
••••••
•••••••••••• ОБЩЕСТВА”

„ПОМОЩЬ ••••••• ВОИНОВЪ“ —
за время съ •• юля по 15 октября ^^

_ 1914 года. ^ о

КОСТРОМА. -
Элек.-типо-лит. П. М-•••••••.

1914.



ОТЧЕТЪ
Костромского Общества

„ПОМОЩЬ СЕМЬЯМЪ ВОИНОВЪ“

за время съ 31 15 октября
1914 го да.

КОСТРОМА.
Элек.-типо-лит. П. М. КРЫЛОВА.

1914.





ОТЧЕТЬ
Костромского Общества „Помощь Семьямъ Воиновъ“.

За время с5 31 поля по 15 октября 1914 года.

Со времени основан1я Об-ва „Помощь Семьямъ Воиновъ“
прошло 21/5 мЪсяца. Въ мирное время такои срокъ является весь-
ма краткимъ, но въ услов1яхъ военнаго времени жизнь движется
съ лихорадочной быстротой. За эти 21/5 м$5сяца дзятельность
Об-ва успфла вылиться въ совершенно опредфленныя формы, и
по этому представляется вполнъ своевременнымъ подвести НЪко-
••••• итоги тому, что сдЪлано Об-вомъ на пути къ осуществ-
••••• основной его задачи—посильной помощи семьямъ воиновъ,
••••••••••• на дЪйствительную службу.

•••••••••••• Об-ва непосредственно слфдовало за мобили-
защей, •••••••••• отъ семей тысячи работниковъ. 17 1юля было
первымъ днемъ ••••••••••, а 2 августа Об-во уже оффищально
открыло свои ••••••!я. Условаля момента были таковы, что требо-
вали немедленной и •••••••••• помощи. Призывъ на войну
въ нерфдкихъ случаяхъ ••••••••••••• кормильца, въ
корнф самые источники ••••••••••••, сразу ставилъ многя семьи
въ чрезвычайно тяжелыя, можно •••••••, бъдственныя условля.
Другихъ источниковъ не было. •••••••• паекъ въ то время еще
не выдавался, а по городскимъ ••••••••• производились еще
только обслфдован1я. Не лучше обстояло •••• ‘въ деревнЪ, гдЪ
изъ-за недостатка рабочихъ рукъ, •••••••••• мобилизащей, хлЪбъ
на поляхъ стоялъ неубраннымъ. Организащшя въ ••••• критиче-
сай моментъ Об-ва, ставившаго своею цф$лью ••••••••••, не
откладывая дЪла въ долмй ящикъ, придти на помощь •••••, чьи
мужья, братья и отцы форсированнымъ маршемъ шли къ •••••••
на защиту родины‚,—отв$чала глубоко назрЪъвшей •••••••••••,
отчетливо ощущавшейся всЪми слоями населения безъ изъятия.



Этотъ первый пер1одъ, чрезвычайно важный въ жизни Об-ва,
отмЪченъ печатью яркаго подъема и самой интенсивной дъятель-
НОСТИ. Приходилось, не имя опыта, прокладывать новые пути;
избЪгая трафарета, нащупывая формы которыя
соотвЪтствовали бы времени—и это въ то время, когда нельзя
было ждать, когда некогда было много раздумывать, а надо было
•••••••••••, когда жизнь, потрясенная до основания, день за
•••••, ставила новыя задачи, требован!я, запросы. Именно къ
этому •••••••••• пер!оду относится то творчество формъ д$я-
тельности • та мирная мобилизащя людей и денежныхъ силЪъ,.
безъ которыхъ ••••••••• никакое живое общественное дЪло,
немыслима •••••••-нибудь широкая и плодотворная организащя
ПОМОЩИ.

Съ момента выдачи ••••••••• пайка, приблизительно съ по-
ловины сентября, •••••••••• второй перодъ въ дзятельности
Об-ва. Если въ первый перодъ ••••••• цфлью .Об-ва была вре-
менная помощь, до выдачи ••••••••• пособ1я, всЪмъ т5мЪъ семьямъ,
которыя лишились своихъ •••••••••••, то теперь силою вещей
на первый планъ выдвинулась •••••••••••••• помощь ТЬМЪ, кто
или вовсе лишенъ казеннаго пособля, ••••, напр., гражданския
жены, или получаетъ его въ недостаточномъ ••••••• соотвЪт-
ственно съ своимъ матеральнымъ положенемъ. •••••••• пока-
зала, что такихъ лицъ не мало; несмотря на всЪ •••••!я, каквя
оказываетъ казна, городъ, земство, фабрики и пр., •••••••••
семьи, стояшия на уровн$ полуголоднаго существованя. И ••
обычное время въ такомъ фабричномъ городЪ, какъ Кострома;
имфются, особенно въ такъ назыв. рабочихъ кварталахъ, до-
статочные кадры нуждающихся. Теперь, съ войной, положене
этихъ бЪднЪйшихъ группъ населения только обострилось, и, ко-
нечно, одного казеннаго пайка совершенно недсстаточно, чтобы
покрыть всю ихъ нужду. Сосредоточившись ВЪ ЭТОТЪ, второй
пер!одъ, главнымъ образомъ, на помощи вовсе лишеннымъ казеннаго
••••• или получающимъ его въ недостаточномъ разм5рЪ, Об-востара-
•••• придать своей боле систематический и плано-
••••••• характеръ и распространить ее, въ большей степени,
это было •• сихъ поръ, также и на сельскя мЪстности
губернии.



По самому •••••• существу дЪло помощи семьямъ воиновъ
требовало и ••••••••, при масс нуждающихся семей, большихъ
денежныхъ средствъ. •••••••••• естественно поэтому значитель-
ная лоля вниман!я К-та •, гл. обр., всЪхъ тЪхъ членовъ О-ва, ко-
торые сплотились вокругъ К-•• и благодаря энерми которыхъ
только и оказалось ••••••••••• передЪлать всю ту массу работы,
которая обрушилась на К-тъ, была •••••••• на собиране этихъ
средствъ. Благодаря сочувств1ю и •••••••••••• населения, эта ДЪЯ-
тельность давала результаты, какъ объ ••••• свидфтельствуетъ
общая сумма собранныхъ К-мъ денежныхъ ••••••••. Къ на-
стоящему времени эта сумма достигла 11195 р. •••. Сумма эта
составилась изъ пожертвован!й—55956 р. 53 к., ••••• отъ продажи
флажковъ, давшаго 5374 р. 68 к. валовыхъ и ••••••••• взносовъ, `х
— 264 р. 30 к.

Подробный списокъ всфхъ пожертвований приводится въ:
приложен!и къ отчету; здЪсь же необходимо отмътить, что въ №

этомъ спискЪ представлены самые различные общественные слои:
крупные фабриканты и рядомъ съ ними рабоч1е, магазиновлад$ль-
цы и приказчики, чиновники и представители либеральныхъ про-
фессй и пр. Въ дЬлЪ оказания помощи семьямъ воиновъ объе-
динились, такимъ образомъ, самыя различныя группы населения.

•• пожертвован!я, поступивиия въ О-во, можно разбить
на ••• группы: на пожертвования единоличныя и на пожертвова-
ния ••••••••••••: отъ разнаго рода общественныхъ организащй и
••••••••••••••••• группъ населеная. Особенно цнными представ-
ляются К-ту ••••••••••••• коллективныя, такъ какъ, исходя Въ
громадномъ ••••••••••• случаевъ отъ людей малодостаточныхъ
и складываясь изъ ••••••• суммъ, они свидЪтельствуютъ о до-
вЪр1и къ О-ву со ••••••• широкихъ слоевъ населемя. Въ виду
сказаннаго не лишне •••••• привести перечень коллективныхъ
пожертвован!й. Всего по 16 ••••••• Об-мъ были получены по-
жертвованя отъ слБдующихъ •••••• и организащшй:
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Въ общемъ итог коллективныя •••••••••••!я дали 2502 р.
81 коп. т. е. немногимъ мене половины ••••• пожертвований.

Сборъ отъ продажи флажковъ, произведенный ••—20 ав-
густа, далъ, какъ уже указано, валового сбора •••• руб. 68 коп.
Подробный отчетъ по этому сбору былъ своевременно ••••••-
танъ въ Костромскихъ газетахъ (см. „Костр. Ж.“ № •••) и те-
перь, въ большаго освЪ$домления, перепечатывается въ •••-
ложен!и къ настоящему отчету. Всего расходовъ по сбору было
произведено на 265 р. 23 к., что составляетъ 4,99/5 отъ ••••••••
сбора. Такимъ образомъ, чистый доходъ отъ продажи флажковъ
опредЪлился въ 9109 р. 45 к. Въ эту сумму не входятъ пожерт-



вован1я золотыми и серебряными вещами, а также старинными и
иностранными монетами, пока еще Об-мъ не реализованныя.

