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ОТЧЕТ
Веглужекаго Дамскаго Комитета Вееросойскаго •••••••• Союза

за время с5 4 авуста 1914 г. по 4 августа 1916 2.

Закончивъ первый годъ своей дзятельности Вет-
лужеюмй Дамскй Комитетъ можетъ испытывать созна-
не, что принятая имъ на себя обязанмность посильно

[ри осуществлении своей дЗятельности въ
оказания помощи Дорогимъ нашимъ воинамъ, какъ
больнымъ и раненымъ, такъ и сражающимся на пе-
редовыхъ позищяхъ Дамсмй Комитетъ постоянно
чувствовалъ поддержку въ горячемъ сочувств!и мЗст-
ваго населеня и общества. Это сочувстые выража-
•••• какъ въ матерлальныхъ пожертвован1яхЪ, такъ
и •• личномъ трудЪ. Желая боле подробно ознако-
мить •••••••• со своей дзятельностью за
минувш1й ••••••••••• годъ, Дамеюй Комитетъ ипризналъ •••••••••••• отпечатать :

Открыт!е и ор- •••••№ посл открытя военныхъ Ветлуж-
ганизаця Дам-ская •. В. Стюартъ обратилась къ
вкаго Комитета, ••••••••••• женщинамъ со сл дующимъ воззван1емъ:

„Велик1й чаеъ испытан1я •••••••••• намъ. — Разра-
зилась общеевропейская •••••. На борьбу съ силь-
НЫМЪ И жестокимъ врагомъ; по ••••• Государя, идутъ
наши мужья, дЪти, отцы и братья. ••• твердо и до
конца исполнятъ свой священный долгъ •••••• ро-
дивы. Па насъ, русскихъ женщинъ, •••••••••• на
мЪетахъ, лежитъ высокая обязанность притти •• по-
сильной ПОМОЩЬЮ Нашимъ самоотверженнымъ стра-
дальцамЪъ — борцамъ и оставленвымъ ими семьямъ.
Обращаюсь съ призывомъ ко возмъ, желающимъ от-
кликнуться на святое помощи. Забудемъ въ эту

отчет.



великую минуту наши политическмя, общественныя и
ЛИЧНЫЯ разноглася И соединимея въ ‚дружной
общей работЪ, памятуя, что въ — силе!“

2 Августа Ветлужекй Дамеюй Комитетъ организо-
вался. было постановлено: 1) главная цЗль дзятель-
ности Дамекаго Комитета —притти на помощь ране-
нымЪъ воинамъ, 2) въ исключительныхъ случаяхъ
••••••••• пособ1е семьямъ нижнихъ чиновъ, призван-
ныхъ •• войну и 3) свою работу и средства Дамекй
•••••••• направляетъ чрезъ земекую организашю.
были •••••••: Комите-

та, Правлен!е • Хозяйственный
4 Августа •••••••• открылъ свою дзятельность;

къ населен!ю и •••••• были составлены и рас-
публикованы воззван!я, •• которыхъ Комитетъ при-
глашалъ „возхъ желающихъ •••••• въ добромъ дз-
лв, жертвовать возмъ, чВмъ ••••••’ кто можетъ, не
стзеняясь малыми размВрами •••••••••••••, помня,
что каждая кроха въ общей массоВ ••••• возможность
облегчить участь страдальцевъ воиновъ • ИХЪ СИ-
ротъ;“ на призывъ Комитета все лучшее въ ••••••-
н1и горяче отозвалось: пожертвованя ••••••••, веща-
ми и матералами быстро потекли отовсюду.
Денежныя пожертвован1я поступали: 1) отъ служа-

щихъ общественныхь учрежден1й (Земская Управа,
Городская Управа, Городской Банкъ), 2) отъ служа-
щихъ Полицейскаго Управленя, 3) отъ служащихънзкоторыхъ конторъ (г.г. Мак-
симовыхъ, Ефремовыхъ, Св. кн. Волконской), 4) ОотъЪ
Ветлужскаго Ссудо-сберегательнаго Т-ва, отъ Обще-
ства Потребителей и нзсколькихъ кооперативовъ изъ
уззда (Широковское кредитное Т-во, Спасско-Подго-
родное Кредитное 1-во и др.), 5) отъ Ветлужекаго
••••••••••••• Собравя, 6). отъ Союза л3Зеопромы-
•••••••••• и 7) оть отдВльныхъ лицъ. Пожертво-
ван!я •••••••••• поступали главнымъ образомъ отъЪ
••••••••••••• населен!я чрезъ Волостныя Правлетая,
чрезъ •••••••••!Йй персоналъ, духовенство и непо-
ередетвенно.



