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Начало дЪятельНачаломъ деятельности Комитета Ея В ы с о ч е с т в а
ности Комитета, въ Вологодской губернш слЪдуетъ считать 22 февраля,
Сборъ 22, 23 фе- когда, на усилеше его средствъ, былъ устроенъ
враля.
двухдневный кружечный сборъ съ продажею нацюнальныхъ флажковъ.
Сборъ 22 и 23 февраля далъ по губернш—
7049 руб. 52 коп.
llpio6ptTeHie и от
правка лошадей
Обывательскому
Комитету въ гор.
ВаршавЪ.

Когда насележе Царства Польскаго, после ряда
реквизицж конскаго состава, оказалось лишеннымъ
перевозочныхъ средствъ и всему краю грозилъ голодъ за невозможности подвоза продуктовъ отъ
желЪзнодорожныхъ путей, по предложена Предсе
дателя Таланинскаго Комитета Гофмейстера А. Б.
Нейдг^рта, въ марте сего года, на собранныя въ
февральский сборъ средства, въ Вологде была орга
низована покупка лошадей для вышеуказанныхъ на
добностей Варшавскаго Обывательскаго Комитета.
Лошади покупались у крестьянъ, привозившихъ
изъ Архангельска гужемъ заграничные товары.
Всего было куплено 48 лошадей, причемъ въ
апреле оне были отправлены въ Варшаву, где осо
бая пр1емная комисая, после произведенная испыташя, нашла, что оне прекраснаго качества и вполне
отвечаютъ своему назначешю, такъ как-ъ пара ихъ
при испытанш свободно везла грузъ въ 80 пудовъ.
На покупку лошадей, содержание ихъ, въ Во
логде и отправку въ сопровождены стражниковъ
было израсходовано— 4641 руб. 32 коп., то есть, въ
среднемъ, каждая лошадь обошлась съ ея содержажемъ и доставкою въ Варшаву по 96 р. 70 к.
Почетная Председательница Комитета, В е л и к а я
К н я ж н а , осведомившись о покупке и передаче ло-
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шадей Обывательскому Комитету, удостоила Предсе
дателя ОтдЪлешя Комитета В. А. Лопухина слЪдующимъ рескриптомъ:
«Викторъ Александровичъ, осведомившись изъ
доклада Председателя Моего Комитета о прюбретеши вами 48 лошадей изъ средствъ, собранныхъ отъ
продажи значковъ въ пользу близкаго Моему сердцу
населешя, пострадавшаго отъ военныхъ бедствш,
выражаю Вамъ и всЬмъ содействовавшимъ этому
благому делу Мою искреннюю благодарность.
Остаюсь къ Вамъ неизменно благожелательною
ТАТЬЯНА»:
Сборъ 29—31 мая.

Дальнейшая деятельность Комитета проявилась
при организацш второго всероссШскаго сбора 29-31 мая
на усилеже его средствъ. Во время сбора про
давались значки съ портретомъ Августейшей Почет
ной Председательницы, вензелевымъ ея изображешемъ и открытия письма съ портретомъ Г о с у д а р ы н и
И м п ера три ц ы
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Въ результате сбора въ Отделен1е Комитета посту
пило— 15359 р. 90 к.
За сделанными Отделешемъ Комитета расхо
дами по организацш сбора 14755 р. 76 к., согласно
указашю, переведены въ распоряжеше Центральнаго
Комитета, вместе съ 220 руб., собранными 10—17
мая въ Еврейскомъ молитвенномъ доме.
Какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, сборъ
29— 31 мая следуетъ признать чрезвычайно удачнымъ.
Въ дни сбора въ ряде уездныхъ городовъ Вологод
ской губернш устраивались благотворительные спек
такли и концерты. Чрезвычайно оживленно прошли
дни сбора въ Вологде, благодаря отзывчивости насе
лешя и прекрасной погоде, благопр1ягствовавшей
сбору.
Въ дни сбора въ Вологде было устроено гулянье
и представлеше въ цирке, въ матер1альномъ отношенш давиле прекрасные результаты.
Оказаше помощи
б%женцамъ до
18 шля 1915 г.