Число членовъ 0б-ва постепенно увеличивается. Всего въ
••-вЪ, не считая членовъ, входящихъ въ мфстные отдЪлы, къ
16 ••••••. состояло 210 членовъ, въ настоящее время число ихъ
•••••••• до 280. До настоящаго времени внесено ежемЪсячныхъ
20 •••••••••• членскихъ взносовъ 264 р. 30 к..

Чрезвычайно •••••••••••• и важную сторону дзятельности
Об-ва •••••••••• распредълене собранныхъ средствъ среди наи-
боле нуждающихся •••••. Нетрудно раздать деньги, но далеко
нелегкая задача ••••••• ихъ такъ, чтобы они попали въ дЪйст-
вительно нуждаюппяся ••••. необходимо было сд$лать
такъ, чтобы эта помощъ •••• доступной для населения и по воз-
можности скорой, т. е. чтобы •••••• нуждающийся легко могъ
бы розыскать к-тъ и получить отъ •••• помощь своевременно,
безъ излишнихъ формальностей и •••••••••••• волокиты. Въ
обезпечен!е всЪхъ этихъ условй К-мъ, ••• дЪятельномъ участи
членовъ Об-ва, былъ заведенъ такой •••••••• према и удовлет-
ворен!я заявления о нуждЪ. Въ помфщени ••••••••• Управы
было организовано ежедневное дежурство членовъ ••-ва (съ 10 ч.
утра до 2 ч. дня) для према заявленйй о помощи. •••••• могъ
придти и заявить о своей нуждЪ. Вс$Ъ заявления этого •••• обя-
зательно записывались дежурными и передавались на •••••••••
К-та, происходивиия два раза въ недълю, по средамъ
и субботамъ. Всего по 15 октября включительно такихъ
ний было 23. На этихъ засфданяхъ члены Об-ва распредБляли
между собой поданныя заявления для производства по нимъ об-
слЪдований. ОбслЪдования эти заключались въ пров5ркЪ дЪйст-
вительности заявленной нужды путемъ осмотра квартиры проси-
тельницы или просителя, опросЪ на дому ихъ самихъ, а также
••• сосфдей, товарищей по работЪ или службЪ, квартиро-и до-
••••••••• и вообще лицъ, могущихъ дать свъдЪюшя о мате-
••••••••• положен!и просителя. Помимо того дБлались справки,
получаетъ •• откуда либо проситель пособле (отъ казны, города,
земства, •••••••). ВсЪ необходимыя для этихъ справокъ свЪДЗ-
ния были ••••••• сообщены подлежащими учрежденями и фаб-
ричной •••••••••••••. Располагая этими справками и имБя въ



рукахъ результаты ••••••••••••, въ общемъ даюция достаточно
объективный матералъ, К-•• въ слБдующемъ же ближайшемъ
своемъ засЪдан!и разрЪшалъ ••••••• о помощи, отклоняя ихъ
въ тЬхъ случаяхъ, когда острая ••••• обслЪдованемъ не под-
твердилась или, наоборотъ, ••••••••••••• назначенемъ пособя въ
томъ или другомъ размЪрЪ, когда эта ••••• установлена. Такъ
какъ обслЪдован!я разбирались членами ••-ва довольно охотно,
то обычно задержекъ въ разрЪшен!и просьбъ •• бывало, несмотря
на громадное количество обращений въ К-тъ за •••••••. Доста-
точно указать, что за истекиие К-омъ обслЪдовано
на мъстЪ свыше 1000 заявленй. Собственными силами •••••-
вести эту колоссальную работу К-тъ, разумЪется, не •••• бы въ
состоян!и, если бы львиная часть ея не была прод$лана •••••••
наиболЪе дЪятельныхъ, пришедщихъ ему на помощь членовъ О-ва.
Въ исключительныхъ случаяхъ, требовавшихъ неотложной помощи,
пособ1я выдавались немедленно по ршеню наличныхъ на де-
журствЪ членовъ К-та.

Для того, чтобы дать представлене о характер обслЪдо-
ван!й, можно привести нЪсколько примЪровъ, взятыхъ изъ опро-
СНЫХЪ ЛИСТОВЪ.

•••••• случай. Мужъ—ломовой извозчикъ, зарабатывалъ
30 •. въ м5сяцт. Осталась одна жена 37 лЪтъ, до войны занима-
лась ••••••••• хозяйствомъ; держитъ квартиру, платя 6 руб. въ
мъсяцъ, ••••••• пятерыхъ постоялокъ, съ которыхъ получаетъ
о р. (по ••••• съ человЪка). Поступить на фабрику не можетъ,
такъ какъ болятъ ••••. Квартира состоитъ изъ комнаты съ печью
и боковушки. •••••••••• плохая, полъ щелявый. Задолжала за
квартиру 7 руб. Мужъ •••••••• лаковые сапоги, заложила ихъ
за 5 руб. и на это, да ••••• съ постоялокъ, жила до конца авгус-
та. Отъ города пособля не ••••••••. Казенный паекъ въ то время
не выдавали.

Второй случай. Мужъ былъ ••••••••••, работалъ „вольно’.
Осталась жена 32 л. съ двумя ••••••••• 7 л. и 1 года. До вои-
ны работала по домашнему хозяйству, а •••• уже второй мЪсяцЪ
работаетъ въ мотальной у Кашина, ••••••••••• 12—14 р.; боль-
ше не заработаетъ, т. к. „новенькая“. Когда ••••• ходить на Ф-ку,
пришлось нанять няньку къ дЪтямъ (дЪвочку-•••••••••) за 3 Р.



въ мЪс. Снимаетъ флигель въ двЪ комнаты за 6 р. 50. ••• го-
рода получила + р. въ мЪс. Первое время приходилось •••••
тяжело, пришлось заложить шубы, свою и мужнюю,—за 10 руб.
Производить  впечатлЪне  работящей женщины изъ крЪп-
кой рабочей семьи, тщетно стремящейся поддержать по-
ря докъ, чистоту и прежний уровень жизни.

Третйй случай. Мужъ работалъ на ф-кЪ у Зотова, зараба-
тывая 95 р. въ мЪс. Осталась жена (32 л.) и трое дЪтей (9, 4 и
11/5 л.) и мать 70 л. Работаетъ сама на ф-кф, получая въ МЪС.
••—14 р. За квартиру (кухня съ комнатой и боковушкой) платитъ
6 •. 50 к. Боковушка пустуетъ, тщетно ищетъ на боковушку посто-
•••••••. Въ квартирЪ грязно, кроватей нзтъ, спятъ на полу
(„крысы •••••••“). У парнишки кожаныхъ сапогь н$тъ („сила
не беретъ •••••• сапоги“). Отъ города получила 3 р. Осталась
на половинномъ •••!одЪ беременности, жалуется: ноги болятъ,
тяжело работать: „•••••• большую неволю работаешь’.

Четвертый случай. •••• работалъь въ ткацкой. Осталась
жена 36 л. и четверо ••••• (11, 6, Зл. и 6 мЪс.) и мать 67 Л.
Раньше работала на ф-кЪ, •• съ Пасхи захворала глазами. Рабо-
ты никакой не имфетъ и ни къ •••• не способна. Держитъ квар-
тиру въ 2 комнаты за 5 руб., изъ •••• одну сдаетъ за 2р. 50 к.
постоялкЪ. Отъ города получила 5 •••. ит. д. ит. д.

Приведенные случаи далеко не самые •••••••. Приходилось
сплошь и рядомъ встр$чать еще большую •••••, когда жили
не въ квартирЪ, а въ боковушкЪ или просто въ ••••, когда зара-
ботковъ и источниковъ дохода не было никакихъ, ••••• все иму-
щество оказывалось заложеннымъ въ ломбардз, а то, ••• остава-
лось, можно было унести въ узелкЪ подъ мышкой.

Размьръ пособй, назначаемыхъ К-мъ, колеблется отъ 1 до
15 р. въ зависимости отъ степени нужды. При опредзлени вели-
чины пособ1я, которое обыкновенно бываетъ единовреннымъ,
принимается во вниман!е, гл. обр., наличность заработковъ въ
семь просителя, общая сумма получаемыхь имъ пособй отъ
казны, города и ф-ки и число дЪтей. За все время дЪятельности
О-ва непосредственно К-мъ было произведено въ город и гу-
берн1и 729 выдачъ на общую сумму въ 3616 р. 70 к. По
•••• отдфльныя выдачи распредфляются образомъ;



••••••• пособля: 1 руб. 2 3 405 6789 10 12 15
Число ••••••: 3 57 991 45 ••• 57 33 67 2 38 6 9

РазмЪръ средней •••••• колеблется около 5 руб. Гакой
небольшой размфръ •••••• объясняется тЪмъ, что К-тъ стремился
удовлетворить Лишь •••••• острой нужды и ставилъ своею
ЦЪЛЬЮ, какъ это уже •••••••••••, лишь временную и дДополни-
тельную Помощь.

