помощниковъ врачей, Об-во народныхъ

университетовъ, Учебный отдѣлъ Об-ва распространенія техническихъ знаній.

Комисеія помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ, Об-во взаимономощи русскихъ

агрономовъ, Московскій Литературно-Художествепный Крулсокъ, Московское

Вегетаріанское Об вв, Комитетъ о сельскихъ ссудо-сберегателышхъ н иромы-

галенныхъ товариществахъ, Взаимно-вспомогательное общество фельдшеровъ, фельд-

гаерицъ и акушерокъ въ Москвѣ, прнзнали своимъ долгомъ нридти на помогаь

населенію страны въ настоящую тяжелую годину и рѣшили оказывать въ зави-

симости отъ требованін момента и поступленій средствъ посильную помощь

с о о б щ а, на ряду съ самостоятельной помощью каждаго общества въ слѣд.

видахъ: раненымъ и больнымъ воинамъ путемъ содѣйствія въ устройствѣ, обо-

рудованіи и содержаніи патронатовъ и лазаретовъ для раненыхъ, семьямъ

призванныхъ на войну и убитыхъ и бѣженцамъ устройствомъ столовыхъ, яслей

пріюювъ и другнми видами помощи, населенію, пострадавгаему отъ неурожая и

отъ вызываемыхъ нмъ заболѣваній, населенію райоповъ, бывшихъ театромъ воен-

ныхъ дѣйствій посылкой врачебно-продовольственныхъ отрядовъ и пр. Размѣры

этой помощи будутъ зависѣть отъ поступленія средствъ, и потому Пироговская

врачебно-продовольственная комиссія совмѣстно съ представителямп вышеупомяну-

тыхъ Обществъ обращается ко всему русскому обществу съ нросьбой оказатъ

свое содѣйствіе:; поліертвованіями деньгами и вещами (книги, бѣлье и обувь,
предметы оборудованія и съѣстные продукты), предложеніемъ квартиръ и ком-

натъ для легко раненыхъ и нроч. Поступлеиія со снеціальнымъ назначеніемъ

расходуются только для указанной цѣли. Принимаются ножертвованія и на-

нравляются всякіе запросы и заявленія отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня по слѣд.

адресу: Москва, Сущевская ул. д 18, кв. 15, телеф. 64-97. Контора Пиро-

говскаго Общества.
19 сентября 1914 г.

Обращеніе Московскаго общества сельскаго хозяйства къ другимъ

сельско-хозяйственнымъ обществамъ ^).

Великое иснытаніе выпало на долю Россіи, Всныхнула войпа, быть мо-

жетъ, самая тяжелая изъ всѣхъ войнъ, какія когда либо приходилось вести

нашей родинѣ. Прошелъ едва мѣсяцъ съ начала военныхъ дѣйствій, а уже

ясно замѣтно вліяніе этого страшнаго бича на мирную страну. Не говоря уже

о неоцѣнимыхъ и ничѣмъ невознаградимыхъ'; потеряхъ людьми, всѣ безъ нсклю-

ченія отрасли экономической жнзни страны сразу почувствовали на себѣ гнетъ

войны. Въ частности самая валшая отрасль народнаго хозяйства — хозяйство

П. В. Э. 0-во получило оіъ Московскаго общества сѳльскаго хозяйства.
печатаѳмое здѣсь обращеніе, которое не можетъ не вызвать къ свбѣ полнаго

«очувствія. Ред.
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сельское — несетъ едва-ли не самш очевидныя, самыя тяжелыя потери. П»
счастью, большую часть урожая текущаго года удалось собрать съ полей, но'

возникаетъ вопросъ, какъ эт.о ликБидировать, избѣжавъ при этомъ разоритель-

ныхъ условій. Желѣзныя дороги всецѣло заняты удовлетвореніемъ потребностей
арміи и не могугь вынолнять обычпой своей задачи по перевозкѣ сельско-хо-

вяйственныхъ грузовъ, да и везти ихъ, въ сущности, некуда: западная грнница

закрыта, закрыты фактически и южная и сѣверная. Кромѣ хлѣба, главнаго на-

шего продукта, лишены рынка п прочія нроизведенія русскаго сельскаго хозяй-
ства, служащія предметомъ торговли съ заграницей.