Съ ликвидащей сбора до средины юля дЪятельность Комитета проявлялась лишь въ оказаши помощи очень незначительному числу беженцевъ, обра
щавшихся въ Комитетъ, такъ какъ до Вологодской
губернш большая волна беженцевъ еще не дока
тилась.
Были оказаны пособ1я: Казимирской 33 р. ЗО'К.,
Лисовскому назначено по 3 руб. ежемесячно и Ма
линовской единовременно 5 руб., 2 лицамъ предо
ставлены места прислуги и 12 направлены на сельско-хозяйственныя работы.
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Массовое прибьше
Но вотъ стихшная волна бЪженцевъ докатилась
въ гор. Вологду до Вологды и съ т л я въ Комитетъ за помощто
бЪженцевъ и ока- стали уже обращаться десятки этихъ несчастныхъ.
заше ииъ помощи.
Въ это время на желЪзно-дорожныя работы было
приглашено изъ Смоленска 190 человЬкъ рабочихъ
бЪженцевъ. Они были доставлены въ Вологду, но
вмЪстЪ съ ними пр^хали ихъ семьи, а къ послЪднимъ присоединились односельчане, преимущественно
солдатки съ детьми и семьи сельско-хозяйственныхъ
рабочихъ, ушедшихъ на заработки въ Гермажю и
оставшихся тамъ въ плЪну.
Такимъ образомъ, неожиданно для местной адми
нистрации въ Вологду прибыло 600 бЪженцевъ, пре
имущественно крестьянъ Люблинской, Холмской гу
бернш. Черезъ нисколько дней прибыла незначитель
ная группа латышей изъ Прибалтжскихъ губернш.
До открьтя деятельности Городского Комитета
Союза Городовъ, то-есть 28-го толя, Комитетъ Ея
В ы с о ч е с т в а былъ единственнымъ учреждежемъ, оказывавшимъ (ЗЪженцамъ посильную помощь, причемъ
помощь Комитета выражалась въ выдачЪ всЪмъ неимЪющимъ заработка продовольственнаго пайка въ
размЪрЪ 20 коп. на взрослыхъ и 10 коп. на малолЪтнихъ.
Такъ какъ среди обращавшихся за помоилю бЪженцевъ, казалось, были люди трудоспособные, то съ
первыхъ же дней прибктя бЪженцевъ Комитетъ
стремился найти имъ работу и этимъ оказать тру
довую помощь. Спросъ на рабоч1я руки оказался
громадный, но Комитету, къ сожалЪжю, удалось сде
лать въ этомъ направлены очень мало, такъ какъ
у оказавшихся безъ работы, главнымъ образомъ,
женщинъ быпи малолЪтжя дЪти, съ которыми онЪ
не могли стать на работу и въ то же время не .хо
тели ихъ оставить въ прттЪ, или ясляхъ, которые
Комитетъ предполагалъ открыть, ссылаясь на то,
что потерявъ все, у нихъ остались одни дЪти, съ
которыми онЪ теперь не хотятъ разстаться.
Съ 28 шля, когда пайки стали выдаваться Городскимъ Комитетомъ, Комитетъ Ея В ы с о ч е с т в а прекратилъ ихъ выдачу, не оказывая, однако, въ даль
нейшей денежной помощи, въ видЪ единовременныхъ
пособш, лицамъ крайне въ нихъ нуждающимся.
Среди бЪженцевъ оказалось не мало лицъ, у которыхъ въ иныхъ городахъ оказались ближже род
ственники, у которыхъ они были бы обезпечены
кровомъ, продовольств1емъ и могли бы при ихъ сод-Ьйствш получить заработокъ. Во всЬхъ этихъ случаяхъ, если бЪженцы обращались въ Комитетъ, онъ,
по предварительному обслЪдоважю, придя къ заклю
чен^, что дальнейшее существо,важе беженца будетъ обезпечено, выдавалъ и с в и д е т е л ь с т в а на

безплатный проЪздъ и кромЪ того во веЬхъ случаяхъ
оказывалъ денежную помощь на пропиташе въ
дорога.