По 2-хъ недфльнымъ перюдамъ ••••• выдачъ и средн
разм$ ръ выдачи были слвдующия:

Число выдачъ. Средний размЪ5ръ
выдачи.

7 р. 90 к.
6 р. 22 к.
о р. 34 к.
4 р. 30 к.
4 р. о1 к.

Наибольшее число выдачъ приходилось на первую половину
сентября. Характерно отмЪтить, что средний разм5ръ пособй въ
общемъ обнаруживаетъ стремление къ уменьшеню. Объясняется
это тъмъ, что въ первое время, до выдачи казеннаго пайка,
положен!е семей запасныхъ было болБе тажелымъ, чЪмъ въ
посл дующее время.

Общее число семей, пользовавшихся пособ1ями огъ К-та, состав-
••••• около 600, въ т. ч. приблизительно 100-120 семьямъ оказа-
на ••••••••• помощь, въ случаяхъ помощь оказы-
валась ••••••.

Въ число •••••••••• 600 семей вошли, гл. обр., горожане
—жители •••••••• (преимущественно, фабричная бЪднота), а
также жители •••••••••••, не входящихъ въ городскую черту
и потому не ••••••••••• городского пособля (Селище, [ороди-
ще, черновская земля, •••••••: Богословская, Татарская, Спасо-
пикольская). Кром нихъ •••••••••••• пособями крестьяне
подгородныхъ волостей (••••., Гридинской, Шишкинской) и
районовъ, гдЪ мфстные отдфлы Об-•• еще не образовались
Въ отдьльныхъ случаяхъ ••••••••••••••• просьбы о помощи и
изъ боле отдаленныхъ районовъ, напр., ••• Андреевской в.
Костр. у., изъ Нерехтскаго и даже ••••••••••• уЪзда.

90—15 авг.
16—31 авг.

1.-—-15 сент.
16—30 сент.

1—15 окт.

19
16

59
175
214



При назначен!и пособй К-тъ старался обращать особенное
вниман!е на ТЪ категор!и лицъ изъ состава семей призванныхъ,
•••••••, какъ, напр. жены, вотчимы, падчерицы и
••. лишены казеннаго пособя и положене которыхъ въ силу
этого •••$дко бываетъ весьма тягостнымъ.

06-во „•••••• семьямъ воиновъ“ распространяетъ свою
•••••••••••• на всю Костромскую губ., но само собою понятно,
что помощь эта •••••• быть дЪйствительной лишь при налич-
ности Об-ва, ибо •••••• при участи м$5ст-
ныхъ людей, хорошо •••••••• м$стныя условзя, можно опре-
дзлить нуждаюцияся ••••• и выяснить степень нужды каждой.
Сознавая это, К-тъ съ ••••••• же шаговъ своей дзятельности
усиленно стремился создать ••••••• отдфлы Об-ва, въ формЪ
ли агентуры отдБльныхъ лицъ или •• видЪ организащи волост-
ныхъЪ и сельскихъ попечительствъ. ••• въ началЪ августа
обратился во вс важнфйиие центры ••••••!и къ мЪстнымъ д5-
ятелямъ съ предложенемъ создать таке •••••• или взять на
себя агентуру. Постепенно таке отдфлы ••••••••••. Однимъ
изъ первыхъ Отдфловъ, организованныхъ Об-вомъ, •••• ОтдБлЪ
въ п. Б. Соли, распространяюший свою не только
на посадъ, но и на его окрестности. ЗатЪмъ возникли ••••••
Об-ва: Пушкинсюй— въ раюнЪ Пушкинской в. Костр. у., ••••••-
въ составъ котораго входятъ вв. Красносельская и
Семеновская, Кузнецовскй (при Кузнецовскомъ об-вЪ потреби-
телей), Василевский (9 деревень въ ра!онЪ Василевской больницы),
Челпановскй (въ рааонЪ Невфровской платформы) и Парфентьев-
(пос. Парфентьевъ, Кологр. у.); агентуры Об-во имъетъ въ
сс. СухоруковЪ, Андреевскомъ, ИваниковЪ, ВороньЪ и пр. Въ слу-
чаЪ недостаточности мЪстныхъ средствъ К-тъ субсидируетъ мЪст-
••• отдЪлы изъ своихъ средствъ. Субсиди эти выдаются подъ
••••••, съ обязательствомъ представлять бланки обслЪдован!я
тъхъ •••••, которымъ оказана помощь. Таюя субсиди были
назначены ••••••••: Большесольскому 160 р., Пушкинскому 309 р.,
•••••••••••••••—1000 руб., Кузнецовскому 175 р., Василев-
скому 50 р.; и ••••••••••••••• Об-ва въ сс. СухоруковЪ 30 р.,
Андреевскомъ 25 •., ИваниковЪ 22 р. Крупная субсищя Красно-
сельскому Отдьлу ••••••••••• особеннымъ положемемъ этого



района. Районъ этотъ, во ••••• съ с. Краснымъ, пользуется ши-
рокой извЪстностью въ •••••••• центра кустарнаго ювелирнаге
промысла, занимающаго сотни •••••••• рукъ. Вт связи съ вой-
НОЙ районъ этотъ оказался въ •••••• тяжеломъ положени, такъ
какъ промыселъ палъ, спроса на ••••••••• издЪля нътъ, сере-
бро вздорожало и семьи кустарей ••••••••••. ОбслЪдование,
произведенное мЪстнымъ отдзломъ, •••••••••• острую нужду
среди 300 семей кустарей-серебренниковъ.

Одному изъ ОтдЪловъ, а именно Челпановскому, К-•• вы-
далъ безпроцентную ссуду въ размЪрЪ 300 руб. на ••••••••••
отпуска семьямъ запасныхъ этого района продуктовъ ••••••
необходимости по заготовительной цфнф. Передъ ликвидащей
Об-ва ссуда эта подлежитъ возвращеню. Изъ Отчета, предста-
вленнаго Челпановскимъ ОтдЪломъ за время съ 18 сент. по 14
окт. видно, что приходъ Об-ва достигъ 332 р. 90 к. (въ т. Ч.
ссула отъ К-та 300 р., 4 членскихъ взноса-—2 р. и пожертвова-
ня по квитанщоннымъ книжкамъ 30 р. 90). На 293 р. 17 к. изъ
этихъ денегъ было куплено въ сельско-хоз. обществ товаровъ:
муки 3 сортовъ, пшена, постнаго масла, соли, сахара, мыла,
••••••••, чаю, спичекъ, на провозъ товаровъ и пр. истрачено
о р. •• к. и на инвентаря (вЪсы, гири и пр.) 14 р.
во к.-••••• израсходовано 316 руб. 48 к. и въ остаткЪ состоитъ
о8 р. 99 •. Съ 30 сент. по 14 окт. товаръ отпускался 15 семьямъ
запасныхъ, ••••• отпущено товаровъ на 42 р. 957 к.

Выдачей ••••••••• пособий дЪятельность Об-ва не ограни-
чивалась. Расширен!• формъ его дЪятельности властно дик-
туется самой жизнью. •• засБданяхъ К-та разными его членами
подымался рядъ вопросовъ, •••••••••• съ расширенемъ сферъ
его Изъ этихъ вопросовъ •••••••••••• упомина-
ния вопросы: объ организаши ••••••• дЪтямъ запасныхъ моло-
ка и о сношен!и для этой ЦФли съ •••••••••••••, объ устрой-
ствЪ яслей, объ организащи работъ .••• безработныхъ солдатокъ,
объ оказании семьямъ воиновъ юридической ••••••, о снабжен!и
наиболЪе нуждающихся изъ нихъ дровами по •••••••••••••••
цфнЪ, о снабжении неимущей дЪтворы платьемъ и ••••••, объ
открыт!и для дЪтей и больныхъ женщинъ столовой, о ••••••-
ни въ приюты круглыхъ сиротъ и пр.



НЪкоторые изъ указанныхъ предположений осуществлены
или осуществляются. Такъ, устроены ясли для дЪтей тЪхъ ма-
терей, которымъ не на кого оставить дътей дома и которыя ли-
шены по этой причинЪ возможности имЪть заработокъ на сторо-
нф. Ясли расчитаны на 20 дътей.