Все сказапное о вывозѣ въ равной мѣрѣ отпосится и къ ввозу; нынѣ

Россія не можетъ уже получать извнѣ ни сельскохозяйственныхъ ыашинъ, ни

удобрительныхъ туковъ, племенного скота — ничего, что при былыхъ добрыхъ-
сосѣдскихъ отношеніяхъ служило предметомъ нашего импорта.

Наряду съ этимъ недостаткомъ оборотныхъ средствъ и крайнее стѣсненіе

кредита, вызванное войной, еще болѣе обостряетъ ноложеніе русскаго седьскаго

хозяйства.

Московское общество сельскаго хозяйства, вполнѣ сознавая всю тяжесть

ноложенія и остроту переживаемаго момепта, приходитъ къ твердому убѣждепію,

что теперь болѣе, чѣмъ когда-либо сельско-хозяйственныя общества съ полпымъ

единодушіемъ и энергіей обязаны придти на помощь нуждамъ сел.-хоз. населенія
Россіи. Именно теперь необходимо соединенными усиліями изыскать мѣры и

средства, мопщія охранить родину отъ гибельныхъ послѣдствій грознаго потря-

сенія. Но одинъ въ нолѣ не воинъ; нужна широкая освѣдомленность въ массѣ

вновь возникшихъ и возникающихъ нуждъ и условій, нужны средства, нужны

знающіе и авторитетные работники изъ разныхъ мѣстъ Россіи, готовые посвя-

тить свой трудъ и отдать свое время общему дѣлу. Поэтоыу Московское обще-
ства сел.-хоз. обращается съ горячимъ призывомъ ко всѣмъ крупнымъ русскимъ

сел.-хоз. обшествамъ соединиться въ одпу дружную семью и создать такую орга-

низацію, которая по природѣ своей могла бы выполпить важпую государствен-

ную задачу, вызванную съ особой силой условіями настоящаго момента: 1) по

мѣрѣ возможности придти на помощь тѣмъ правптельствоннымъ 5'чреждепіямъ,.
на которыя непосредственно возложена обязаппость организовать снабженіе-
арміи предметами довольствія и спаряженія, 2) объединениыми усиліями не-

медленпо выработать и нрипять рядъ мѣръ, облегчаюшихъ населенію сбытъ.
сел.-хоз. продуктовъ и реализацію урожая настояшаго года (кредитъ, тран-

спортъ, распредѣленіе урожая впутри страны, ходатайства перед']> падлежащими

учрежденіями объ открытіи нутей сбыта, созданіе цептральнаго нпформаціоннаго
бюро по нуждамъ сел.-хоз. и пр.) и 3) пеобходимо, наконецъ, вновь начать

работы о торговыхъ договорахъ съ иностранными государствами, которыя теперь

открываютъ совершенпо ипыя перспективы, даютъ другія основанія для обезне-
ченія интересовъ и успѣховъ русвкаго сел. хозяйства въ ближайшемъ будущемъ.
Лсно и очевидпо, что выполпеніе этихъ задачъ совершенпо непосильно каждой,
хотя бы и крунпои сел.-хоз. организаціи въ отдѣльности, но съ успѣхомъ мо-
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жетъ быть достигную силами объединенишіи. Московское общество сел. хоз.^,