Всего выдано пособ1й по 1-е января 259 лицамъ—
1515 руб. 52 коп.
ОтдЪлеше Комитета съ самаго начала и до посл’Ьдняго времени оказывало б’Ьженцамъ, въ потребныхъ случаяхъ, не только матер1альную помощь, но
помогало советами, входя часто по ихъ личнымъдЪламъ въ переписку съ разными учреждешями и ли
цами. Такъ, напримЪръ, оно въ первые же дни по
прибытш направило солдатокъ въ Городскую Управу
за ихъ солдатскими пайками и приняло мЪры къ
выяснежю порядка получешя денегъ по реквизицюннымъ квитанщямъ,
разыскивало
эвакуированныя
учреждешя для получешя св-ЬдЪжй о порядкЪ полу
чешя служащими беженцами ихъ жалован1'я и пособш
отъ казны.
Въ Комитет^ до конца декабря производился
опросъ и давались справки бЪженцамъ, по которымъ
они загЬмъ получали въ Городскомъ Полицейскомъ
Управленш виды на жительство.
КромЪ снабжен1я теплыми вещами, разнаго рода
помощь оказана 453 бЪженцамъ.
ЗатЪмъ Комитетомъ выдано noco6ie въ размЪрЪ
13В руб. Вологодскому Городскому Попечительству
по призрЪн1ю семействъ нижнихъ чиновъ бЪженцевъ.
ЗатЪмъ при Комитет^ оказывается бЪженцамъ
помощь по розыску утерянныхъ родственниковъ. Со
бираются св-ЬдЪшя о дЪтяхъ, утерявшихъ своихъ ро
дителей. Съ августа, еще задолго до распоряжешя
Министерства Внутреннихъ ДЪлъ, въ Комитет^ со
средоточивались всЪ свЪдЪшя о всЬхъ прибывающихъ
въ уЪзды Вологодской губернш и выбывающихъ бЪженцахъ, по еженедЪльнымъ сообщешямъ исправниковъ, а въ настоящее время сосредоточиваются въ
немъ свЪдЪшя о всЪхъ бЪженцахъ и въ г. ВологдЪ.
Данныя переписи бЪженцевъ въ ВологдЪ, произ
веденной 28 декабря 1915 года, поступили въ Комитетъ, гд1> онЪ подверглись разработка, которая еще
не окончена, по приблизительному подсчету оказа
лось, что въ Вологд1> проживаетъ въ настоящее время
3464 бЪженца, которые по нацюнальности и воз
расту распределяются такъ:
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Помощь учащимся.
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Особо широкую помощь ОтдЪлеже Комитета
стремится оказывать учащимся бЪженцамъ, внося за
нихъ плату за учете, причемъ по 1 января внесено
за 44 лица— 1105 рублей. Въ отдЪльныхъ случаяхъ
Комитетъ оказываетъ учащимся денежную помощь
на наемъ квартиръ, а въ настоящее время имъ от
крывается мужской и женскж интернаты на 24 бе
женца. Дв^ квартиры для интерната безвозмездно
предоставлены Губернской Чертежной.
Въ виду переполнены Вологодскихъ учебныхъ
заведежй, въ связи съ напливомъ беженцевъ, поступлеже въ школы для беженцевъ было затруднено,
а потому, полагая возтюжнымъ направить такихъ лицъ
въ уЪздныя гимназш, Комитетъ запросилъ изъ уЪздовъ
свЪдЪжя о количестве свободныхъ тамъ вакансш,
причемъ оказалось, что въ женскихъ среднихъ учеб
ныхъ заведежяхъ въ начала зимы могло бы быть
принято 168 ученицъ, а въ мужскихъ 95.
О всЪхъ имеющихся свободныхъ ваканаяхъ Ко
митетъ доводилъ до свЪдЪшя Вологодсюя учебныя
заведежя для направлежя туда учащихся, но къ сожаЛ'Бжю по разнымъ причинамъ беженцы уклонялись
отъ помЪщежя своихъ детей въ уЪзднуя города, а
главнымъ образомъ въ виду того, что родители ихъ
нашли въ Вологде, въ большинства случаевъ, на же
лезной дорогъ, заработки.
