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Предисловие
Благотворительная деятельность в России имеет давние традиции. Первым шагом к возникновению системы попечительских органов стало создание Приказа общественного призрения в ходе губернской реформы 1775 г. Принятое императрицей
Екатериной II «Положение о губерниях» предоставило частным
лицам право устраивать благотворительные учреждения.
В настоящее время благотворительная деятельность также
является не только средством компенсации недостатков перераспределения общественных благ и способом реализации
духовной потребности в помощи ближнему, но и важнейшим
инструментом самоорганизации общества.
Термин «благотворительная деятельность» имеет различные
толкования. В Большом юридическом словаре она определяется
как «добровольная деятельность граждан и юридических лиц
по бескорыстной передаче гражданам или юридическим лицам
имущества, в т. ч. денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки»1.
Л.А. Темникова в своем историко-социологическом исследовании трактует понятие «благотворительность» как «особую форму социальной поддержки, заключающуюся в безвозмездном
оказании материальной помощи нуждающимся»2. Изменение
смыслового значения понятия «благотворительность» на
разных этапах отечественной истории проанализировано
В.Г. Афанасьевым и А.Р. Соколовым3, которые полагают, что в
дореволюционный период благотворительность рассматривалась как общественно-полезное явление.
Благотворительная деятельность в России с давних пор являлась одним из аспектов социальной политики государства.
В дореволюционный период она осуществлялась в основном
посредством специально образованных учреждений общественного призрения, подведомственных различным ведомствам и обществам, осуществлявшим деятельность на территории губерний, городов и уездов. Исследователи данной
темы определяют все эти ведомства как благотворительные
организации. Некоторые созданные в то время учреждения существуют и в настоящее время. Например, Российское общество Красного Креста является общественной благотворитель3

ной организацией, обеспечение деятельности которой входит
в компетенцию государства.
До 1917 г. в России законодательно деятельность благотворительных учреждений была закреплена в «Уставе об общественном призрении»4, согласно которому руководство делами
общественного призрения относилось к Министерству внутренних дел, на местах эта деятельность входила в компетенцию губернских и уездных земских учреждений. Попечение
о призрении бедных, устройство благотворительных и лечебных заведений в городах входило в ведение городских общественных управлений. В п. 19 Устава указано, что предметами общественного призрения являлись «дела по управлению
благотворительными капиталами и имуществами или хозяйство (т. е. умножение капиталов принятием пожертвований,
подаяний и всякого рода случайных доходов, на общественное призрение предназначенных, и управление имуществами,
от правительства или от частных лиц на сей предмет предоставленными) и дела, собственно к призрению относящиеся
(т. е. установление, содержание и управление богоугодных и
общественных заведений, как то: сиротских и воспитательных домов, больниц и домов для призрения умалишенных,
богаделен...)». В отделении 5 Устава о доходах учреждений
общественного призрения указано, что их составляли пособия
от городов и казны, подаяния, пожертвования и завещания в
пользу заведений общественного призрения, пенные и штрафные деньги и иные взыскания, хозяйственные и иные доходы
разного рода.
Таким образом, приоритеты в благотворительной деятельности, организация вложения средств, постоянный контроль
за этим процессом определялись и осуществлялись органами
административного управления губернии и уезда, которые до
1917 г. входили в систему МВД. Бюджет же действующих попечительств формировался не столько за счет казны, сколько
за счет частной благотворительности. Налаживали деятельность учреждений призрения органы местного самоуправления, представители которых возглавляли и входили в состав
всех создаваемых на местах организаций.