равно какъ и рядъ другихъ круиныхъ сол.-хоз. обществъ образовали комиссіа

для выясненія нуждъ сел. хозяйства; но недостаточно ихъ выяснить, эю юлько

работа нредварительная, главная же работа — организаціоннаго и исиолнитель-

наго характера— должна и можеіъ быть выиолнена успѣшно и только нашими

объединеиными силами, нодобно тому, какъ вынолняютъ свою задачу другія

объединенныя организадіи.
Московское общество сел. хозяйства выражаетъ полнѣишую увѣренносіь,

что на нризывъ его отзовутся всѣ безъ исключенія круиныя сел.-хоз. общества.
Сдѣлать многое можно и главное — должно, разъ вонросъ каснется долга, то

всѣ сомнѣніи и всякія колебанія нужно отбросить и какъ можно скорѣе-

браться за дѣло.

Наши братья на родномъ рубежѣ быотся съ врагомъ, защищаютъ родину^

защищаютъ насъ, оставшихся дома.

Бъ виду всего сказаннаго, Совѣтъ Московскаго общества сел. хоз. имѣетъ.

честь нросиіь Импер. Вольное Экономичоское общество: 1) обсудить нужды

сел. хозянства своего раиона въ связи съ нереживаемыми событіями, 2) со-

общить свое мнѣніе по вонросу о необходимосіи объединенія крупныхъ сел.-хоз.

обществъ, 3) принять участіе черезъ избраннаго представителя въ совѣщаніи

представителей сел. хоз. обществъ и 4) постановлевія общества но настоящимъ^

предложеніямъ сообщить Совѣту М. 0. С. X. пе нозднѣе 25-го сеніября с. г.

Совѣщаніе представиіелей сел. хоз. обществъ имѣетъ быть въ Москвѣ

4-го октября с. г., въ 2 часа дня, въ помѣщеніи Московскаго общества сел.

хозяйства, Смоленскій бульваръ, д. № 57.

Президентъ общества Л. Шорыгинъ.
Секретарь М. Шатерниковъ.

Мѣропріятія правительства.

Издано Высочайшее повелѣніе о безплатномъ отпуст валежнаго лѣеа изъ

казенныхъ дачъ для отоііленія бѣднѣйшимъ ^семьямъ нижнихъ чиновъ при-

звэнныхъ на войну; главноупр. зем. и землед. предложило при этомъ руко-
водствоваться слѣдуюшими указашяын: количество валежника отпускаемаго

каждому семейству не должно превышать 3 куб. саженей, налнчность нуждъ.
въ топливѣ удостовѣряется зѳмскими начальникамп или соотвѣт. должностными

лицами и для удобства ваготовщиковъ валежнаго лѣса, выдачу лѣсорубоч-

ныхъ билетовъ слѣдуетъ производить не каждому отдѣльному заготовщику,.
а группамъ ихъ. На тѣхъ лѣеосѣкахъ, дѣлянкахъ и участкахъ, которые уже
проданы.отпускъ валежника допущенъ быть не можетъ.

Земскіе займы. Въ послѣдвее время министерствомъ вн. дѣлъ рав-

рѣшены губ. и уѣзднымъ аемствамъ займы на слѣд. нужды; На военныя 4

9.026 т. р.; въ т. ч. изъ страховыхъ земск. капиталовъ 4.538 т. р., изъ кассы
гор. и зем. кредита 1.465 т. р., изъ частныхъ источниковъ 1.133 т, р.. изъ Гос.,
банка подъ залогъ земск. калиталоьъ 900 тыс. р. (херсонскоѳ губ. земство),,
400 тыс. р. изъ пенсіоннаго и 400 т. р. иаъ дорожнаго капиталовъ, 90 т, р.

изъ земск. оборотныхъ средствъ и 10 т. р. изъ капитала имени Пмператора.
Александра II. На увеличеніе оборотныхъ средствъ земствъ разрѣшенн
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займы на сумму 5.506 т. р., въ т. ч. изъ частныхъ источниковъ 2.155 тыс. р.,

иаъ кассы гор. и зем. кредита 1.630 т. р. изъ пенсіоннаго капитала 900 "т. р.