ДЪло это находится въ перод$ налажения; организуются при
ясляхъ дежурства членовъ Об-ва, предположено въ случаЪ край-
ней нужды принимать въ ясли дЪтей съ ночевкой и
••••. Подробный отчетъ по яслямъ помЪщенъ въ приложени къ
•••••••••• отчету.

••••••••• получилъ также вопросъ объ орга-
низащши •••••• для женъ запасныхъ, а именно: въ формЪ предо-
ставления •••••••••• работы по шитью бфлья въ м5стномъ
К-тъ •••••••••••• Союза помощи раненымъ. К-тъ рекомендуетъ
Союзу отдфльныхъ ••••••••• и оплачиваетъ работу ихъ въ Со-
юзЪ по ••••••••••••••• ордерамъ. Въ половинъ
сентября всего работало •• шитью 10 женщинъ, заработавшихъ
всего 37 р. 70 к.; къ •••••••••• времени всего разръшено
шитье 30 женщшинамъ, изъ нихъ ••••••••••••••• этимъ правомь
27 человЪфкъ, заработавшихъ за ••• время 130 р. 75 к.

Частично осуществляется и снабженще ••••• одтой дБтворы
одежей: при К-т открытъ премъ •••••••••••• одежей и
обувью и жертвуемыя вещи распредЪляются ••••• наиболъе
нуждающихся дфтей, потребность въ одежз •••••••.

Наконецъ, необходимо указать на организашю ••••••••-
кой помощи. Организащя этого вида помощи семьямъ •••••••
въ дЪятельности Об-ва играетъь видную роль. Съ ••••••• же
дней открытя Об-вомъ своихъ дЪйствий въ К-тъ посыпался •••••
рядъ просьбъ объ указан!и способовъ къ разръшен!ю •••••••••••••
вопросовъ, связанныхъ съ юридическимъ положенемъ призванныхъ
и ихъ семей. Одни просили указать, какъ добиться занесения въ
списки на предметъ получения казеннаго или гороцского пайка,
друг!е-—совфта, какъ получить отсрочку платежей банку за землю,/ ? +.

Деньги и пр. и ПЬ.
Посколько это было въ силахъ, К-ть давалъ просителямъ. .

••••••, наводилъ для нихъ справки и направлялъ ихъ въ раз-

а •••••••• сдфлки, получить
у <
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ныя учреждешя и ••. и пр. Въ болъе сложныхъ случаяхъ проси-
тели направлялись ••• консульташи къ мБстнымъ адвокатамъ,
весьма охотно ••••••••••••• принять участе въ оказан!и этого
вида помощи.

Таковы въ общихъ чертахъ •••••••••• 21/5 мЪсячной дБя-
тельности Об-ва. Представляя ••• вниманю и на обсуждеше об-
щаго собран!я членовъ Об-ва, К-ть •••••• съ тмъ считаетъ
необходимымъ указать, что наличныхъ ••••••••, въ
06-вЪ при ТЪхЪ разм5рахъ, каке •••••••••• естественно приня-
ла дЪятельность Об-ва, хватить самое ••••••• на два м5сяца.
Между въ дальнЪ-йщемъ слЪдуетъ ожидать ••••••••••• по-
требности въ помощи, вмЪфстЪ съ распространенемъ
ности Об-ва на новые районы губерни и вслЪдстве ••••••••••,
въ связи съ мобилизащшей ратниковъ, контингента лицъ, •• этой
помощи нуждающихся. Съ другой стороны, несомнЪнно, что •••-
нее время, обостривъ нужду въ топлив и теплой одежЪ, по-
требуетъ, вЪроятно, болфе усиленныхъ денежныхъ выдачъ. Мы
уже не говоримъ о томъ, что во многихъ районахъ губернии насе-
лене уже къ Рождеству будетъ нуждаться въ покупномъ хлЪ6Ъ.
СлЪдовательно, нужны новыя пожертвованя, новые сборы. Съ
горячимъ призывомъ къ новымъ пожертвованямъ К-тъ и обра-
щается къ членамъ Об-ва, ко всему населению, ко всфмъ щед-
•••• и чуткимъ. Не надо смущаться разм5ромъ жертвы... какъ
бы •••• она ни была—изъ копеекъ создаются рубли, изъ рублей
сотни, • сотня рублей это уже 20 семей, неголодающихъ въ тече-
ни одного ••••••!

Комитетв.
2о октября 1914 ••••.

При настоящемъ •••••• прилагаются:
1) денежный отчетъ Об-••,
2) отчетъ по продажЪ ••••••••,
3) отчетъ по яслямъ,
4) перечень пожертвований.



ОТЧЕТЬ ОБЩЕСТВА
„Помощь бемьямъ

за время св 31 юля по 15 октября вклю-
иительно 1914 1.

Приходъ.

съ 31 1юля по 16 августа .
‚ 16 авг. по 1 сентября.
’ 1 сент. по 15 сентября .
‚ 16 сент. по 1 октября .
‚ 1 окт. по 16 октября .

Пожертвования:
съ 31 1юля по 16 августа .
‚ 16 авг. по 1 сентября .
‚ 1 сент. по 15 сентября .
‚ 16 сент. по 1 октября .
‚ | •••. по 16 октября .

••••••• взносы:
91 р. •• к.
51 р. 50 •.
43 р. 95 к.
56 р. 469 к.
20 р. 7о к.

Сборъ по книжкамъ:
съ 31 1юля по 16 ••••••• .
‚ 16 авг. по 1 сентября .
‚ 1 сент. по 15 сентября .
‚ 16 сент. по 1 октября .
‚’ 1 окт. по 16 октября .

Сборъ отъ продажи флажковъ я

ВЕСЬ ПРИХОДЪ .

ИТОГО 264р. ЗО к.

. 9115 р. 99 к.
‚ 1076 р. 05 к.
‚ 999 р. 17 к.
‚ 296 р. 94 к.
‚ 1039 р. 42 к.

ИТОГО 5457 р. 13 к.

29 р. — К.ео

Зо р. — к.®

•• р. — к.р.)

19 р. •• к.
в

. 10 р. — к.

99 р. 40 к.
‚ 5374 р. 68 к.
. 11190 р. 51 к.

ИТОГО



Расходъ.
Расходы по устройству дня ••••••••
Организащя и содержане яслей:

по |о сентября .
съ 15 сент. по 16 октября.

Выдано пособ]й семьямъ запасныхъ:
съ 31 пюля по 15 сентября.
‚ 16 сент. по 1 октября
‚ 1 окт. по 16 октября

ИТОГО

260 р. 23 к.

0 р. — к.
200 р. — к.

250 р. — к.

1744 р. — к.
923 р. 90 к.
949 р. 20 к.

ИТОГО 3616р. 0 к.
•••••••• для той-же цфли въ мЪстные

••••••••:
съ 31 ••• по 15 сентября.

••••••••••• попечительству 300 р. — к. +4
Большесольскому 160 р. —к. |у)

°.

Съ 15 сентября по 16 октября.
Челпановскому попечительству въ ••••• 300 р. — к.
Въ с. Сухоруково свящ. Левитскому 30 р. — к.
Василевскому попечительству 0 р. — к.
Красносельскому 1000 р. — к.

37

Въ с. Андреевское свящ. Либерову 25 р. —- К.
Кузнецовскому попечительству 179 р. — к.
Въ с. Иваниково свящ. Весновскому 22 р. — К.

ИТОГО 2062 р. —к
Уплачено за шитье для Губ. К-та Общеземской

•••••••••• помощи раненымъ:
по •• сентября 37 р. •• к.я

съ 16 сент. •• 16 октября. 93 р. 05 к.

ИТОГО 130 р. 75 к.



Канцелярске расходы (•••••••!е дълопроизвод..,
печатан1е бланковъ, отчета • пр.):

по |о сентября . . . 97 р. Зо к.
а

съ 15 сент. по 16 октября . 49 р. 80 к.а в

ВЕСЬ РАСХОДЪ .
Остатокъ на 16 октября.

ИТОГО 70 р. 20 к.
‚ 6394 р. 88 к.
. 4800 р. 63 к.

.  З0Ор. — к.
КромЪ того состоитъ въ безпроцентной ссудз у

Челпановскаго попечительства . @

••••••
•••••••• Общества „Помощь семьямъ воиновъ“ по уст-

••••••• въ г. КостромЪ 24—25 августа 1914 года
„Дня ••••••••“.