Заготовка 7 Августа Комитетъ ••••••••••••••• Предсздате-
н другихь ве-лю •••••••••• Земской Управы объ открытш Ветлуж-
щей для лазаре- скаго Дамскаго Комитета и ••••••• его сообщить

Комитету въ чемъ нуждается ••••••••••ТОВЪ.
Комитетъ. Отъ Председателя Губернекой ••••••• Уп-
равы въ отвЗтъ слвдующая телеграмма.
„ПривЪзтетвую открыт!е перваго вь губерни ••••••-

‘го Комитета, выражаю пожелане и ув’зренность въ
успЪшной его дЪятельности, первзйшая нужда зем-
скихъ госпиталей въ заготовлен!и б%3лья.“ Принявъ
къ исполнению означенную телеграмму, Дамеюй Ко-
митет1» въ Ттечевне месяца изготовилъ на 50 Ко8кЪ
полныхЪъ комплектовъ бЪлья. одзялЪъ, халатовъ и ту-
фель. Но предварительнымъ телеграфнымъ сношент-
ямъ съ Губернсекимъ Комитетомъ ему высланы комп-
лекты бЪлья и проч. предметовъ лишь на 25 коекъ
(боле 1000 предметовъ), а остальные комплекты 0с-
тавлены Дамскимъ Комитетомъ у себя, на случай
••••••• раненыхъ въ Ветлугу, имЗя: въ виду
не ••••••••• Комитета открыть въ Ветлугз собствен-
ный •••••••• на 30 коекъ, а также снабжене бЪль-
емъ •••••••••••• коекъ для раненыхъ при Рожде-
ственской и ••••••-Шангекой земскихъ больницахъ.
Врачъ, •••••••••!й Шарьинской ж. д. больницей, 00-
ратилея ВЪ Дамский •••••••• съ просьбой снабдитьвсЪмъ необходимымъ 15 ••••• открываема-
го при этой больницВ ••••••••. Комитетъ изъявилъ
соглас1е при услови •••••••••••• этого лазарета,
къ Земскому Союзу. •••••••••••• состоялось и Ша-
рьинек!Й лазареть былъ снабженъ •••••••• и др.

Удовлетворивъ необходимымъ бзльемъ и •••••••
предметами лазареты Ветлужскаго уЗзда, ‘••-
славъ указанные выше комплекты на 25 коекъ ••-
бернскому Комитету и оставивъ на 30 коекъ •••••
для своего лазарета, Дамскй Комитетъ началъ изго-
товлять бЪлье и друмя вещи для отсыл-
ки въ дъйствующую арм1ю. Съ наступлешемъ холод-
наго времени въ дъйствующей арм!и обнаружился
нелостатокъ въ тепломъ одежд и обуви. Дам-

Заготовлезне 0%-
лья и дДругихь
предметовъ для_

арии.

вещами.



••• Комитетъ 6 октября вновь обратился съ воззва-
••••• „къ русскимъ женщинамЪъ,“ призывая ихъ къ
новымъ •••••••• и къ работамъ по изготовленю
теплыхъ •••••; на призывъ населен1е вновь горято
отозвалось и •••••••••••!я начали поступать шер-
стью, теплыми ••••••, овчинами и проч., а также
деньгами. Когда •••••• по изготовлен1ю теплаго 6%-
ЛЬЯ И одежды уже ••••••••, изъ Губернекаго Коми-
тета поступило сообщене, „••• Комитетъ своей оче-
редной задачей считаетъ ••••••••• теплаго бЪльЬя въ
форм ватвыхъ стеганыхъ фуфаекъ •• рукавами“
и что, если Дамсюй Комитетъ ••••••• на себя изго-
товлен!е „этого типа предметовъ“, то ••••••••• Ко-
митеть вышлетъ образецъ. По просьбЪ •••••••• Ко-
митета образецъ былъ высланъ и сработанныя ••
нему куртки отправлены въ дъзйствующую армию.
КромЪ холоднаго и теплаго бЪлья, куртокъ и дру-
гихъ теплыхъ вещей въ дЪйствующую арм!1ю отпра-
влялись кожаные сапоги (400 паръ). Дамеюй Коми-
теть отправилъ въ арм1ю бол3Зе 1000 пу-
довъ сухарей, пожертвованныхъ крестьянами Тонша-