Проблема социального обеспечения населения всегда
оставалась одной из ключевых в России. Изучением благотворительности занималось достаточно большое количество
исследователей. При этом особое внимание уделялось вопросам общественного призрения и благотворительности еще в
4

дореволюционный период. В настоящее время опубликовано
множество трудов общего характера. Более детально проблемы благотворительности на уровне отдельных регионов
представлены в диссертационных исследованиях. Тема благотворительности затрагивается в публикациях, посвященных Первой мировой войне (Р.В. Голубин, А.В. Морохин,
Д.А. Николаев «Нижний Новгород и Нижегородская губерния в годы Первой мировой войны»5, А.В. Седов «Глядя с
откоса: рассказы о родном крае»6, Д.А. Николаев «Отдать
все силы на служение Родине»7, Н.В. Долинина, В.П. Сапон
«Помощь беженцам в Нижегородской губернии в годы
Первой мировой войны»8). Конкретные направления попечительства и благотворительности в Нижегородской губернии
подробно проанализированы в статье руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области Б.М. Пудалова
«„Сотворите дело благое...“ (Из истории благотворительности в Нижегородской губернии)»9, где определены мотивы
благотворительной деятельности, показан состав попечителей в различных комитетах и обществах Нижегородской губернии. Вопрос благотворительности в Арзамасском уезде
в период Первой мировой войны рассматривается в статьях
отдельных авторов, опубликованных в таких сборниках, как
«Нижегородская старина», «Мининские чтения», «Вопросы
архивоведения и источниковедения в высшей школе» и др.
Эта тема представлена в книге арзамасского краеведа и журналиста В.М. Панкратова «Забытая война»10, а также в его
статьях, опубликованных на страницах арзамасских газет
в 2013–2014 гг. и в историко-публицистическом сборнике
«Нижегородцы и Великая война» в 2014 г. Отдельные факты
частной благотворительности в годы Первой мировой войны
приведены в книге арзамасского краеведа Е.А. Яковлевой
«Семейные хроники рода Стрегулиных»11. В 2018 г. вышел
сборник архивных документов «”По обстоятельствам военного времени…”(Нижегородская губерния в 1914 – начале
1918 г.)»12, в котором всесторонне охарактеризована ситуация в губернии в период Первой мировой войны: рассмотрены социально-экономические, политические и бытовые
аспекты жизни населения, широко освещены проблемы организации работы с беженцами, помощи воинам и их семьям.
В сборнике использованы документы архивных учреждений
Нижегородской области (в том числе арзамасского госархива) и Государственного архива Российской Федерации.
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Несмотря на то, что все вышеперечисленные авторы затрагивали тему благотворительности, подробных исследований
по организации благотворительной деятельности на уровне
Арзамасского уезда на основании архивных документов не
проводилось.
Во время войны, наряду с уже действовавшими в г. Арзамасе
и Арзамасском уезде благотворительными организациями и
учреждениями общественного призрения, создавались отделения и комитеты, привлекавшие в свои ряды новых членов
и решавшие задачи, с которыми страна столкнулась впервые.
Первая мировая война потребовала разрешения целого ряда
социальных вопросов в России. Особенно острыми были проблемы по обеспечению семей нижних воинских чинов, оказанию помощи лицам, призванным на военную службу, медицинскому обслуживанию раненых.
Одной из организаций, осуществлявших деятельность по
оказанию помощи военнослужащим, был Арзамасский местный комитет Российского общества Красного Креста. Он был
образован до начала Первой мировой войны, в его обязанности входило рассмотрение поступавших бумаг и циркуляров
главного управления РОКК и прием взносов от действительных членов комитета. Работа данной организации активизировалась с началом военных действий. Основным направлением
ее деятельности стало принятие мер по содержанию и лечению раненых и больных воинов, направляемых в г. Арзамас и
Арзамасский уезд.
На заседании комитета, которое состоялось 24 июля 1914 г.,
было решено начать прием пожертвований в пользу раненых
и больных воинов и их семей, организацию сбора пожертвований в г. Арзамасе – сосредоточить в руках членов комитета, в Арзамасском уезде – земских начальников, помещиков,
волостных старшин и настоятелей церквей сельских приходов, обеспечив всех организаторов подписными листами;
принять меры к учреждению в г. Арзамасе дамского комитета по уходу за больными и ранеными воинами и заготовке для них белья и других необходимых вещей из пожертвованных материалов. Председателем комитета был назначен
Арзамасский уездный предводитель дворянства Г.С. Панютин
(док. 1). Уже на следующем заседании комитета в его состав,
помимо уездного и городского врачей, арзамасских купцов
и мещан, вступили на правах действительных членов потомственные дворянки Н.К. Оболенская, А.А. Ульянина,
6

О.Д. Смагина, Н.И. Дмитриева, В.Н. Панютина и инженер
общества Московско-Казанской железной дороги А.А. Тренин
с ежегодным взносом 5 р. Также решено было обратиться к
Арзамасской земской и городской управам, купеческому, мещанскому и ремесленному обществам с просьбой об объединении с комитетом для совместной деятельности в г. Арзамасе
по приему и уходу за ранеными и больными воинами (док. 4).