Для выяснежя числа учащихся беженцевъ Кощ *
тетомъ были опрошены все среджя учебныя заведен1я, причемъ ихъ оказалось въ гор. Вологде— 109,
уЬздахъ Вологодской губержи— 15 человЪкъ, въ
низшихъ же учебныхъ заведежяхъ гор. Вологды ихъ
обучается: въ приходскихъ 84 школахъ для бежен
цевъ 118, училище Торговой Школы имени Пермя
кова 8 и Техническомъ жел. дор. училище 1,
всего 211.
Для выработки меръ помоги учащимся при Ко
митете образована особая Педагогическая Комисая.
Кроме Комитета Ея В ы с о ч е с т в а , въ Вологде
очень широкую помощь учащимся, главнымъ обра
зомъ въ низшихъ учебныхъ заведежяхъ, оказываетъ
Вологодскж Педагогичесюй Кружокъ, открывшш три
школы на 130 учащихся. Кружку Комитетомъ ока
зано noco6ie въ размере 600 р.
Затемъ выдано noco6ie Польскому Обществу по-|
мощи жертвамъ войны въ размере 3060 рублей *)
на оборудоваже школы пршта на. 60 человекъ детей,
Считая необходимымъ прежде всего оказывать 6tженцамъ трудовую помощь, Отдележе открыло собствен
ную мастерскую по изготовлежю теплой одежды для
I: И з ъ отпущенныхъ П ольском у Обществу помощи жертвамг
цено ‘.МО руб. ИЗ кои. неизрасходованными.
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бЪженцевъ, въ которой работаютъ и получаютъ на
домъ работу около 60 бЪженокъ и нисколько, крайне
нуждающихся женъ запасныхъ. За шитье выдано
бЪженкамъ по 1 января 3754 руб. 73 коп. КромЪ
того, на трудовую помощь Отд4лешемъ Комитета
выдано было Вологодской ОбщинЪ Краснаго Креста
2500 рублей, въ которой около 50 беженками сшито
395 теплыхъ пальто, 82 теплыхъ жилета, 102 пары
брюкъ и изготовлено 33000 штукъ противогазовъ.
Снабжеше теплой
Прибывающ!е въ Вологду бЪженцы въ большин
одеждой.
ства случаевъ оказались безъ теплой одежды и
обуви, въ виду чего они не только съ наступлешемъ
зимы не могли идти на работу, но не могли даже
выходить и изъ дому, а дЪти идти въ школу, а по
тому Комитетъ поставилъ себЪ задачей одЪть и
снабдить теплыми вещами нуждающихся въ нихъ.
Для изготовлежя теплой одежды, какъ было уже
доложено выше, Комитетомъ была устроена швальня
и былъ приглашенъ закройщикъ, а для завЪдывашя
складомъ особая 'завЪдывающая. Надзоръ за изготовлешемъ теплыхъ вещей возложенъ на особую Комисаю, состоящую изъ 5 членовъ Комитета и ремесленнаго Головы И. I. Верещагина.
Комитетомъ изготовлялись на ватЪ длинныя
пальто для женщинъ и дЪвочекъ, пиджаки для
мужчинъ и подростковъ и пальто для малолЪтнихъ.
Пальто обошлись, считая работу и расходъ по
мастерской, для женщинъ по 9 руб. 31 к., пиджаки
по 10 руб. 91 коп., а дЪтсюя, въ зависимости отъ
возраста, отъ 5 р. 18 к. до 6 р. 83 к.
КромЪ пальто, Комитетъ снабжалъ бЪженцевъ,
валенками, теплымъ и простымъ бЪльемъ.
Часть же вещей была заказана ОбщинЪ Краснаго
Креста.
КромЪ того, для скор’Ьйшаго снабжешя бЪженцевъ было куплено въ магазинахъ Вологды 58 поношенныхъ пальто, которыя до выдачи были под
вергнуты дезинфекцж.