Комитетомъ •••• пущено: вь обращене 233 кружки. Вскры-
те и подсчетъ ••••••• начался въ 8 часовъ вечера 2о августа
и былъ законченъ •• 6 часовъ вечера 26 августа. Во всЪхъ круж-
кахъ оказалось монетъ •••••••••• достоинства на сумму 136 руб.
01 к.; 2-хъ копеечнаго •• 391 руб.; 3-хъ копеечнаго 524 руб.; э-ти
коп, 300 руб. 45 коп. и •••••••••••—84 руб.-; 10-ти
коп.—1102 р.; 15 коп.—741 р. •• коп.; 20-ти коп.—659 р. 209 коп.
50 коп. 381 руб.; рублеваго •••••••••••—496 руб.; 3-хь ‚руб.-—
120 руб.; 5 руб.—190 р 10 руб.—160 •••; 25 руб.—100 руб.;
одинъ золотой въ 7 руб. 50 коп.; бракъ •$ди 26 руб.; одинъ 30-
лотой въ 10 руб.; кредитныхъ рублей на 14 •••.; 1 купонъ 2
Внутр. Выигр. Займа 2 р. 371/> к., а всего •••••••• на 5374 руб.
681/. коп. КромЪ того въ кружкахъ было найдено: • золотыхъ
обручальныхъ кольца, | кольцо золотое безъ пробы; 1 •••••• съ
камнемъ; 1 крестикъ золотой маленький; 1 крестъ ••••••• съ серебря-
ной цфпочкой; пара серегъ оловянныхъ; пара серегъ; 2 •••••• не пар-
ныя; | брелокъ серебряный; 35 серебряныхъ и о м5дныхъ ••••••••-
ныхъ монетъ; 6 серебр. и 6 мЪдн. старинныхъ русскихъ монетъ; 2 •••-
ныхъ образка шейныхъ; 4 жетона металлическихъ; деффектнойсереб-



ряной монеты на 11 руб., | испорченный купонъ 40 ренты въ
|] руб. 90 коп. и фальшивой монеты на 3 руб. 60 копЪекъ.

Всего расходовъ произведено на 265 руб. 23 коп.. а именно:
на покупку 65 тысячъ флажковъ въ г. у Арсеньева 146 р.
•• к., пофздка за флажками 15 руб., телеграмма попечителя мо-
••••••••• округа 3 р. 10 к.; Докутину за расклейку афишъ 9 р.
70 •••.: куплено открытокъ для продажи въ магазинЪ Бекенева
на 4 р. 80 •••.; куплены флажки у Сидорова на 2 р. 75 к.; рас-
ходы по ••••••••• палатокъ 3 096. 50 к.; уплачено въ типогра-
ф1ю Крылова за •••••••••• 25 руб.; профздъ за флажками на
вокзалъ и за •••••••• 9 р. 15 кол.; пломбиров. кружекъ 2 р.
60 коп.; работы при •••••• 1 р. 65 к. уплачено служителямъ
при городской управЪ и ••••• расходы 16 руб.; почтовые расхо-
ды 1 р. 48 коп.; куплены ••••• у Михайлова на 33 коп.

Чистый доходъ, за исключешемъ ••••••••••••••• вещей,
которыя еще не проданы, выразился •• сумм 95109 р. 4015 к.
(5374 р. 6815 к.—265 р. 23 к.=5109 р. •••] к.).

Комитетъ приноситъ глубокую •••••••••••••: городскому
головЪ В. А. Шевалдышеву за помфщен!е, ••••••• предоставлен-
ное Комитету въ здании городского редакщямъ га-
зетъ „Костромская Жизнь“ и „Поволжский ВъЪстникъ“ •• безплат-
ное печатан1е объявлений, гг. чиновникамъ ••••••••••••• [о0зе-
мельнаго банка, артельщикамъ городского ломбарда и ••••••-
нымъ казначейства за безплатный подсчеть кружекъ, •••••••••••
г. Хомякова, г-жамъ Божуковой и Маклашиной за любезно по-
жертвованные цвфты; г. Домбекъ за устройство палатокъ и 9р-
ганизашю продажи въ нихь; типографи Крылова за льготный
отпускъ телеграммъ, ученикамъ Реальнаго училища и семина-
р1и, рисовавшимъ плакаты, всфмъ сборщицамъ и сборщикамъ и
всЪмъ лицамъ и учреждениямъ, способствовавшимъ успъху дня.

••••••••• деньги поступили въ кассу Общества.



••••••
уО •••••••••••• яслей, открытыхъ обществомъ`. ^

„Помощь ••••••• воиновъ“
съ 1 сехтядря •• 16 октядря бКлючительхо.
Открыте яслей •••••••••• 17 сентября 1914 г.
Ясли находятся въ •••••••• районЪ, на Солдатской улицЪ

ВЪ ДОМ г-жи Ляпичевой.
ПомЪфщен!е въ отношении ••••••••••••• условий весьма

Подходящее.
РазмЪръ 2 комнатъ, въ которыхъ •••••••••• дФти, не ме-

нЪе 20 кв. с. При 20 дЪтяхъ на ••••••• ребенка придется до
|] кв. с. площади пола, а кубическаго •••••••••• воздуха отъ 1,5
до. 2 к. с. КромЪ дЪтскихъ 2 комнатъ, ••••••• комната для за-
въдыв. и кухня.

Дъти принимаются въ возрастЪ съ 6 мЪс. до 6 •••• и ис-
ключительно изъ семей, ушедшихъ на войну ОТЦОВЪ.

Запись желающихъ помфстить своихъ дЪтей въ ясли произ-
водится во всЪ дни, кромЪ дней праздничныхъ.

Всего записалось: съ 1/7 сентября по 1-е октября 10, съ |
октября по 16 октября 25.

Посъщающихъ ясли до сего времени 15 дЪтей.
Въ ясляхъ дЪти находятся съ 6 ч. утра и до 6 ч. вечера.
При прллемЪ ихъ обмываютъ и переодфваютъ въ пр!ютское

платье; въ 8 ч. утра подаютъ сладмй чай съ молокомъ и 6$-
лымъ хлЪбомъ, въ 111. час. дня обфдъ, въ Зо ч. пополудни чай,
• въ о час. вечера ужинъ.

•••• возможно разнообразится, обЪдъ готовятъ изъ 2
блюдъ: •••••• и молочное.

Грудныя •••• получаютъ кипяченое молоко, манную кащу.
Вообще дЪти ••••••••• уходъ согласно съ гимены.

Главную часть ••••••••••• составляютъ мальчики.
По возрасту ••••••••••• въ слъЪдующемъ порядкЪ

отъ 6б мЪс. до 1 год. • д.
5 1 г. „ 3 „ 2 ”
эл. „6 „В,



Согласуясь съ ихъ возрастомъ, •••••••••••• ведетъ съ
дЪтьми ежедневныя занятия.

Читаетъ сказки.
Обучаетъ молитвамъ.
Рисуетъ.
Устраиваетъ разныя подвижныя игры. Все это •••• привле-

каетъ малютокъ, что къ вечеру у ихъ нЪтъ и ••••••• расхо-
диться по домамь.

Содержан!е за текушйй м$с. выразилось въ суммЪ 172 руб.
18 к.: изъ нихъ 76 р. 68 к. потрачено на покупку •••••••••, 28 р.
уплачено за квартиру, 31 р. жалование зав5дывающей, нянЪ,
и кухаркЪ, 32 руб. на продовольстве и 4 р. 50 к. разные мел-
к1е расходы.

Пользовались продовольствиемъ:
2 прислуги съ 16 сентября по 16 октября. . . 60 дней.
| няня съ 4 октября по 16 октября. Вв

| •••••••••••• весь . 30 „в Ф®

Дъти 9 семей: съ 22 •••••••• по 16 октября 204 р

| Всего . 306 дней.
Считая, что на каждое взрослое •••• пойдетъ на продоволь-

стве 15 коп. въ день, получимъ, ••• въ течении 102 дней будетъ по-
трачено 15 р. 30 к., содержане ••••••• тогда обойдется только 8,1 к.,
а въ обшемъ содержан1е каждаго человЪка •• день обойдется 10,3 к.

Ясли, какъ одно изъ цфлесообразныхъ •••••••• помощи
нуждающимся, не только представляютъ матерямъ •••••••••••
честнымъ трудомъ заработать кусокъ хлЪба, но и ••••••••••
жизнь и здоровье дЪтей.

Всего ясли существуютъ мЪсяцъ, а польза замЪтна большая.
ДЪти уже совсЪмъ не тъ, были въ первые дни
яслей; изъ хмурыхъ, грязныхъ и блЪдныхъ, полубольныхъ и
неподвижныхъ сдЪлались веселыми, игривыми и свЪжими.