и изъ Гос. банка 200 т. р. и 621 т. р. изъ дорожнаго и другихъ земск. капи-

іаловъ; на выдачу ссудъ подъ хлѣбъ сумма займовъ составляетъ 700 т. р.

причемъ источникомъ займовъ является Гос. банкъ; на страховыя нужды

разрѣшено займовъ на 750 т. р., въ т. ч. пзъ кассы городского и яемскаго

кредита 250 т. р., а остальныя сумма получается путемъ залога зѳмскихъ

процентныхъ бумагъ; земскія строительныя нужды потребовали займовъ пзъ

кассы гор. и зем. кредита на 352 т. р.; на заготовку кормовъ разрѣшенъ заѳмъ
изъ пенсіон. капитала въ 150 т. р.; на обшеземскую организацію 100 т. р.

изъ пенсіон. капитала; 35 т. р. на устройство телефон. сѣти (20 т. р. изъ кассы

гор. и зѳм. кр. и 15 т. р. изъ частныхъ источниковъ); на ссуды и посэбія
пострадавшимъ отъ наводненія (цермское губ. земство) разрѣшенъ заемъ въ

200 т. р. пзъ страх. капитала и каменецкому (Подольской губ.) земству на не-

отложные расходы въ 100 т. р. пзъ казны.

Общая сумма разрѣшѳн. займовъ составляетъ 16.919 т. р.

10 сентября удостоилось утвержденія слѣдующее постановленіе совѣта

ыинистровъ. „Учители начапьныхъ училищъ министерства

нар. просв., призванные на дѣйствитѳльнуювоеннуюслуж-

бу, сохраняютъ аа собою вовремя состоянія ихъвъ вой-
скахъ: 1) занимаѳмыя должности и имѣютъ право на занятіѳ ихъ вновь по

увольненіи пвъ рядовъ войскь; 2) все присвоенноѳ имъ по должности учи-

телей содержаніе и 3) право на зачетъ времени, нровѳденнаго въ военной
«пужбѣ, въ сроки выолуги пятилѣтнихъ прибавокъ и на пенсію пзъ пенсіонной
кассы народныхъ учителей и учительницъ министѳрства.

Съ 21 сѳнтября вступаетъ въ дѣйствіе достановленіе министра вн. дѣлъ

отъ 15 сѳнт. 1914 г. оповышеніи навремявойнытаксы длянѣ-

которыхъ видовъ почтовыхъ отправленій ителеграммъ.

Высочайшимъ указомъ 12 сѳнтября, въ дополненіе къ указамъ 20 и

25 іюля с. г., дѣйствіе мораторіума продлено для векселей, — вы-

данныхъ до 17 іюля 1914 г., сроками отъ 26 авг. до 25 сент. включит., ыѣсто

выдачи или платежа по коимъ находится въ Ц. Польскомъ, Прибалт. краѣ и

въ губ.: Кіевской, Волынской, Чѳрниговской, Могилѳвской, Холмской, Хер-
сонской, Тавричѳской, Вессарабской. Подольской, Вилвнской, Ковѳнской, Грод-
ненс^сой, Минской, Петроградской, Псковской, Новгородской, Вптебской, Одо-
яецкой, — на 1 мѣоядъ со дня истеченія срока каждаго векселя. Министру
финансовъ предоставлено распространять дѣйствіѳ этой мѣры по векселямъ,
выданнымъ до 17 іюля с. г., и на прочія мѣстности Импѳріи,

Примпненіе труда военноплѣнныхъ въ работгъ земствъ и городовъ. На
тѳлеграфное прѳдяоженіе министра вн. д. о представленіи свѣдѣній и сооб-
раженій о способахъ и размѣрахъ использованія труда воѳнноплѣнныхъ въ
рдботахъ земствъ и городовъ; отъ болыпей части губернаторовъ поступили