К концу 1914 г. в комитете состояло 34 человека (док. 61).
Арзамасский местный комитет Российского общества
Красного Креста использовал разнообразные способы сбора
пожертвований, необходимых для содержания и лечения больных и раненых воинов в открытом на его средства в г. Арзамасе
лазарете на 20 мест. Кроме того, он организовывал приобретение подарков для раненых воинов к праздникам Пасхи и
Рождества (док. 56).
Сборы пожертвований устраивались путем продажи флажков России и ее союзников, значков Красного Креста в пользу больных и раненых воинов. При этом сборы проходили с
соблюдением правил, утвержденных МВД и с разрешения
нижегородского губернатора (док. 32). Ежемесячные взносы
на содержание коек в лазарете Красного Креста отчислялись
с получаемого жалованья служащими Арзамасского уездного казначейства и податными инспекторами (док. 12, 22).
Комитет также организовывал кружечные сборы пожертвований в пользу лечебного учреждения через земских начальников, привлекая к этой работе учащихся местных средних учебных заведений (док. 41). Для содержания лазарета местным
комитетом проводились лотереи-аллегри. Вещи для лотереи
жертвовались жителями г. Арзамаса (док. 100).
Пожертвования в комитет принимались в г. Арзамасе в канцелярии комитета, расположенной на ул. Сальникова в доме
Белоногова, в Арзамасской уездной управе, членами комитета,
земскими начальниками; в Арзамасском уезде – всеми дворянами, проживавшими в усадьбах, волостными старшинами и
настоятелями церквей всех сельских приходов (док. 5).
Благотворители жертвовали и деньги, и вещи. Многие
жители старались помочь оказанием услуг. Арзамасский купец И.И. Стрегулин передал на время войны в распоряжение комитета свой дом, расположенный на углу Мартовской
и Мостовой улиц, для размещения в нем больных и раненых воинов (док. 6, 10). Инспектор народных училищ
Арзамасского уезда П.А. Пирогов взял на себя инициа7

тиву по постановке в г. Арзамасе спектакля с целью передачи
дохода от проведения данного мероприятия на организацию
лазарета, член комитета А.В. Богородский бесплатно передал
20 железных кроватей для будущего госпиталя, арзамасские
купцы братья Муравины пожертвовали 12 комплектов постельного белья (док. 11).
Пожертвования в Арзамасский местный комитет поступали от монастырей и церквей. Например, Николаевским монастырем были переданы рубашки, полотенца, носки, туфли
(док. 23). Прихожане Благовещенской и Введенской церквей
г. Арзамаса также приносили одежду и белье для раненых
(док. 48). Для ухода за ранеными воинами из Алексеевского
женского монастыря командировались монахини в больницу Нижегородского отдела Российского общества Красного
Креста (док. 64).
Однодневные кружечные сборы проводились обществом
Московско-Казанской железной дороги. К ним привлекались
служащие, подрядчики, рабочие и местные жители, принимавшие участие в строительстве (док. 103). Учителя и ученики, крестьяне помогали в пошиве белья для больных и раненых воинов
(док. 28); бесплатные услуги им оказывал в лазарете парикмахер Александр Горностаев (док. 37). Поступали прошения от
крестьянок об определении их в госпитали и на перевязочные
пункты для оказания посильной помощи раненым (док. 52, 70).
16 августа 1914 г. при Арзамасском местном комитете Российского общества Красного Креста был учрежден
Арзамасский дамский комитет (док. 11). Члены комитета
вместе с сестрами монастырей занимались изготовлением
противогазов, пошивом белья и постельных принадлежностей, участвовали в уходе за больными и ранеными воинами,
организовывали сбор пожертвований и отправку вещей в действующую армию (док. 61).