Необходимо упомянуть что нъкоторыя учрежденя и лица
(напр. Лига борьбы съ туберкулезомъ, г-жа Михайлова) оказали
помощь яслямъ доставленшемъ части необходимаго инвентаря,

Анонимное об-во — ежем$сячнымъ безплатнымъ отпускомъ
•••••• дровъ на отоплен1!е помфщеня, ф-ка Т-ва Бр. Зотовыхъ
•••••••••••• | сажень дровъ и н$которыя лица—дЪтское
бЪлье.

Всфмъ ••••• лицамъ и учрежденнямъ Комитетъ считаетъ
•••••••••••• принести глубокую благодарность.



ПЕРЕЧЕНЬ •••••••••••••.

31 ВахрамЪевъ М. •.
Сколозубовъ В. НП.
Маклашинъ К. И. .
Царевсвий 11. |. .
Сахаровъ И. А.
Рубцовъ
Киселевъ В. Ф.
ЬЛИНОВЪ 4

[]одошевниковЪъ
Мозохинъ
МасловЪъ
МиловидовЪъ в

Шарберъ
Смалинъ
Козинъ С. А.
Сахаровъ И. И.

ь„‚ Горшковъ
ь‚„

Власовъ Ф. К.
••••••••••••••

‚ •••••••••
•••••••••
СиницынЪъ
Зайцевъ
Шошинъ

ь‚ Дмитревъ
ь‚ Заваринъ
ь‚ Саловъ П. А.
ь„ Королевъ И. К.
„ Спиридоновъ М. Ф.

100
100



юля 31 Казансюя
‚ Полетаевъ
ь‚ „ Кученковъ
ь‚ ‚„ Черновъ
‚ СНЗДковъЪ
ь‚ „ [Уудковъ

+

„ ›„ Служ. Ник. Борщ. Т-ва Арист. и Саловъ
ь‚ Стоюнинъ П. Н.
. › Банцаревичъ В. Н.
‚ › (арунины
‚ „ Цанковъ М. И.
‚ „ Воронинъ И. В.
„ и Симанчукъ
‚ ••••••••••

.. ••••••••
‚ „ ••••••••
© 9; Сущовъ
‚ Монаховъ
‚ „ Акатовъ
‚ Бр. Волковы
‚ „ Спрысковъ
‚ Морковниковъ
93 5; Урфисъ
‚ „ СУтинъ
‚ Вавиловъ
‚ „ Кириловъ

‚ Мусинъ
‚ Фроловъ

„ Кудрявцевъ
‚’ „ Пастуховъ В. С.
‚ ‚› Рауцюй
‚ „ АватовЪъ
‚ „ Копенкинъ
‚ „ Фистовъ
‚ _„ ОЪлоуровъ о

‚  „ Сутягинъ Ф. И.



`’ юля 31 Трояновъ
$ •••••• .

••••••••••
55 ••••••• Н. А.
••••••••••• 1]. А.
Королевъ А. •.
Разсадинъ ДА. •.
Кузнецовъ П. А.
Бархатовъ С. К.
Страшновъ М. В. .

®

Чумаковъ И. М.
. Рыбниковъ
Королькинъ
Улегинъ .
У мновъ
Козловъ .
Алекс$евъ
Горбачевъ
Окуневъ .
Предтеченский
Забродинъ
[Гурьевъ .
Дмитриева

‚ ›„ АОхХЛовВЪ .
Умновъ
[ руздевъ
Лобановъ

7

••••••• .
••••••••••
СазоновЪ
Поповъ Д.
Масловъ.
Антиповъ
Покровский
Сколозубовъ
Алексзевъ

95
95

00
95

100



Августа 2. Румянцевъ
Окуневъ
Ушковъ
Неустроевъ Н. А.
Царевский Р. Ц.
Фроловъ М. Гр.
Прохоровъ А. НП.
Ботниковь Ц. Н.
Азерский
СвВЪъшниковъ .

Фроловъ
••••••••••• . ®

Книжный •••••. Бекенева
ЛЯНКИНЪ
Десинъ
ЬБлянкинъ
Клеченовъ А. Г.
Клеченовъ В. [.
Кузнецовъ И. Г.

||
9

Цыбинъ
Красулинъ
1юриковъ И. .
Филипычевъ М.
Кочергинъ
Бр. Арсеньевы
Козловъ
Замуравкинъ .
Ворошиловъ
Трубниковъ
Сыромятниковъ
Грудевъ
Волковъ
Неизв$стный .
АполонинЪъ



••••••• 4. •••••••••
•••••••••
•••••••••••••.
Крыловъ
Леднева А. П.
‘Леднева Е. И.
Смирновъ

Рамбергъ Н. Эр.
Зотовъ А. А. .
ЗабЪнкинъ С. Н.
Аристовъ В. В. в

Чрезъ В. И. Постникова поступило
пожертвований отъ разн. лицъ
Тихановскаго Ц. А.
Полюхова К. А.
Заблоцкаго
Юдинъ Мих. С. _ Ч

По книжкЪ Юдина № о поступило .
Братьевъ Лезовыхъ
Выручаева НП. В.
Быстрова
Боровскаго Ф. И.
Хватова Н. Ё. .
Соколова А. А.
••••••••• К. П. а

•••••••• чрезъ Юдина М. С. по
книжкЪъ № • в

Костромской ••••••••••.
Ширшина
Трофимова М. С.
Зимина А. И.
Венедиктова
Зотовой Нат. А.
Благовфщенскаго о. Аполлоса

5
15
4()
90

50



Августа 14

16

18

19

Ар. Ар.
Сокологорсай М. П.
Вицынъ Вл. П.
Гладицынъ НВ. С.
Смирновъ о. Стефанъ
Орловъ Н. А. .
•••••• В. Ф. .
••••••••• Ек. П.
Тихом!•••• Н. Д.
Никулинъ •. Д.
••••••••••••• .
Бонни Н. Н.
Гиринъ Н. А. .
Лесина Я. Ф.
Зиминой М. В.
Хватовой Ел. ЕВ.
Разсадинъ А. Д.
Семеновой А. И.
Ивановъ Ив. Сав.
конторой Общественнаго Собран!я
Масловъ И. А.
Демме Л. Ф.
Громовъ Ф. Д.
Ивановъ А. И.
Горицюй о. Ал.
Бородатовъ В. Д.
Толстопятовъ Н. А.
Морозовъ А. И.
Крыловъ И. Д.
отъ служащихъ панс!он.
ь‚ ‘аврентьевой А. Е.
Филипычевъ К. Ф.
••••• К. Ф. .
••••••••• И. Н.

100
50
95
10
1]

30
95



р.
Августъ 20. Служащ. Костр. •••••. Палаты

Дементьевъ А. Г. 3я Я

Шевалдышевъ В. А. . 100я

Минеевъ Д. Т. . 95а

Торг. Домъ Н. П. Прянишникова С-я 50
Великосельсвй И. В. , |]
Нововъ Н. ПП.
Миропольсвй В. Ф.
Херсонсмй Л. Н.
•••••••••••
•••••••• ДА. И.
••••••••• В. Г
Мозохинъ •. И:
Яйцовъ Н И.
Кутузовъ А. В.
Шуваловъ Д. И.
[еромонахъ Серафимъ
Кслкотинъ Ал. Фед.
Полюховъ К. А.
Кузнецовой Н. Ф.
Зайцева Е. М.
Шустовъ И. С.
5БЪликовЪ Н.А.
Филиповъ К.Ф.
Бедрицюй Д. Л.
Глинсай А. М.
Фроловъ М. Г.
Афонасьевъ М. И.
Маховъ В. И. .
Богомоловъ Ф. М.
Каменцевъ Я. И.
отъ служащ. Бр. Зотовыхъ
Головановой .

33

Скрипченко а№

••••••. Городск. Самоуправл.93

25 Петрова •. А. т

Августъ 20. ••••••. Костр. Контр. Палаты
Дементьевъ А. Г.

9] Шевалдышевъ В. А.
Минеевъ Д. Т.

. 100
5т

. 3

.  ]0

. 5



Августъ 25 Никольск. О-во Трезвости
07 Наливина []. ПЦ.

92

НеизвЪстный
№.

служащ. В. Н. Сколозубова7}

оть Союза Русскаго Парода3}

••••••••••• гостинницы ‚„,Пассажъ“
9}

••••••. •••••••••••••• И. Я.
РылЪевой А. •.
служащ. Гор. •••. черезъ Феддеръ’.
Голтцемитъ А. Ф.
Голтцемитъ В. В.
Левина С. Г.
Усольцева Н. А.
отъ рабочихъ Богомолова
Пузанчиковой В. А.
Чувиляевой А. И.
Сорокинъ Д. П.
Домниной Е.А.
Чулкова В. П.
Мурашкинъ [. А.
Счасневъ ПП. А.
Кондыревъ А. М,
Васильевъ Л. В.
Молчановъ А. А.
Романовъ И. А.
П]Ъуновъ Ф. С.
НЧувиляевъ А. Ф.
Батуринъ Г. Н.
Федоринъ Н. Ф.
Батуринъ Н. И.•••••• ПМ
••••••••• П. Н.
••••••• Н. В.
Захаров. ••-во Потребит.
Коноваловой •. С.
Виноградовъ И. •.