‚евокой (Главнымъ образомъ), Новоуспенской и Глуш-
ковской волостей, доставка коихъ на желЗзнодорож-
ныя ставши и проч1е расходы обошлись около 50 р.
ВсЪ указанныя предметы были направлены въ д3Зй-
ствующую арм!ю западнаго фронта. Желая оказать
•••• вниман!е и участ1е Кавказской армии, Предезда-
•••••••• Комитета запросила помощника ВамЗетни-
ка на ••••••• Н. Л. Петерсона телеграммой „чЪмЪъЪ
наиболЪе ••••••• оказать помощь раненымъ и Вав-
казской арм!•— теплымъ и холоднымЪ бъльемъ или
деньгами до ••• руб., куда направлять."
Согласно ••••••••••• отъ Н. Л. Петерсона отвзта

были переведены 500 •••. на имя графини Ворон-
цовой-Дашковой, •••••••••••••••• Тифлиескаго Во-
митета, для склада Ея •••••••••• Государыни Им--
ператрицы Александры @••••••••.

„Противогазы.“ Въ 1юн% м3Всяцз, ••••• раздался призывъ Верхов-
наго Начальника о необходимости •••••••••• изго-
товлевшя особыхъ марлевыкъ повязокъ -- •••••••••••••



Помощь липамъ.
пострадавщииъ

ОТЪ ВОИНЫ.

Подарки зъ
арию

ДЛЯ предохранен!я нашихъ доблестныхъ воиновъ отъ
уб1йственнаго удушливыхъ газовъ, которые
Германцы начали примЗнять въ очень широкихъ раз-
мВрахъ, Дамсюмй Комитетъ сталъ изготовлять И эти
повязки — „противогазы“ по образцу, выписанному отъЪ
Главнаго Комитета. Всего было изготовлено и отправ-
лено Главному Комитету болзе 1500 „противогазовъ.“
Дамскй Комитетъ призналъ необходимымъ оказать,

•••• небольшую помощь тзмъ лицамъ, которые по-
•••••••• отъ военныхъ дЪйств!й. Въ первую очередь
свое ••••••••!е и матеральную жертву Комитетъ при-
несъ ••••••••••• Белги, которая смзло приняла и
тзмЪъ •••••••• натискъ на Франщю, затзмъ нашей
вфрной и •••••••••••• -маленькой Серб!и
и нашей родной •••••••••••••••• Польшз. Въ поль-
зу жителей Польши, ••••••••••••• отъ войны, кро-
мВ денежнаго •••••••••••• отъ Дамскаго Вомитета
былъ организованъ сборъ •••••, который далъ 0о-
60 пуд. Пожертвован!е на б%••••••• поступило
еще отъ служащихъ конторы г.г. ••••••••••. Аро-
мЪ того Дамекимъ Комитетомъ по ••••••• Петроград-
скаго Славянскаго Общества былъ •••••••• одно-
дневный кружечный сборъ съ продажей ••••••••,
давшй 202 руб., и поступивпий въ пользу ••••••-
давшихъ отъ войны сербовъ, черногорцевъ и рус-
скихъ жителей Галичины и Буковины.
доставить нашимъ героямъ—солцатикамъ,

хотя небольшую радость въ ихъ трудной жизни ВЪ
окопахъ, Дамекй Комитетъ на Рождество послалъ въ
дЪйствующую арм! на передовыя позищи болз 1000
кисетовъ съ табакомъ, чаемъ, сахаромъ, сластями и
др. предметами, 1000 деревянныхъ ложекъ и 32 |, ф.
табаку. КромЪ того Ветлужекому полку, приславшему
новогоднее привЪтств!е жителямъ г. Ветлуги, Дам-сый Комитетъ отправилъ въ чрезъ
••••• Сыновья“ семь съ полевиной
••••••• безакцизнаго табаку, 18 стопъ и 5 дестей
••••••••••• бумаги, 31!/, фун. чаю и 6 пуд. 10 ф.
сахару.
Пасхальные ••••••• было рЪшено отправить 69



Отерыт!е лаза-
рета.