4 ноября 1914 г. на имя арзамасского уездного предводителя
дворянства Г.С. Панютина пришло благодарственное письмо
от великой княгини Ксении Александровны за организацию
председательницей дамского кружка В.Ф. Панютиной однодневного сбора для больных и раненых воинов в г. Арзамасе,
в ходе которого были собраны 441 р. 18 к. (док. 38). В 1916 г.
знаком Красного Креста были также награждены 8 членов
Арзамасского местного комитета, в числе которых настоятельницы Алексеевского и Николаевского женских монастырей
(док. 112).
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Деятельность по оказанию помощи раненым и больным воинам осуществляло также Арзамасское Александро-Невское
общество хоругвеносцев, решившее участвовать в переносе
прибывавших на железнодорожную станцию военнослужащих в лазарет, в котором планировало оборудовать койку имени общества (док. 16).
В соответствии с циркулярным распоряжением нижегородского губернатора В.М. Борзенко от 20 июля 1914 г. и постановлением чрезвычайного собрания Арзамасской городской
думы от 27 июля 1914 г. было образовано Арзамасское городское попечительство по призрению семейств запасных нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения.
На попечительство были возложены следующие обязанности:
обследование на местах состава семей призванных и определение лиц, имеющих право на получение продовольственного
пособия; постоянное наблюдение за изменением состава семей, участие в выдаче пособий; прием и раздача частных пожертвований (док. 2). 28 июля 1914 г. состоялось первое заседание попечительства под председательством городского
головы В.В. Бебешина. В состав попечительства были избраны: член Арзамасской городской управы Н.И. Верхоглядов,
арзамасские купцы и мещане Н.М. Щегольков, Ф.А. Колесов,
Н.М. Перетрутов, И.И. Крюков, И.М. Коноплев и др. (док. 3).
11 октября 1914 г. приступило к работе Арзамасское уездное попечительство по призрению семейств запасных нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения. Председателем попечительства был избран арзамасский
уездный предводитель дворянства Г.С. Панютин. Членами
попечительства значились председатель уездной земской
управы И.А. Бронский, арзамасский уездный исправник
А.В. Богородский, земские начальники, арзамасский городской голова В.В. Бебешин, члены земской и городской управ и
др. (док. 30). Попечительство определяло право на получение
продовольственного пособия из казны, занималось приемом и
раздачей частных пожертвований, производило выдачу суточного довольствия эвакуированным нижним чинам, а с июня
1916 г. – выдачу пособий беженцам. С начала 1918 г. попечительство контролировалось Советом рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, а в июне 1918 г. было преобразовано
в Арзамасский уездный отдел социального обеспечения.
В волостях образовывались волостные попечительства.
Например, 3 августа 1914 г. постановлением Абрамовского во9

лостного правления открыто Абрамовское волостное попечительство по призрению семейств запасных нижних воинских
чинов и ратников государственного ополчения, председателем
которого избран И.С. Кечин, назначены делопроизводитель и
члены попечительства (док. 8).
Местные попечительства занимались обследованием семей призванных: переписывались с причтами церквей для
уточнения сведений о рождении и подтверждении сведений о
браке, заполняли карточки установленного образца о семейном и материальном положении семей ратников, получали в
Арзамасском уездном казначействе деньги для раздачи пособия, вели ведомости с отметками о выдаче.
В августе 1914 г., в связи с началом войны, был организован
Арзамасский уездный комитет общеземской организации помощи раненым и семьям призванных в действующую армию.
Комитет занимался оказанием помощи семьям призванных
запасных и ратников ополчения, выдачей пособий, призрением раненых, выделял средства на нужды местного отделения Красного Креста.
В состав комитета входили члены Арзамасской городской
управы, предводитель арзамасского уездного дворянства, гласные, избранные Арзамасским уездным собранием, санитарный, участковый и уездный врачи, позднее – заведующие лазаретами, земские начальники, податные инспекторы, агрономы, представитель духовного ведомства и инспектор народных
училищ. Возглавил комитет председатель Арзамасской уездной
земской управы И.А. Бронский. В волостях образовывались волостные отделения комитета. К концу 1915 г. функционировало 21 отделение, по одному в каждой волости. Председателями
назначались священники и сельские учителя. В состав отделений также входили землевладельцы и крестьяне.
В распоряжение комитета поступали пожертвования деньгами и вещами (целевые и без определенного назначения).