р К
10 —
5 —
195

29 —
150 —
8 55



Сентяб. 6 Городскихъ учительницъ 2-хъ •••••••-
наго отчислен!1я отъ жалов.
Комитета при Пикольской церкви79

10 Булгакъ В. 1.
Городскихъ учительницъ 29/5 отчис-9)

лен1я отЪ жалованя
Миролюбовой Х. И.№ Е

1] Петровъ И. 1. съ супругой
••••••••• Петрова И. П.) ®

••••••••••• в$)

13 Служащихъ •••••••••••• Губернска-
го Земства
Правлен!е и служ. •••••••. П-вая

Рабоч!е типографии Гелина
Костромского М%№щанскаго Об-ва
Костромского М$щанскаго Об-ва по79

подписному листу
Служащихъ Городской Управы)

Служащихъ Городской Управы
Служащихъ Контрольной Палаты
Костромской адвокатуры . @

Огородниковъ Н. А,
Огородниковыхъ ЕЁ. А. и М.А.
Учителеи и учительницъ церковно-
приходскихЪ школЪь
Учит. Городск. школъ ••

••••••• 1-го кл. Григоровск. Гимн.
••••••• Правления и служащ. взаим-наго ••••••••••
Смолинъ •••. Ив.
Антонова АДА. •.
В:олентова о. ••••••
Б5лавиной Кл. ИВ.
Бр. КосаткиныхЪ
Зиминъ Ник. ИВ.
Бр. МясниковыхЪъ
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Розановъ [|. А. УЧчит.
Огородниковъ Ник. Алек. Г

Петровъ В. ЁЕ.
Служащихъ Город. Водопр. и элек-
рической станции @

Служащихъ Городск. Перевоза
Конторы Обществен. Собрания
Служащихъ Губернск. земства

Служащихъ Казенной палаты, Казна-
чейства и Податныхъ Инспектор.
Венедиктовъ Н. В.
Парфеновскаго отдЪла
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‚„Ломощь бемьямъ
за время сь 31 юля по ту сентября включ. |.

/

— ===>
>.

•••••••. ’ПРИХОДЪ.
Членсюе ••••••:
съ 31 1юля по ••
августа... .91 р. •• к.

съ |6 авг. по |
сентября . . 51 р. 30 к.

съ | сент по 15
сентября . . .43 р. 95 к.

3. >>  _-—-

Итого . . 187 р. 10 к.
ПожертвованЯ:
съ 31 1юля по 16
августа . . . 2115 р. 95 к.

съ 16 авг. по 1
то 1076 р. 05 к. р

съ 1 сент. по 15
и

Расходы по устрои-
ству дня флаж-ковь . . 265 р. 23 к.

Выдано пособ. семь-
яамъ запасныхъ . 1/44 р. —

Передано для той же цЪли:
тыр

••••••••••• по-
•••••••••••• . 300 р. —

и ••••••••••••••
въ  •••••••••
Соляхъ .. . ••• р. — к.

Выдано на ••••••-сентября . . 999 •. 11 к. защю яслей. . .ЭОр. — •.
Итого . . 4191 р. 1/ к.

Сборъ по книжнамъ:
‘СЪ 31 юля по 16
' августа... .25р. — к.
съ 16 авг. по 1
сентября .. .З3З5р. — к.

съ |1 сент. по 15 К ванцелярск1е рас-
сентября .. . Юр. — к. ходы ..... . 27 р. 35 К.

‘Итого . . .70р. —- к. Весь расходъ 2584 р. 28 к.

Сборъ еъ флажков:
Поступило... . 5314 р. 68 к. Чистыи остатокъ на
•••• приходъ . 9822 р. 95 к. 16 ••••••••. . 7238 р. 67 к.
••••••••. „мастоящй отчетъ, К-тъь о-ва „Помощь семьямъ воиновъ"

считаетъь •••••••••••• хотя бы въ краткихъ чертахъ познакомить о0-во съ
характеромъ ••••• дЪятельности. Дъятельность эта сводится къ собираню
денежныхъ •••••••• и распредЪлен!ю ихъ среди наиболЪе нуждающихся се-
мей призванныхъ на •••••. Средства о-ва составляются, главн. образ., изъ
пожертвований, общая ••••• которыхъ къ настоящему времени, считая также

Уплачено за шитье
для Губернскаго
Комитета общше-
земской органи-
заши помощи ра.ненымь. ... .З7р. (Ок.



и сборъ отъ продажи флажковъ, достигла 9635 • 85 к. Среди пожертвова-
ний особенно слЪдуетъ отмЪтить пожертвован!я ••• общественныхъ органи-
защи (напр., отъ МЪЬщанскаго о-ва, отъ ••••••••••• о-ва трезвости и пр.)и
групповыя (напр. отъ служащихъ губернскаго земства, ••• рабочихъ типо-
граф!и Гелина ит д). Притокъ пожертвован!й отъ ••••••••••••• организа-
щий и профессюнальныхъ группъ свидфтельствуетъ о довЪр!и •••••••• и на-
селеня къ Комитету. О томъ же свидфтельствуютъ пожертвован!1я ••••••••
лицъ и постепенное увеличен!е числа членовъ о-ва. ВЪ настоящее ••••• въ
о-вЪ состоитъ 210 членовъ, всего внесено ими членскихъ взносовъ 18/• р.
10 к. (членсюе взносы

Но довЪр!е обязываетъ. ДовЪфрие къ К-ту, проявленное различными о05-
щественными слоями, обязывало его напречь всЪ свои силы, чтобы это дов} -
•••, оказанное, такъ сказать, авансомъ, было оправдано. Задача эта была не-
••••••, ибо то дЪло, которое ему было поручено, распредълен!е собранныхъ
•••••• среди наиболЪе нуждающихся семей призванныхъ, лишь на первый
взглядъ ••••• казаться простымъ и немудренымъ, а въ дъиствительности
требовало •••••• и весьма осторожнаго и вдумчиваго отношен!я. Нетрудно
раздать ••••••, но очень трудно раздать “ихъ такъ чтобы онЪ пспали къ.
дъйствительно •••••••••••. Главная опасность тутъ заключалась въ томъ,
чтобы не сбиться на •••• трафаретный путь, на который обычно вступаютъ
благотворительныя ••••••••, раздающ!я пособ1я безъ сколько-нибуде основа-
тельныхъ раслъдованй •••••••• неимущихъ, руководствуясь лишь случай-
ными и перемЪнчивыми ••••••••••••. Съ другой стороны, опасность состо-
яла въ томъ, какъ бы жизое дЪло •••••• нуждающимся не задушить.въ хо-
лодныхЪъ' тискахъ бумажнаго ••••••••••, изъ-за графленой бумаги не видя-
щаго живого человЪка со всЪъми его ••••••••, радостями и страдан!ями, такъ
плохо укладывающимися въ заранъе ••••••••••• графы. О-во съ первыхъ же
шаговъ своей дЪятельности пыталось обойти ••• эти опасности. Въ какой
мьрЪ ему удалось это, судить не ему. Во всякомъ •••••• оно стремилось
къ тому, чтобы оказываемая помощь ‘базировалась на •••••••• тщательной
и отнюдь не формальной провЪркЪ нужды, была бы •••••••• скорой.