своими уполномоченными •• Галищйсвй фроатъ, гдЪ%
подъ Перемышлемъ ••••••••• 322 Солигаличекй
полкъ, весь почти состоявший ••• Ветлужанъ. Упол-
номоченными Комитетъ избралъь •. В. Стюартъ и
В. А. Шабарову. Подарковъ было ••••••••••• на
1000 человзкЪъ; каждый пакетъ съ ••••••••• заклю-
чалъ: смЪну холоднаго бЪлья, полотенце, ••••••••,
чаи, сахаръ, ложки, мыло, табакъ, а въ •••••••••••
пакетахъ сласти, носовые платки. Стоимость ••••••
въ среднемъ з руб. 50 коп.
Однако позздка уполномоченных" не могла состо-

яться по независящимъ отъ Комитета обстоятельст-
вамъ. Вогда весной начались отсуплен!я нашихъ
войскъ и перегруппировка ихъ на новыхъ позищяхъ.
Главный Комитетъ Всероссйскаго Земекаго Союза до-
велъ до свЪдЪня Дамскаго Комитета, „что ни въ на-
стоящее время, ни въ олижайшемъ будущемъ отопра-.
виться съ подарками на Галишйск!й фронтъ, а рав-
но и на СЪверо-Западный не представляеться везмож-
••••. Позхать можно только на Кавказск!й фронтъ“.
••••••••!е такого сообщения Дамскому Комитету при-
шлось •••••••••• отъ мыели лично увезти и раздать
подарки •• передовыхъ позищяхт, такъ гакъ позЗзд-
ка на •••••••••• фронтъ по отдаленности его и пло-
химъ путямъ ••••••••• представлялась невозможной.
Эти подарки, какъ • прежн!е, были направлены на

передовыя позищи ••••• Главный Комитетъ Всерос.
зем. Союза. •••••••••••••• благодарственныя пись-
Ма солдатиковъ, ••••••••••• подарки отъ Комите-
та, свидзтельствуютъ о ••••••• радости ихъ за память
О НИХЪ. Комитетъ уже проводилъ •• своемъ полуго-довомъ отчеть изъ писемъ (см. отчетъ
стр 13), а потому считаем излишним ИХЪ •••••
повторять.
Въ виду того, что о патронажЪ, открытомь въ ••-

мБ свящ. 0. П. Максимовскаго, подробно ••••••••••
въ полугодовомъ отчетз (см. стр. 12), Дамеюа Коми-
тетъ не будетъ повторяться, но остановится болеподрооно на открыти и лазарета,



Когда у Дамскаго Комитета явилась мысль объ от-
крыт1и своего лазарета, удобнымъ помзще-
представлялось помВщен!е казеннаго виннаго
склада. Комитета, обратившись къ
акцизному вздометву объ уступкз подъ лазаретъ,
указаннаго выше помВщевня, просила оказать
стве въ этомъ Предсоздателя Губ. зем. У правы.
••••• не получая никакого отвЗта на свое ходатай-
••••, Комитетъ обратился 2 октября къ акцизному
••••••••••• 5 округа съ вопросомъ въ какомъ поло-
жении ••••••••• объ уступкЪ помЗщения казен-
наго виннаго •••••• подъ лазаретъ. Акцизный над-
зиратель •••••••••, что имъ возбуждено ходатайство
предъ Управляющимъ ••••••••• Сборами о разрз-
шен!и устроить ••••••••••• печи въ помВщени наз-
наченномъ для лазарета и ••• по получени распо-
ряжен!я г. Управляющаго •••••••• имъ будетъ не-медленно.
Потомъ выяснилось, что ••••••••••• не нашелъ

возможнымъ произвести устройство ••••• на счетъ
въ домства;: въ свою очередь и Дамскй ••••••••
призналъ расходъ въ 400—500 руб. на этотъ ••••-
меть для себя обременительнымъ и отказался отъ
своего первоначальнаго предположен!1я, 060-
рудовать лазаретъ въ помвщен1и земской учебно-
ткацкой мастерекой.
Была выработана слЗдующая оргавизащя лазаре-та: медицинской частью П. Ф. Гусевъ

хирургъ Бетлужекой земской больницы и второй
врачъ Ю. Л. Шевякова-Коломарова членъ Дамскаго
Комитета; завздующая хозяйственной частью Л. В.
Стюартъ--- предсВдательница Дамскаго Комитета; фе-
льдшеръ съ жалованьемъ въ 60 руб. на всемъ гото-
вомъ, сестры милосердля (въ случаЪ надобности) до-
••••••••• изъ состава Дамекаго Вомитета и наем-
ная •••••••• въ необходимомъ числз, медикаменты
и •••••••••••• средства за счетъ уззднаго земства;
обстановка •••••••• частью пр1обр8тена, частью по-
жертвована, а ••• для раненыхъ—за счеть
Дамскаго ••••••••,