Комитет оказывал денежную помощь воинам армии, отправлял
подарки к празднику Пасхи, белье и прочие вещи на передовые позиции, обеспечивал всем необходимым выписывавшихся из лазаретов демобилизованных военнослужащих. Другим
источником финансирования комитета были ассигнования
губернского земства (2 тыс. р. ежемесячно). Необходимым
условием получения этих средств было обследование экономического состояния семей призванных и составление сметы
на удовлетворение их нужд (док. 58). На средства комитета в
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г. Арзамасе и Арзамасском уезде открывались лазареты для
больных и раненых воинов (док. 66–69, 74, 117–119).
7 сентября 1914 г. в Нижегородской губернии создано отделение Комитета Ее императорского Высочества великой княгини Елизаветы Федоровны. Согласно ст. 11 Положения от
11 августа 1914 г. в его обязанности входило оказание помощи
семействам нижних воинских чинов, призванных из запаса и
ополчения на войну: учреждение приютов, яслей, поиск дешевых или бесплатных квартир, трудоустройство, выдача провианта, топлива и других необходимых предметов, в крайнем
случае – назначение денежных пособий (док. 31).
11 октября 1914 г., с целью оказания помощи нуждавшимся семьям ратников, не пользовавшимся казенным пайком, в
г. Арзамасе была организована Арзамасская уездная комиссия Комитета Ее императорского Высочества великой княгини
Елизаветы Федоровны (док. 91). Председателем комиссии
назначили уездного предводителя дворянства Г.С. Панютина
(док. 44). С наступлением времени полевых работ планировалось создание сети приютов-яслей для детей, оставшихся
днем без присмотра родителей (док. 90, 95).
18 июня 1916 г. была образована 5-я земская участковая комиссия Арзамасского уезда Елизаветинского комитета по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну.
Председателем комиссии избран земский начальник 5-го участка Арзамасского уезда князь В.В. Звенигородский. Членами
комиссии назначены волостные старшины и писари Вадской,
Гарской, Ивашкинской волостей (док. 93).
Члены участковой комиссии осуществляли деятельность
по обследованию семей призванных и выявлению нуждающихся в пособии. Они собирали сведения о возрасте членов
семей и их имущественном положении. На заседаниях комиссии рассматривались прошения нуждающихся, выносились
решения о назначении или отказе в пособиях. Распределение и
раздача пособий производились волостными правлениями, которые заполняли раздаточные ведомости на конкретных лиц.
Организацией сборов пожертвований занимались земские начальники, которые привлекали к этому волостные правления.
Наряду с комиссией по оказанию помощи семьям призванных, функционировала исполнительная благотворительная организация 5-го земского участка Арзамасского уезда
по обслуживанию армии Его Величества. Комиссия также
состояла под председательством земского начальника князя
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В.В. Звенигородского. Ее членами были потомственный дворянин В.Д. Хотяинцев, священник с. Яблонка Иоанн Штернов,
волостные старшины и писари 5-го земского участка Гарской,
Вадской, Ивашкинской волостей. Комиссия занималась организацией сбора пожертвований деньгами и продуктами для
нижних воинских чинов, находящихся на действительной военной службе (док. 82, 89).
14 сентября 1914 г. был учрежден Комитет Ее императорского Высочества великой княжны Татьяны Николаевны для
оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий. В ведение комитета входило оказание единовременной
материальной помощи, содействие отправлению на родину
или место постоянного жительства, поиск работы для трудоспособных, помещение в богадельни, приюты и другие благотворительные учреждения для нетрудоспособных, создание
собственных подобных заведений, содействие в получении помощи и вознаграждения за причиненные военными действиями убытки, прием пожертвований. Комитет открывал местные
отделения либо действовал на местах через уполномоченных.
Открытие Арзамасского уездного отделения Романовского
комитета состоялось 18 октября 1915 г. На первом заседании
избраны следующие представители арзамасского земства:
Г.Г. Кащеев, Д.Н. Дорошевский, В.А. Клячин. Председателем
назначен Г.С. Панютин (док. 75).