Обществомъ былъ заведенъ такой порядокъ работъ. Въ •••••••:и Го-
родской Управы было организовано ежедневное дежурство (съ. •• ч, утра до
2 ч. дня) членовъ К-та для према заявленй о помощи. Каждый •••• прид-
ти и заявить о своей нуждЪ. ВсЪ заявлемя непремЪнно записываются ••-
журнымъ и передаются на разсмотрЪня К-та, на очередныя его зЕсЪдания,
происходящя два раза въ нерЪлю, по средамъ и субботамъ. На этихъ засЪ-
дан!яхъ члены К-та распредфляютъ между. собой поданныя заявлен!я для
производства по нимъ' обсльдовани. Об`лЪдован!я эти состоятъ въ осмотръ
•••••••••, вь которыхъ живутъ просительницы, и въ выяснен!и, путемъ
•••••• самихъ просительницъ, а также ихъ сосъдей, квартирохозяевъ, сослу-
•••••••; домовладъльцевъ и пр., дЪйствительности заявленной нужды. По-
мимо того •••••••• справки, получаетъ-ли откуда-либо просительница посо-
б1е (напр. ••• казны, отъ города или земства; отъ фабрики). ВсЪ необходи-
мыя для. ‘этихъ •••••••• свЪдфня были любезно сообщены подлежащими

‚учрежден!ями и ••••••••• администращей. Располагая этими справками и
имЪя въ рукахъ •••••••••• обслЪдован!я, которыя въ общемъ. даютъ доста-

`точно ‘объективный •••••!алъ, К-тъ въ слёдующемъ же ближайшемъ зас*-
дани разрЪъшаетъ просьбы о ••••••, отклоняя ихъ въ тБхъ случаяхъ, когда
острая нужда обслЪдованемъ не •••••••••••••, или удовлетворяя ихъ на-

`значен!емъ ‘пособ!я, когда’эта ••••• установлена. Такъ какъ’обслфдован!я
"разбираются ‘членами о-ва довольно ••••••, то обычно разр*-



щени просьбъ ‘не бываетъ. Нормально для •••••••••• просителей просьбы
разръшаются въ двухнедъльный' срокъ,

Размфръ пособий, назначаемыхъ К-мъ, •••••••••• отъ 2 до 15 руб.
въ зависимости отъ степени нужды. При опред$лени •••••••• пособя, ко-
торое обыкновенно ‚бываетъ единовременнымъ. ••••••••, принимается во
вниман!е, глави. образ.. наличность заработковъ, сумма ••••••••••• посо-
Я и число дътей. За все время дЪятельности о-ва въ городъ •• губерни
была оказана помощь 305 семьямъ, въ общемъ въ размЪръ 1744 •. Въ эту
сумму не вошли пособ1я, переданныя нуждающимся черезъ мъстныя ••••••-
ня о-ва, а именно черезъ попечительство Пушкинской вол., Костр. •••., во
главъь котораго стоитъ Л. Н. Клирикова, и аналогичное попечительство ••
Б. Ссляхъ. Пушкинское попечительство своими силами собрало около 360 р.
и произвело самостоятельное обслЪдован!е семей призванныхъ въ своем\ъ
раионЪ. Шо ходатайству понечительства для удовлетвореня всЪхъ нуждаю-
••••• въ Пушкинской вол, о-вомь было ему передано Дополнительныхъ
300 •••. На такихъ же началахъ передано 160 руб. Большесольскому поп®-
••••••••••, самостоятельно с-бравшему продажей флажковъ около 200 руб.

•••••••••••• свою о во распространяетъ такимъ образомъ не только
на городъ, но • на деревню. О-во пыталось создать свои отдфлы на мЪстазъ.
Съ этой цфлью ••• обратилось съ соотвф$ тствующимъ воззванемъ къ мЪст-
нымъ дъятелямъ, ••••••••• ихъ къ создан!ю фил!аловъ. Постепенно таке
филлалы создаются. •••••• Пушкинской вол. и Б. Солей возникаютъ попе-
чительства и въ другихъ ••••••••, напр. въ с. Красномъ. По Костромскому
уъз. вмЪстЪ съ уфзанымъ ••••••••• намЪфчены всего 63 районныхъ попечн:

До настоящаго времени •••••••••••• преимущественно горо-
жане (жители Костромы, глав. обр., ••••••••=“ блысда) и крестьяне подго-
родныхЪъ районовъ (напр. изъ в.в. •••••••••• аа идИнской. Шишкинской).
Удовлетворялиск просьбы о помощи и изъ •••••” "отдаленныхъ раионовъ,
напр. изъ Андреевской вол., Костром. уЪфз., ••• Нерехтскаго и даже Ветлуж-
скаго уЪздовъ.

При‘ Назначени пособя *К-тъ старается обращать ••••••• вниман!е на
ТЪЬ категор1и лицъ изъ состава семеи призванныхъ, •••••••, какь, напр.,
гражданск:я жены. вотчимы, падчерицы и проч., лишены ••••••••• пособя.
НерЪфдко положен!е этихъ лицъ, особенно въ силу лишеня ихъ •••••••••
пайка, бываетъ особенно тягостнымъ и требуетъ неотложной ••••••. Въ та-
кихъ случаяхъ, какъ и вообще во всъхъ исключительныхъ случаяхъ, ••••••
подается немёдленно, ‚безъ всякой‘ проволочки и волокиты.

Опытъ 11/, мьсячной работы показалъ, что почва нащупана К-мъ въ
общемъ правильно и что обслЪдован!я даютъ достаточный матер!алъ для вЪр-
наго распознан!я нуждаемости. Случаи злоупотреблений ‘со стороны проси-
•••••••• довЪр!емъ К-та если и наблюдались, то крайне рЪЬдкоЫ—и во вся-
•••• случаЪ съ лихвой покрывались случаями обратнаго своиства, которые
••••••• отмЬтить. Напр, былъ случай возврата выданнаго пособ!я, мотивиро-
ванный ••••, что просительницЪ было выдано пособ!е отъ казны: „теперь я
не ••••••••... есть нуждаюйнябя -больше. и впредь предпола-
гаелъ работать •• тому-же типу, опираясь главнфйше на объективный ма-
тералъ обслЪдован!• на мъЪстахъ.

Какъ всякое живое •••••••••••• дЪло, работа по оказан!ю помощи семь-
ямъ призванныхт, не ••••••, конечно, вылиться. въ одну какую-либо напе-
редъ данную форму; и. ••••:. разнообразны нужды населен!я, задЪтаго войной,

телЕства.



такъ разнообразны должны быть и ••••• и способы ихъ удовлетворен!я. И
уже теперь, послЪ краткаго опыта ••!/, мЪсячнаго общения К та съ нуждаю-
щимися, становится яснымъ, что однои •••••••• помощи недостаточно,
что здфсь необходимы также и друпе пути и ••••••••. Такъ, напр., выяс-
няется необходимость помощи предоставленемъ ••••••, организащшеи ухода
за дътьми, снабжен1емъ дЪтворы теплой одеждой и ••••••. Весьма вЪъроятно.
въ будущемъ станетъ на очереди вопросъ о снабжени ••••• молокомъ, объ,
открыт!и столовыхъ, объ организащи раздробительной ••••••• дровъ, о по-
мощи продуктами черезъ кооперативы... Изъ того, что пока •• смыслъ рас-
ширен!я дЪятельностью о-ва сдфлано, надо отмЪтить: 1) •••••••••• яслей
для дътей тЪхъ матерей изъ семеи призванныхъ, которымъ не на •••• оста-
вить дьтей дома, и которыя по этой причинЪф не могутъ работать; •••• эти
открылись 17 сентября въ д. Ляпичева, на углу Солдатской и Кирпичной •
разсчитаны на первое время на 20 дътей; 2) предоставлеше нъкоторымъ
изъ солдатокъ работъ —шитья бЪлья для раненыхъ въ мЪстнои организащи
общеземскаго союза: за работу платитъ о0-во; пока работаетъ 10 женщинъ,
••••• уплачено имъ заработанныхъ денегъ 37 р. 70 к., 3) снабжен!е плохо
•••••• дътворы одеждой изъ числа вещей, пожертвованныхъ К-ту разными
•••••••••••••••• и 4) организащшю юридической помощи при: содЪиств!и мЪст-
ной ••••••••••, къ представителямъ которой и направляются всъ просители,
ищуще ••••••••!1я вопросовъ, связанныхъ съ юридическимъ положешемъ
призванныхъ и ••• семеи. р

Заканчивая на этомъ ••••••••, далеко не полный и лишь предвари-
тельный, отчетъ, К-тъ •••••••• своимъ долгомъ прежде всего принести отъ
лица получившихъ пособ1я •••••••• благодарность всЪмъ жертвователямъ
Затъмъ К-тъ обращается ко ••••• обществу и населеню съ призывомъ про-
должать приходить ему на помощь— ••••••••, вещами и личнымъ трудомъ —
въ томъ, быть можетъ, скромномъ, но •••• не менЪфе крайне важномъ обще-
ственномъ ДЪФлЪ, какимъ является помощь ••••••• призванныхъ. Достаточно
побывать въ верхнемъ этажЪ помфщен!я ••••••••• управы въ часы записи
просителей или, еще лучше, на квартирахъ у •••••••••••, чтобы сразу же
ясно стало. что нужды—море и что требуютсз крайн!• усил1я и напряжения,
чтобы хоть нЪсколько уменьшить ея размЪры.

Комитетъ Общества

}7-го Сентября 1914 г.

„Хоемощь Семуямъ Воцкобъ“.

Гор. Кострома, Тип. А. С. Азерскаго. 1914 г.