Первые раненые ••••••••• въ лазареть ЛИШЬ
1” 1юня въ чисел 27 •••••••••, вотомъ это число
увеличилсь до полнаго •••••••••.—30 человзкъ.
Раненые были разм$щены въ ••••• палатахъ,

помфщаюнияся въ верхнемъ этаж ••••, тутъ же и
комната фельдшера. Въ нижнемъ ••••• находятся
столовая, помфщен1я еидзлокъ, ••••••••• и комна-
та врача. День раненыхъ въ распредЗляет-
ся такъ: въ 9 час. утра они, посол молитвы, •••••-
той на верху, спускаются въ столовую пить чай. ••
чаю подается молоко (1 стаканъ на человВ ка) и 63-
лый хлЪбъ. ПослЪ чая и по осмотрЪ врача, эаненые,
которымЪъ здоровье позволяло, отправяялись въ 600-
провожден!и дежурной дамы на прогулку въ садъ
Предоздательнинцы Комитета 7. В. Стюартъ, гдз иг-
рали въ крокетъ, мячъ и др. игры. Въ Часъ ране-
нымъ подается обздъ изъ двухъ горячихъ блюдъ
(два раза въ недзлю котлеты, въ праздники пирогъ,

‚ежедневно разныя кушанья) и стаканъ молока. Цо-
обЪда; кто желалъ, вновь возвращался въ садъ,
••• оставалея въ лазаретз, читалъ или игралъ въ
•••••, разныя военныя игры, блошки и проч. Въ
4 ч. ••••••• пьютъ чай опять съ молокомъ и 63-
лымъ •••••••. БЪ 7 Ч. веч. ужинъ изъ 2 горяч..хЪ
блюдъ и ••••••. Въ 9 чае. вечера общая молитва,
огни тушатся и ••••••• сиятъ. Ежедневно въ лаза-
ретз организованы ••• дежурныхъ дамъ, на
обязанности которыхъ •••••• вея хозяйственная
жизнь лазарета въ чаеы ••• дежуретвъ, надзоръ за
прислугой и наблюдене за ••••••••, заботы, чтобы
они были довольны и покойны. •• обязанности де:
журной первой половины дня посл ••••• ея вечер-
неи дежурной, лежитъ также поезшене ••••••••,въ земекой больниц, опросъ ихъ, въ
земъ они вуждаются и онабжен!е ихъ •••••••••• и
др. подарками. Дежурная же лазарета ••••••••• для
раненыхъ паниросы, въ чемъ ей помогаютъ сами
больные. Врачъ посфщаеть лазаретъ два раза въ
день, утромъ и вечеромъ. Чтобы выздоравливаюпие
раненые не скучали. однообраземъ лазаретной жизни,



администращя пользуетея воякимъ яля
ихъ развлечен!я: въ сопровожденя дежурной“еви в6-
свщаютъ церковное богослужене, гуяляютъ по горо-ду, кинематографъ, устроенную
городскую выставку картинъ и етаринныхь
ветей, и были ва спектакляхъ и конкертахъ, устроен-
ныхъ лЪтомъ Дамекимъ

••• раненые очень довольны уходомъ, ласковымъ
и ••••••••• къ нимъ отношенемъ лицъ при-
••••••••• участе въ ихъ лазаретной жизни, о чемъ
свид®••••••••••• многочисленныя письма выздоро-
взвшихъ и ••••••••••• въ команды выздоравлива-
ющихъ и на ••••••; письма эти полны выражений
горячей искренней •••••••••••••••. ВЪ воскресенье
утромъ раненые, ••••••••••• врачемъ на комисею,
отправляются въ земскую •••••••• и ТЗ которые наз-
начаются къ отправкВ, ••••••• изъ лазарета въ по

‚ недЪльникъ, ‘снабженные отъ •••••••• Комитета б3-
льем'ь, папиросами, чаемъ. ••••••••, мыломЪъ, табд-
коМЪ, чайникомъ, кружкой, ложкой,
И рублемъ денегъ „на’кипятокъ“ въ ••••••.