уже отвѣты, изъ коихъ усматриваѳтся, что гор. и земскія общѳствен. учреж-
денія признаютъ весьма лсѳяательнымъ црѳдоставленіе имъ возможности при-

мѣнитъ трудъ военноплѣнныхъ для разныхъ работъ. Согяасно донесеніяиъ,
преобладающимъ родомъ работъ. могущихъ быть испопнѳнными съ примѣ-

нѳніемъ труда военноплѣнныхъ, являются дорожныя и мостильныя работы,
въ быстромъ испопнѳніи коихъ заинтересованы земства, особенно въ виду

краткости остающагося срока строитѳпьнаго сезона. Наряду оъ этимъ, указы-
вается на желательность использованія труда воѳнноплѣнныхъ и въ др. отра-

сляхъ земскаго и городского хозяйства. Такъ, нѣкоторые губернаторы при-

знаютъ нѳобходимымъ прибѣгнуть къ помощи принудительнаго труда въ ра-

ботахъ пѣсорубочныхъ, гидротехническихъ, плотничныхъ, рудничныхъ и гор-

нозаводскихъ, работахъ по укрѣпленію бѳрѳговъ рѣкъ, при постройкахъ школъ,

больницъ, по благоустройству городовъ, разгрувкѣ судовъ и цр. Цѣлый рядъ

земствъ заявилъ о жепаніи использовать трудъ тѣхъ изъ военноплѣнныхъ,
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которые знакоыы съ черченіемъ, электротехникой, слесарнымъ и другими

ремеслаыи.

Что касается условій пользованія трудомъ военноплѣнныхъ, то во
многихъ случаяхъ указываѳтся на срочность исполненія тѣхъ или иныхъ ра-
ботъ. Кромѣ того, во многихъ донесеніяхъ затрагивается вопросъ о томъ, на
чей счетъ будутъ отнѳсены расходы по содержанію военноплѣнныхъ, окараули-
ванію и снабженію ихъ квартирами, теплой одѳждой и пр. До настоящаго
времени заявлено о требованіи на командировааіѳ до 70 тыс. плѣнныхъ.

Корреспонденцт.
Совѣщаніе при Московскомъ Комитетѣ о сел. с. с 6 е р. и

цромышл. Т-вахъ 31 авг. 1914 г.

Изъ докладовъ, сдѣланныхъ нредставителями кооперативныхъ организацій,
съ мѣстъ выяснилась слѣдюущая картина того, какъ отразились условія воецнаго

вреиени на лсизни коонеративовъ. Серьезпыя затруднепія по случаю м а с с о -

выхъ трѳбовапій вкладовъ испитываетъ кредитъ кооперативсвъ только

въ районахъ ближайшихъ къ театру войны, какъ Кіевскій н занадные; въ дру-

гнхъ же мѣстностяхъ, какъ Нижегородская, Костромская, Харьковская и пр.

губерніяхъ тревога въ средѣ вкладчпковъ ощущалась только въ первые дни, а

потомъ вклады потекли обратно въ т-ва. Въ Кіевѣ союзу кред. кооперативовъ

удалось справпться съ паникои путемъ частичныхъ выплатъ по 100 руб. п

успокоительныхъ воззваній къ населенію, а также благодаря финансовой под-

держкѣ Госуд. Ванка въ видѣ немедленней ссуды въ 100,000 р. Союзу и раз-

рѣшеніи 300,000 р. страховыхъ ссудъ кредитнымъ кооператнвамъ.

Московскш Народный Банкъ также справился съ временными фипансовыми
затрудненіями путомъ временной пріостановки нѣкоторыхъ операціі и благодаря
поддержкѣ Госуд. Банкомъ въ размѣрѣ 400,000 руб. къ 1-му августа всѣ за-

трудпенія были устранены и кредитная жизнь тамъ, гдѣ имѣются союзныя орга-

низаціи, вошла въ пормальпое русло.