ЗатЪмъ, въ виду прекрасныхъ результатовъ
произведеннаго опыта въ Вологодскомъ уЬздЪ скупки
поношенныхъ верхнихъ вещей у крестьянъ, показавшаго, что у крестьянъ въ виду призыва значи
тельная числа мужчинъ можно купить по недорогой
цЪнЪ прекрасныя теплыя вещи, особенно женсюя,
которыя, какъ вышедиля изъ моды (опцтъ произведенъ въ подгородней волости) или улучшившагося
матер1альнаго положена, молодыя крестьянки охотно
продавали. Комитетъ организовалъ скупку въ болЪе
широкомъ масштаб^, опять на пробу въ разныхъ
уЪздахъ и ассигновалъ 4000 руб. Средства на этотъ
предметъ были отпущены въ началЪ декабря и пока
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свЪдЪжй о покупкЪ изъ многихъ уЪздовъ еще не
поступало, но въ Грязовецкомъ уЪздЪ за 442 руб.
50 коп. куплено 72 теплыхъ вещи; а кромЪ того,
76 вещей пожертвовано крестьянами.
При выдачЪ теплыхъ вещей, чтобы не было злоупотребленш, Комитетъ производилъ выдачу исклю
чительно по спискамъ поступающимъ въ него изъ
Городского Комитета, который производилъ необхо
димое обсл&доваже.
ВсЪ сшитыя беженцами вещи принимаются разъ
въ недЪлю въ складъ Комитета комисаей изъ портныхъ: Гусева, ОнЪгина, Федотова, Козинова и Храброва во глав-fc съ Рсмесленнымъ Головой И. 1. Верещагинымъ, которые любезно взяли на себя безплатно
трудъ пр1емки и браковки вещей.
Въ первыхъ парт1яхъ, пока бЪженки не научи
лись хорошо шить, браковалось и направлялось въ
переделку около 10°/о представленныхъ вещей, за
последнее же время брака почти нЪтъ.
По 1 января Комитетомъ Ея ВысочЕства выдано
въ общежитш 1001 пальто, 981 штука бЪлья,
366 шапокъ и 574 пары валенокъ и роздано непо
средственно квартирнымъ бЪженцамъ 625 пальто,
390 шт. бЪлья, 91 шапка и 554 пары валенокъ, всего
роздано 1626 пальто, 1371 пара бЪлья, 457 шапокъ,
1128 паръ валенокъ.
ИмЪя въ виду, что въ Вологодской Городской
УправЪ зарегистровано 2518 бЪженцевъ, Комитетъ
Ея В ы с о ч е с т в а снабдилъ теплыми вещами 60°/о бЪженцевъ.
Когда въ Вологду прибыло 70 дЪтей для помЪщежя въ пр!ютъ въ Вологодскомъ уЬздЪ и дЪти
оказались безъ теплыхъ пальто и обуви, Комитетъ
въ день прибьгпя немедленно веЪхъ дЪтей снабдилъ
теплыми пальто и валенками.
Для бЪженцевъ, поселенныхъ въ гор. В.-УстюгЪ,
по 1 января Комитетомъ ассигновано 620 руб. для
изготовлеш'я на мЪстЪ теплой одежды.
ИмЪя въ виду, что для бЪженцевъ, осЬвшихъ въ
Вологодской губ., имеется достаточное количество
теплыхъ вещей, Комитетъ намЪчаетъ въ дальнЪйшемъ снабжеже ими Архангельской губ., гдЪ на
добность въ нихъ въ настоящее время остро ощу
щается.
Взаимоотношеш’е
Что касается взаимоотношежя Комитета къ
Тат1анинскаго Но- другимъ организафямъ, то Комитетъ всегда оказымитета съ другими ваетъ имъ помощь по осуществлен^ тЪхъ мЪроучреждежями, ока- пр1ятж, как\я входятъ въ его задачу, такъ напризывающими помощь. мЪръ, въ установленномъ имъ порядкЪ, всЪ обрашаб%женцамъ.