Основной целью Романовского комитета было оказание
помощи в деле призрения сельских детей-сирот в возрасте от
2 до 12 лет, содержавшихся в сиротских домах и их отделениях,
а также в возрасте от 12 до 17 лет, находившихся в общежитиях при ремесленных отделениях, школах, учебных мастерских, низших сельскохозяйственных училищах и др. Помощь
оказывалась путем выдачи периодических и единовременных
пособий земским учреждениям, сельским обществам, волостям, приходам, монастырям, благотворительным учреждениям и обществам, частным благотворителям на содержание
и расширение существующих и учреждение новых заведений. Деятельность Романовского комитета осуществлялась на
основании Положения от 29 июня 1914 г.
Средства отделения составляли суммы, отпускаемые
Романовским комитетом, пособия от общественных и сословных учреждений, пожертвования, кружечные и иные сборы, единовременные и ежегодные взносы почетных членов,
членов-благотворителей, пожизненных членов-соревнователей
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и членов-соревнователей отделения, доходы с имущества и
капитала отделения, другие поступления. В связи с войной
положение о Романовском комитете было дополнено постановлением Совета министров, утвержденным императором
1 сентября 1914 г., в котором добавлено оказание помощи детям нижних чинов, находящихся на действительной службе
в мобилизованных частях армии и флота, в государственном
ополчении и военных дружинах.
2 июня 1916 г. Арзамасским уездным попечительством детских приютов было направлено ходатайство в Арзамасское отделение Романовского комитета о содействии в организации
приюта в с. Кичанзино для детей погибших воинов на 50 чел.
(док. 92). Помощь в его создании была также оказана вдовой
учредителя богадельни в с. Кичанзино Е.А. Сочковой, завещавшей приюту усадьбу в этом же селе и все свои деньги. Лес на
постройку приюта пожертвован настоятельницей Арзамасского
Серафимо-Понетаевского монастыря из лесной дачи, находящейся в 35 верстах от с. Кичанзино (док. 94). Согласно закону,
принятому 3 ноября 1915 г., деятельность Романовского комитета стала распространяться на детей беженцев.
Постановлением Временного правительства от 29 июня
1917 г. при Министерстве государственного призрения был
образован Временный общегосударственный комитет помощи военноувечным. На местах эту обязанность возложили на
органы земского и городского самоуправления.
13 сентября 1917 г. на основании циркулярного распоряжения Временного общегосударственного комитета помощи
военноувечным от 29 июля 1917 г. № 7901 при Арзамасском
уездном земстве создан Объединенный земско-городской комитет помощи военноувечным. В его состав входили председатель Арзамасской земской управы Ю.А. Тархов, члены
управы П.П. Подсосов, И.С. Горелов. Составлена смета расходов. Изначально план работы заключался в следующем: регистрация увечных воинов на местах путем личных посещений, оказание юридической помощи, открытие в с. Выездная
Слобода сапожно-башмачной мастерской с общежитием на
20 чел. с обучением увечных грамоте. Комитет также признал
необходимым учреждение в г. Арзамасе центральной мастерской для обучения различным ремеслам и постановил ввести
наряду с сапожно-башмачным ремеслом жестяночное дело,
лужение, паяние и починку слесарных изделий (док. 123).
В скором времени в состав комитета вошли представите13

ли городского общественного управления, в числе которых городской голова и члены городской думы И.В. Гусев и
М.И. Морковин (док. 122).
На территории г. Арзамаса и Арзамасского уезда осуществляли деятельность и другие организации, оказывавшие помощь участникам Первой мировой войны, такие как
Татьянинский и Скобелевский комитеты.
Также в г. Арзамасе и Арзамасском уезде был образован
целый ряд учреждений, занимавшихся социально-правовой
помощью беженцам, оказавшимся по воле судьбы в обстановке, совершенно чуждой для них по языку, вере, экономическим, бытовым и правовым условиям. Принимались
меры к разрешению вопросов их размещения, питания,
трудоустройства.
Согласно положению «Об обеспечении нужд беженцев» от 30 августа 1915 г., таковыми признавались лица,
оставившие местности, находившиеся под угрозой занятия
противником или им уже занятые, либо выселенные распоряжением военных или гражданских властей из района
военных действий, а также выходцы из враждебных России
государств.