Крайняя нужда въ союзныхъ объединеніяхъ ясно обнаружилась н а с б ы т ѣ

нродуктовъ нроизводителънои дѣятельности населенія и папоставкахъ на

а р м і ю. Кіевскому кредит. союзу напр. удалось получить подрядъ на 1 милл.

рублей хлѣбныхъ товаровъ, на нѣсколько сотъ тысячъ обмундировочпыхъ, мяс-

ныхъ, сушеныхъ нлодовъ, мѣшковъ н нр.; сибнрскій союзъ маслод. аріели'получилъ
ноставку на 4 мил. нудовъ пресованнаго сѣна, 3 милл. пудовъ овса н закупку

масла; Вологодскій комерческій отдѣлъ— на ноставку мясного скота, хотя и съ

большой онасностыо лишить населепія лучшаго молочнаго скота вслѣдствіе слнш-

комъ высокаго обязательнаго средняго убойнаго вѣса тушъ (7 нуд. вмѣсто

6 нуд. — нормальнаго для этого района). Въ то же время отдѣльнымъ коонератнв-

нымъ организаціямъ, не объедпненнымъ въ союзѣ, пичего почти не удается въ этомъ

отношеніи сдѣлать; земства болыпею частыо оказались не на высотѣ ноложенія, какъ

учрежденія, содѣйствующія кооперативамъ: результатомъ ихъ дѣятельности въ та-

кихъ губерніяхъ какъ Харьковская, Кіевская, а вѣроятно и во многихъ дру-

гихъ, были ноставки хлѣбныхъ товаровъ землевладѣльцами и частными нодряд-

чиками по значительно иовышенпымъ дѣнамъ. Необъединенные гфоизводительные
коонератины, какъ крахмальные и сыроваренные въ Костромской губ., льняныо

въ Псковской, Новгородской и др., яичные Пензенской, Орловской, Воронежской
оказались въ безвыходномъ ноложеніи изъ-за отсутствія сбита. И цеитральными
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учрсждепіями но дѣлается ничсго для шнрокой организацін кредита іюдъ эти

товары. Вслѣдствіе этого населенію и его здоровымъ пронзводитсльнымъ нрѳдрія-

тіямъ грозитъ разореніе.
По заботѣ объ сомьяхъ занасныхъ на мѣстахъ, въ видѣ уборки, об-

работки н обсѣмоненія полѳй дѣлаѳтся самнмъ насѳленіемъ довольно много. Съ
■своей стороны союзныя коопѳратавныя организаціи повпдимому всегда совѣто-

вали своимъ члонамъ дѣятольное участіо въ такой заботѣ; кредитныя рекомен-

довали отсрочку имъ ссудъ, а тамъ, гдѣ платить по ссудамъ всо таки есть

возможность,— понижоніо 0 /о0/о по нимъ; ііотробитсльскія союзныя организащи

совѣтовала образовапіо снсціальныхъ фондовъ, которые давали бы возмолшость

открывать семьямъ запасныхъ кредитъ товаромъ безъ опасности подорвать са-

мые кооперативы.

По свѣдѣніямъ Моск. Союза потроб. О-въ борьба съ иовышсніемъ
дѣнъ на прсдмсты порвой необходимости удавалась потробительпымъ коопера-

тивамъ тольЬо до тѣхъ поръ, пока въ ихъ раепоряжсніи были старыс запасы

товаровъ. На возобновлѳніо жѳ этнхъ запасовъ, при рѣзкомъ повышсніи цѣнъ

фабрикантами и оптовиками у нихъ не оказалось сродетвъ, и самъ Моск. Союзъ
былъ поставленъ сокращеніѳмъ крсднтовъ въ невозмолшость номочь имъ. Онъ
утверждастъ, что, приди ому на помощь кродитомъ центральныя учрзжденія, го-

родское управленіе или земство, онъ могъ бы черезъ мѣстпыя потребительскія
общества оказать громадное вліяніѳ на удержаніе цѣнъ па нормальномъ уровнѣ.