ющ1еся Комитеты и организацш получаютъ отъ Ко
митета Ея ВысочЕства теплыя вещи. ЗатЪмъ Коми-
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тетъ оказалъ денежное пособие Устюгскому Уездному Комитету на изготовлеже теплыхъ вещей, де
нежную субсид1ю Общине Краснаго Креста на организац1'ю трудово’й помощи и далъ ей работу, оказалъ
noco6ie въ размере 138 руб. Городскому Попечи
тельству по призрежю семействъ, призванныхъ на
войну бЪженцевъ, Педагогическому Кружку, Поль
скому Обществу помощи жертвамъ войны.
Что касается средствъ ОтдЪлежя, то, какъ выше
Средства Отд-Ьлешя
было уже указано, сборъ 22, 23 февраля далъ Коми
Комитетатету 7049 руб. 52 коп., затЪмъ изъ Центральнаго
Комитета поступило 10,000 руб. и 30,000 рублей на
изготовлеже теплой одежды и затЪмъ 8,000 руб. на
текущ!я нужды, пожертвованж, а равно отъ устроенныхъ въ уЪздахъ местными Комитетами спектаклей
поступило 635 руб. 24 коп., всего такимъ образомъ
поступило 55684 руб. 76 коп., израсходовано же къ
1 января 44258 руб. 54 коп. Оставалось на текущемъ счету въ Государственномъ Банке 10457 руб.
72 коп. и I 968 руб. 50 коп. неизрасходованнаго
аванса у ЗавЪдывающаго делопроизводством^ Члена
Комитета И. Н. Лешкевича на текуиля надобности
Комитета.
14975 руб. 76 коп., поступивиле по губержи отъ
сбора 29—31 мая и еврейскомъ молитвенномъ доме
10— 17 мая, переведены въ Центральный Комитетъ.
Личный составь.

Личный составь Вологодскаго ОтдЪлежя Коми
тета утвержденъ Ея И м п ера т о рс ки м ъ В ысочеством ъ
В еликой Княжной, причемъ въ него входятъ: Пред
седатель, Вологодскш Губернаторъ, д. с. с. Владим1ръ
Митрофановичъ Страховъ, заместивинй бывшаго Пред
седателя Вологодскаго Губернатора, ныне члена Со
ве та Министра Внутреннихъ Делъ В. А. Лопухина и
Члены: Коноплевъ Н. А., Настоятель Вологодскаго
Спасо-Всеградскаго Собора, Прото1ерей, Варславъ
Я. I. Настоятель Вологодскаго Костела, .Ф ук с ъ В. Э.
д. с. с., Вологодсюй Вице-Губернаторъ, НеЪловъ А. Н.,
д. с. с. Губернскш Предводитель Дворянства, Сущевс к ж С. А., д. с. с., Начальникъ Управлежя Землед1>л1я и Государственныхъ Имуществъ, Вейсъ В. К.,
д. с. с., Непременный Членъ Вологодскаго Губернскаго Присутсгая, Дружининъ Н. М., д. с. с., Пред
седатель Губернской Земской Управы, Марковъ Н. Ф .,
д. с. с., Директоръ Вологодской Императора Александра
Благословеннаго Гимназж, Алексинъ А. И., с. с., Вологодсюй Уездный Исправникъ, Касиновъ Н. И., к. с.,
Инженеръ Путей Сообщешя, Начальникъ работъ по
перестройке жел.-дорожной лижи Вологда-Няндома
Сев.-жел. дорогъ, Лешкевичъ И. Н., н. с. Межевой
Инженеръ, Вологодскж Губернскш Землемеръ, Четыр-
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кинъ В. С., н. с. Вологодсюй Полицжмейстеръ, Курдюмовъ Д. Е. тит. с., Инженеръ Путей Сообщежя,
Начальникъ 12-го уч. службы пути СЪверныхъ жел.
дорогъ, Беккер'й Б. В., Инженеръ Путей Сообщежя,
помощникъ Начальника работъ по перестройка жел.дорожной лиши Вологда— Няндома СЪв. жел. дорогъ,
Волковъ Н. А. Городской Голова, Вологодсюй купецъ,
Покровсюй А. Н. Врачъ, Овечкинъ Ф. Н., Членъ Го
родской Управы— Потомственный Почетный Гражданинъ гор. Вологды, Клушинъ И. Ф .— Вологодсюй ку
пецъ, Варакинъ Д. Ф .— Вологодсюй купецъ, Баклановъ В. И.— Вологодсюй купецъ, СвЪшниковъ В. И.—
Вологодсюй купецъ.