Общая численность беженцев в Российской империи в период Первой мировой войны достигла 5 млн чел.13 На 1 ноября
1915 г. в Нижегородской губернии их осело 56 тыс. (20 тыс. –
в Нижнем Новгороде, 6 тыс. – на территории Нижегородской
ярмарки, остальные – в уездах, более всего в Балахнинском,
Арзамасском и Васильском)14. Арзамасский уезд готовился
организовать прием 15 тыс. беженцев (док. 125, 127). В действительности на территории г. Арзамаса и Арзамасского уезда
на конец 1915 г. их значилось 4330 (из них в г. Арзамасе –
1116 чел.), на конец 1916 г. – 5241, на конец 1917 г. – 4561.
Беженцы были разных национальностей: латыши, литовцы,
поляки, евреи, русские и др.
Забота по обеспечению их нужд возлагалась на Министерство внутренних дел, губернаторов, земские учреждения и местные комитеты. Одним из первых данным вопросом в Арзамасском уезде стал заниматься Г.С. Панютин.
Уведомлением нижегородского губернатора от 7 августа
1915 г. он был назначен председателем Арзамасского уездного
комитета по призрению беженцев (док. 126).
Закон, регламентирующий помощь вынужденным переселенцам, на тот момент еще не вышел, никаких особых указаний
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телеграмма, полученная уездным предводителем дворянства,
не содержала, в связи с чем на первом заседании комитета, состоявшемся 8 августа 1915 г., было решено действовать следующим образом: главным распределительным и единственным
приемным пунктом беженцев сделать г. Арзамас, так как только там был возможен их медицинский осмотр, регистрация
и питание; затем следовало расселение прибывших по волостям. Первоначальное размещение беженцев планировалось в
волостных школах, в которых были организованы распределительные и питательные пункты. Далее их направляли в земские школы и затем размещали в домах сельских обывателей и
помещиков, монастырях.
На втором заседании комитета были собраны сведения о количестве вынужденных переселенцев, которых возможно было
разместить в г. Арзамасе – 5170 чел. (в реальном и духовном училищах, учительской семинарии, женской гимназии, на фабрике
Н.И. Бебешина, квартирах и т. д.) и еще 900 чел. в церковноприходских школах. Было решено организовать их регистрацию и открыть бюро по приисканию труда и наведению справок. Земские начальники предупреждали волостных старшин о
прибытии беженцев и распоряжались о подаче подвод для доставки их вещей. Для медицинского осмотра прибывающих комитет пригласил всех врачей города, железнодорожного врача, а
также ходатайствовал перед губернатором о командировании в
г. Арзамас трех врачей и низшего медицинского персонала.
Согласно изданному 30 августа 1915 г. закону обеспечение нужд переселенцев возлагалось на земские учреждения
и городские общественные управления (док. 133). 4 сентября 1915 г. при городской управе было основано Арзамасское
городское отделение комитета Всероссийского земского и городского союза по призрению беженцев, в состав которого в
основном вошли члены Арзамасского уездного комитета помощи беженцам. Председателем вновь образованного комитета вместо уездного предводителя дворянства Г.С. Панютина
назначили председателя уездной земской управы И.А. Бронского. Комитет избрал исполнительную комиссию, на которую
возлагались прием, эвакуация и размещение вынужденных
переселенцев. Председателем Арзамасской уездной земскогородской исполнительной комиссии помощи беженцам назначили городского судью В.В. Никольского. Заседания комиссии
проходили еженедельно в помещении Арзамасской земской
управы. Посетивший город 6 мая 1916 г. главноуполномочен15

ный по устройству беженцев внутри империи министр внутренних дел Б.В. Штюрмер остался доволен организацией работы в уезде. По его словам, «благодаря объединению и интенсивной деятельности волостных и приходских попечительств
и тесной связи их с уездным комитетом, деятельность последнего не оставляет желать ничего лучшего как в интересах беженцев, так и в интересах правительства, и постановка дела
помощи беженцам в Арзамасском уезде является образцовой»
(док. 162).