Къ сожалѣнію, этого но случилось и въ блнжайшѳмъ будущсмъ не пред-

вндится. Обязательная жс нормнровка цѣнъ оказалась бѳзсильпой осущсствить

эту задачу и большсй части случаевъ поставила нотребит. коопоратйвы въ не-

возможность продолжать своо дѣло по многимъ товарамъ. Этимъ самнмъ еще

разъ наглядно подтвердилось, что нормировать цѣны можотъ только само насе-

лѳніе, т. е. организованные потребители, сслн они достаточно для этого сильны

или если онн встрѣчаютъ дружную искроннюю поддержку въ цснтральпыхъ учре-

жденіяхъ.

Н. В. Чайковскій.

Отчетъ по сбору пожертвованій.

Списокъ лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ пожертвованія въ кассу

Об-ва съ 6 по 13 сентября 1914 г.:

На нужды, связанныя оъ военнымъ вреиенеиъ: ^ ^ ^ ^

Е. П. Добровольскій  48 07
Петроградскоо Общество Взаимнаго Кредита . . 1000 —

Служащіс Пстрогр. О-ва но надзор. за паровымн

котлами  20 25

Псрсносъ . 1068 32



— 23 —

р. к. р. к.

Переносъ . 1008 82

Врачи Бекенскіе   10 —

B. А. Розовъ  3 50
А. В, Григорьевъ  25 —

Служащ. Торговаго Дома „Г. Мозеръ" .... 50 —

— 1156 82

Иа поиощь семьямъ запасныхъ.

П. К. Дмитренко  15 —

Заводъ Авашъ и К 0  23 —

■  38 —

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

Н. Л. Бубновъ (кровать его имени) .... 80 —•

Служащіе Канц. Гражданск. Кассаціон. Департам.
Правит. Сената (2 кровати нхъ имени) . 100 —

Служащіе И. В. Э. Об-ва (кровать ихъ имени) . . 80 —

А. Н. Балащовъ (кровать его имени) .... 80 —

Служащіе Русско-Азіат. Банка (25 кроватей) . . 1250 —

К. И. Штейшшгеръ (2 кровати ого имени) . . 160 —

Служащіе О-ва „Продуголь" (10 кроватей ихъ

имени) 50О —

Ю. И. Шмакова  10

М. И. Островерхова  2 —

Н. Р. Александренко  5 —

М. Н. Звѣржховская  2 —

М. И. Островерхова  6 —

. т. Коробковъ  1 —

C. И. Зиминъ : . . . . 6 —

А. Е. Выгодскій  5 —

С. М. Шейзонъ  3 —

А. И. Стюартъ  5 —

Н. П. Черникова  5 —

'Служащіе „Вѣстника Финансовъ" (кровать ихъ

имени)  50 —

2350 —

Переносъ . 3544 82



— 24 —

Л

ч - Р. К. Р. к.

Переносъ . 3544 82
.2? \

>

Въ пользу бѣженцевъ.

С. н. Р  10

Въ пользу ранеиыхъ и семей запасныхъ.

И. Ф. Фонарсвъ  150 —

На помощь бѣженцамъ и семьямъ запасныхъ.

Сдужащіе Русско-Азіатскаго Банка  400 —

Итого  4104 82

Всего съ прежде поступившнми 12.40] р. 73 коп.

Пріемъ пожертвованій продолжается въ помѣщеніи Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества— П-дъ. Забалканскій

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

Невскій пр., 50; въ Петроградскомъ Строительномъ Товариществѣ,

Издатель: Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Эконоыическаго Общества

Разъѣзжая, 3.

Редакторъ Б. Б. Веселовскій.

Издатель: Совѣтъ Императорскаго .

въ лицѣ уполномоченнаго Д. И. Рихтера.

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