же снабжаются и раненые, уходяще изъ зем-
ской больницы и заходящ!е въ дамеюй лазаретъ,

_ чтобы поблагодарить его администращю за заботы •
нихъ во время ихъ пребыван!я въ земскомъ лазарет®.
Всего съ 17 1юня по 4 августа въ лазарет Дам-

скаго Комитета находилось 36 человзкъ раненыхъ.
КромЪ того Дамеюй Комитетъ въ слу-

чаяхъ снабжалъ необходимыми предметами, какЪъ на-
прим ръ теплымъ бёльемъ, холоднымъ овльемЪ, ва-
ленками, сапогами и др. вещами раненыхъ нижнихь
чиновЪ, находившихся въ распоряжеши уЗзднаго
воинскаго начальника. в

•••••••!е раненыхъ нижнихъ чиновъЪ, увольняе-
мыхъ •• родину, теплой верхней одеждой, теплымь
бъльемъ • обувью, Дамеюй Комитетъ принялъ на
себя и ••••••• Ветлужскаго Предводителя Дворян-
ства прислать ••••••• образца одежды, изданные
Комитетомъ Ея •••••••••••••• Высочества Великой
Княгини Мар!и ••••••••.



Помощь вемь-  Пособя •••••• нижнихъ чиновъ, находящихся на
яиъ воиновъ. войнз ••••••••••• лишь въ исключительныхЪъ слу-

чаяхъ и при томъ такимъ ••••••, кои Не Могли
быть удовлетворены ни казеннымъ •••••••, по за-
кону 25 1юня 1912 г, ни земскимъ •••••••••. На
праздники Рождества Христова и Св. ••••• ДЪТЯМЪпризванныхъ Дамсюй Комитетъ вы-
далъ чрезъ Городскую Управу на подарки 20 •••.
Подарки выдавались только жителямъ г. Ветлуги.

ПредсЪд. Дамск. Комит. Л. Стюартъ.



ПРИХОДО-РАСХОДНАЯ

ВЪДОМОСТЬ,



ПРИХОД Ь.
ДПЕНЬГАМИ.

2) Процентное отчислеше служащихъ:
а) земства, 6) городской управы, в)

общественнаго банка, г) полицейского управлен.
и лзеовлад8 льческихъ конторъ . ни

•) Пособя отъ учрежденй и обществы
а) ••и в) ••.6). •••••, . 98 к.

‚ 4) Сборы со •••••••., лотереи, продажъ и пр. . 3134 р. (6 К.
5) Сборы изъ буде •• 94.

Поступил 0+

1) Членсюе взносы и ••••••••••••• частныхълицъ*) оо о 853 Е р. 45 К.

реождешщяхъь . .

‚ 3456 р. 34 К.

По страниц ‚, 14814 р. $2 к,



— #8 —

РАСХОДЬ.
ВЕНЬГАМИ.

Израсходовано:

1) Пособе на содержан. лазар. член. Госуд. Думы ••• р. — к.
2) [особе ва содержан!е лазарета и питательн.

пункта имени „Русскаго Учительства“ .
3) Пособе на содержане 2 коекъ въ течен!е 3 мЪс.
въ имени Л. Н. Толстого . я

4) Пособе Тифлиескому складу Государыни Им-
ператицы Александы Оеодоровны .

5) Выеслано Славянскому благотвит. О-ву . . 202 р. -— к.
6) „ Главному Комитету для пострадавша- =

•• населения Польши, Сербйи и Бельми. . ••• р. 69 к.
7) ••••••• семь - героя Беркутова . {Ор — К.
8) Ветлужской ••••••••• Управз на по-97

Дарки дЗзтямъ ••••••••••• . . 20 р. -— КБ.м

9) Выслано врачу Лаговскому на •••••••!е пи-
тан1я раненыхь . . . 40. — К.

9

10) Выслано раненымъ, уходившимъ изъ лазар.
Дам. Ком. и зем. бол. на путевые расходы . 26 •. — К.

11) Выеслано единовременныхъ пособ семьямъ
не получившимъ пайка . ® о  @

12) Выслано ежемЪсячныхъ пособй
13) Выслано на путевые расх. призв. Крылову .
14) На оборудоваще патронажа и лазарета, и`на

содержан!е ихъ въ течеше 2 и мВсяцевъ1063 р. 41 к.
15) На покупку теплаго матер. въ кол. 3273 арш. 1822 р. 27 к.
16) На покупку холодн. „ „ 120831, арш. 3533 р. З1 к.
••) На покупку шерст. __. ». „ •••'/, фун. 208 р. 64 к.
18) На •••••. марли для противогазовъ 1900 арш. 60 р. — к.
19) На ••••••• разнаго приклада. . 162 р. 07 к.в 1.