Въ ревизюнную Комисаю вошли члены: Д. Ф.
Варакинъ, И. Ф. Клушинъ, И. И. Мазалевъ, Ф . Н.
Овечкинъ, въ Педагогическую Комисаю: Коноплевъ
Н. А. Прото1ерей, Н. Ф. Марковъ, Ф. Н. Овечкинъ
И. И. Шеляпинъ, с. с., Инспекторъ Торговой школы,
въ Комисаю по снабжежю теплой одеждой: В. С.
Четыркинъ, В. И. СвЪшниковъ, Е. А. Гейльперинъ—
Вологодсюй купецъ, И. I. Верещагинъ— Ремесленный
Голова, Казначей ОтдЪлежя Комитета Коноплевъ
Н. А. Прото1ерей.
ЗавЪдываетъ
ДЪлопроизводствомъ
Комитета,
членъ его И. Н. Лешкевичъ.
Ближайшее завЪдываже оказажемъ помощи, изготовлежемъ теплой одежды, снабжежемъ ею бЪженцевъ возложено на ЗавЪдывающаго Делопроизвод
ством^ Члена Комитета И. Н. Лешкевича, его помощ
никами въ этомъ д’ЬлЪ, отдающими Комитету все
свое время, являются землемЪры: А. А. Богдановъ,
Г. А. Мигалкинъ, Д. Е. Верстаковъ. Въ канцелярш,
кромЪ означенныхъ лицъ, работающихъ безвозмездно,
занимается одна беженка съ платою 30 рублей въ
мЪсяцъ, машинистка же и регистраторъ, общ!е съ
Губернской Чертежной, получаютъ дополнительное
вознаграждеже, первая 10 рублей и второй 5 рублей
въ мЪсяцъ.
ПомЪщеже для Комитета, склада теплыхъ вещей,
мужского и женскаго интернатовъ для учащихся
безвозмездно предоставлено въ Губернской Чертеж
ной Губернскимъ Землемъромъ, Членомъ Комитета
И. Н. Лешкевичемъ.
Сборъ „Ковшъ зерДля того, чтобы дать возможность всему сельна новаго урожая" скому насележю принять учаспе въ помощи несчастнымъ бЪженцамъ въ наиболее для него удобной
формЪ, Комитетъ Ея В ы с о ч е с т в а организовалъ сельсюй сборъ подъ назважемъ «Ковша зерна новагр
урожая». Посл'Ь сбора и умолота хлЪбовъ урожая
1915 года, сельское насележе приглашено жертво
вать въ пользу бЪженцевъ зерно и вещи.
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Въ Вологодской губ. организащя сбора на мЪстахъ была поручена Земски мъ Начальникамъ. Въ
настоящее время по окончанж сбора выяснилось, что
крестьянами пожертвовано:

продано
вещей и
холста
на
3651 п. 3086 п. 532 п. 16 п. 106 п. 17 п. 1 пудъ 159 ар 3924 р. 1061 р.
41/2 ф. 15 ф. 34 ф.

25 ф. 141/аф. З6'/2ф. 13 ф.

62 к. 17*/* к-

1
Такъ какъ на мест-Ь услов!я, при нашемъ бездорожьи, провозъ пожертвованнаго зерна и вещей не
оправдалъ бы ихъ стоимости, то все пожертвованное
на мЪстахъ разрешено продать, причемъ въ настоя
щее время, по полученнымъ свЪдЪшямъ, за часть
пожертвованж уже выручено 3924 руб. 62 к., деньги,
согласно указажй Комитета, препровождаются Зем
скими Начальниками непосредственно въ Централь
ный Комитетъ.
Въ нЪкоторыхъ волостяхъ сборы еще продол
жаются.

Председатель ОтдЪлежя Комитета Страховъ.

ЗавЪдывающж Делопроизводствомъ
Членъ Комитета И. Лешкевичъ.