. 300 р. — к.

. 200 р. — к.

. 90О0р. — К.

1 По . 8658 р. 89 к,



ПРИХОДЪ.

Транспортъ . 14814 р. 42 к.

Всего. =. 14814 р. 42 к,

ВАЛАНСЪ 14814 42 к.
$) Въ томъ числ пожертвоваше крестьянт, 547 р. 60 •.



РАСХОДА 3.

Транспортъ . 8658 р. :

20) На покупку носковъ 132 паръ. 43 р.

21) Рукавицъ 8 паръ. . . . р.
. `Шарфовъ 4+ шт. . . . 35 р.22)

23) •••••• 11 шт. . . . . 98 р.
••.) ‚ •••••• 30 паръ . -... 35. р.
25) Кожаныхъ •••••• въ Кол. 403 п. 3224 р.

97

26) ‚  Валенковъ 4 •. . . . . 18 р.
27) На подарки въ ••••••••••• арм!ю й раненымъ въ ла-

заретв Дамск. Комит. и зем. •••••.
а) Чай—?2 п. 7'/, ф.—175 р. 50 к.
6) Сахаръ—11 п. 25'/, ф. -91 р.
в) Табакъ —16 п. 19*/, ф.—370 р. 3+4 к.
г) Ложки —1047 шт.—15 р. 68 к. у РЕ
д) Мыло--5 п. 15'/, ф. —36 р. 74 к.
е) Папиросы—10250 р.
ж) Почтов. бум., конв ‚ каранд., сласти—70 р. ,

Итого . 786 р. 26 к.
т

28) На типографемя работы .- о . 53 р. — К.
29) На прислугу и разсыльнаго . . 97 р. 79 к.в т

••) На отправку грузовъ. ИЕ 159 р. 55 к.
31) •••••, толеграфъ, переводы . . _. 5ар. 17 К.
32) По •••••••••• спектаклей, концертовъ, ло-

терей, ••••••• . . . . . _. 728 р. 15 •.
33) На мелюме ••••••• . ‚ 130 р. 51 к.

_.

Всего. =. 1405Е р. 77 к.
Остатокъ въ касс» Комитета •• 4 августа. 762 р. 65 К.

БАЛАНСЪ. 14814 р. 42 к.



ПРИХОД Ъ.

Матер!алами и вещами.

| *), 1) Холетъ, полотно и бум. м

а) Пожертвовано 11654 арии.
б) Куплено 12085 арш.

** 2) Теплый матерлалъ. .
&) Куплено 3273 арш,

3) Холодное бвлье. . .
а) Пожертвовано 11%1 пред.

4) Теплое . .
а) Пожертвовано 4 шт.

5) Шарфы. ^^. до ее 89 М
а) Пожертвовано 45 шт,
6) Куплено 44 шт.

$) Невис с 898 паръ
т • _ ` •••••••••••• 256 паръ.

6) ••••••• 142. пары.
7) •••••••• . . . . . . . 136 ••••.

а) ПЦожертвовано ••• паръ.
6) Буплено 8 паръ.

8) Напулъеники . . . 9 мт.
} а) Пожертвовано 9 шт.

_9) Шлемы. . | 6 . о Шт.
а) Пожертвовано 2 шт.

То) Ватныя Куртки. . . . 32 Шт.
`&) Пожертвовано 32 шт,с

Постуяило.

‚ 23777 `/, арш.

9213 ар.

. __. 1141

4 шт



РАСХОДЪ.
Израсходевано.

••••••••••• и вещами.
1. ••••••• и выдано разныхь предметовъ:

1) Вь •••••• лазареты а) в Кострому, 6) въ Шарью, 68) 65
с •••••••••••••• и 1) в5 лазареть Дамскаго Вонитета.

2) ••••••••••• армю.
3. Выдано ••••••••••••• изъ земен. лазарет. и отправляющимся на ыы

раненымъ.

а) Холодное •••••. . . . . 5355 пред.
6) Теплое ••••• . . . . . 518 пред.
в) Шарфы. оо 299
г) Носки . . у . . 668
д) Рукавицы . . ПХ . 118

-е) Напульсники ИИА _. .... 88
ж) Ватныя куртки . . .. 2. о. 823 и и
3) Полушубки. . . . ‹ 1}

1) Сапоги. . . о 403
и) Валеные сапоги. . —. ВА —. 1
к) Шлемы. . у . . ; . 1
л) Одвяла. . . в .. _ 15м) Плащи . . К, 2
н) Халаты теплые . . . . . 75

НАУЧ... Я
библиот>"3
:0@гэ
муз‘



••) Одъяла. . |
•••••••,

_а) •••••••••••• . 2...б) ••••••• 11. ^^^”
| 2) Шерсть `

а) Пожертвовано ••|, Ф..
6) Куплено 129’, •.. .. К ИК

, и. 39 ШТ.#***|3) Овчины
а) Пожертвовано 39 шт.

14) Плащи. .

: 1431143, ф№

. |

15) Полушубки

16) Сапоги.

17) Туфли

а} Пожертвовано 2.

а) Пожертвовано 3.

а) Пожертвована 1 пара.
б) Куплено 403 пары.

а) Пожертвовано 50 паръ.
б) Куплено 15 паръ.

. 404 пары.

..©65 паръ. '-

18) Походный спальный приборъ
•), Пожертвованъ 1.

а) •••••••••••• 527.
6) ••••••• 1047.

20) •••• . (1. О О ОИК,
а) •••••••••••• 6`/, ф-.
6): Куплено 5 п. ••`/; ф.

19) Ложки.



.РАСХОДЬ
о) Туфли. (о. ос оо 65
п) Походный спальный приборъ. .]

р) Ложи: 1514

т) Чай
—

у) Сахаръ.

ф) Табакъ .
х) Папиросы .
ц) Сухари. 1061 п. 18 Ф.

ч) Курит. бум., почтов. бум., конверты, карандаши.

Остатонъ въ 4 августа [915 года.

1) Холоднаго . .
2) Теплаго м

3) Носковъ

•) Шарфовъ
5) ••••••••
6) ••••• убковъ . . . .
7) •••••• ..
8) Табаку. . он. 1 фуч.

й

9) Валеныхъ сапогъ 4 пары

5 п. 22 ф.

2 п. 9°/. Ф.
п. 12'/, Ф.

17 п. 32'/ ф.-

10450 ШТ. |

‚ 168 пред.

2+ „п
4 _

19.

Я
., Г),



Приложене № 1-й въ матеральному отчету.
ПОЯСНЕНТЯ.

*1) Матерлальный приходъ.
1-й параграфъ.

Изъ 2377?'/, арш. х. матерала сдзланы:
ОЪлья 4382 предм.
кисетовъ 2028 паръ.

**+•) Матеральный приходъ.
2-й •••••••••.

Изъ ••••••• матерала 3273 арш. приготовлены
бвлья 538 •••••.
халаАТОВЪ 15.
62.
ватн. куртокъ 191.

***3) Матеральный •••••••.
12-й параграфъ.

Изъ всей шерсти 143!/ ф. •••••••
НОСКИ 184 0.
шарфы 177 ш.
шлемы 9 ШТ.
напульсн. 19.

**** 4) Матеральный приходъ.
14-й параграфъ. —

Изь 39 овчинъ сдъланы 10 полушубковъ.



Приложене № 2-Е къ отчету.

На оборудован!е патроважа и лазэрета.
\) Столяры, плотники и маляръ,

117 р. 81 К.оклейка, вставка стеколъ, починки.

2) Посуда столовая, кухонная, в

< 117 р. 46 к.
лампы И пр.

•) Чехлы на кровати, салфетки. | 32 р. 44 к.
4) ••••••••!е о приглашен!и фельд- } |

‚пера о •• газоть Ф. В, Шестери- | 13 р. 88 к.кову за •••••••••.

5} Солома и ••••••••• лровъ и 6 р.

552 р. 99 К.

8) Содерж. патронажа •• 2 м%®сяца его существ. 44 р. +8 К.
(обЪдъ и ужинъ былъ •••••••••••• въ казармахъ)

9) Содержан!е лазарета съ 17 ••• по’4 августа.

кроватей.

6) За квартиру до 17 1ЮюнЯя—175 р.

7) Сторожу до 17 тюня — 39 р. нина

а) Мясо --168 р. 668 К.6) Черный р. 37 к.
в) Бвлый хлЪбър—62 р. 39 к.
г) Чай, сахаръ, масло, крупы и пр. провизя 186 р. 85 •.
д) Кухарка— 1 р. 70 к.
е) Сторожъ— 2 р.
ж) р.
3) Прачки—12 р. 40 к. знании ризница

466 р. 39 к.