Постановлением Арзамасской городской думы 5 сентября
1915 г. при Арзамасской городской управе был образован
Арзамасский городской комитет Всероссийского союза городов по обеспечению нужд беженцев, председателем которого
назначили городского голову Н.М. Щеголькова. На тот момент в г. Арзамасе уже разместили 804 человека, из которых
590 – евреи. В обязанности комитета входило расквартирование, обеспечение питанием и трудоустройство беженцев
(док. 139, 140). Кроме того, было необходимо организовать
их регистрацию, медицинское обслуживание, а также снабжение нуждающихся обувью и одеждой, поэтому на первом
заседании члены комитета решили обратиться с призывом к
жителям г. Арзамаса о сборе пожертвований (док. 134, 135).
В общей сложности на конец 1915 г. в г. Арзамасе насчитывалось 8 организаций, оказывающих помощь вынужденным переселенцам: Арзамасский уездный комитет общеземской организации, Арзамасский городской комитет помощи
беженцам, Арзамасская уездная земско-городская исполнительная комиссия по устройству беженцев, Еврейский комитет помощи беженцам-евреям, обывательский комитет губерний Царства Польского (инструктор В.И. Крежесинский),
Арзамасский дамский комитет, Арзамасское отделение общества распространения народного образования, Арзамасское
уездное отделение Всероссийского бюро труда для беженцев
(док. 148).
В августе 1915 г. на заседаниях волостных правлений начали обсуждаться вопросы об учреждении волостных комитетов, организуемых с целью благоустройства быта, питания и переправки вынужденных переселенцев в волости.
Всего в Арзамасском уезде образовали 21 волостное отделение Арзамасского уездного комитета общеземской организации: Абрамовское, Анненковское, Аратское, Вадское,
Великовражское, Выездновское, Гарское, Ивашкинское, Ко16

ваксинское, Костянское, Красносельское, Мотовиловское,
Новоусадское, Пановское, Семеновское, Слизневское, Смирновское, Собакинское, Спасское, Хиринское, Чернухинское.
Деятельность волостных комитетов осуществлялась под
председательством волостных старшин. В состав волостных комитетов обязательно входили сельские старосты и другие лица,
решившие принять участие в работе добровольно и «облеченные доверием населения» (док. 130, 148). Например, в списке
членов Абрамовского волостного комитета по призрению беженцев значился волостной старшина, волостной писарь (по
собственному желанию), сельские старосты, а также председатель и один из членов Абрамовского волостного попечительства
по призрению лиц, призванных на войну (док. 129).
Изначально на вновь образованные волостные комитеты
были возложены следующие обязанности:
– регистрация помещений по каждому селению для расквартирования беженцев;
– определение количества людей, которое может быть принято данным селением «без особого ущерба и стеснения для
домохозяев»;
– организация подвод для перевозки беженцев из расчета
не более 4 чел. на подводу;
– снабжение продовольствием (док. 128).
Для размещения прибывших по волостям принималась во
внимание численность населения, зажиточность волостей,
близость их от железнодорожной станции и удобство доставки.
Согласно документам наибольшее количество беженцев планировалось разместить в Пановской (1200 чел.), Собакинской
(1100 чел.), Вадской, Чернухинской (по 1000 чел.) волостях.
При отправлении из г. Арзамаса в волости переселенцы получали кормовые деньги за две недели из расчета 5 р. в месяц на
каждого взрослого и 2 р. 50 к. на ребенка до 5 лет (док. 154).
Беженцы, проживавшие в волостях, обеспечивались продовольственными и квартирными деньгами. В связи с тем, что
стали отмечаться случаи самовольного возвращения некоторых из них в г. Арзамас, исполнительная земско-городская
комиссия по призрению беженцев постановила выдавать им
пайки только по месту расселения, остальным отпуск довольствия прекратить (док. 141).
В конце 1915 г. был поставлен вопрос об устройстве приюта
для детей-беженцев, потерявших своих родителей. В г. Арзамасе
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открыт приют на 35 детей, на его оборудование отпущено
800 р. (док. 153). В Арзамасском уезде также планировалось
приспособить для этой цели дома помещиков.
В некоторых волостях еще до открытия волостных отделений Арзамасского уездного комитета общеземской организации были образованы церковно-приходские комитеты,
также занимавшиеся организацией работы с вынужденными
переселенцами. Зачастую заведовавшие ими священники становились председателями волостных отделений Арзамасской
земско-городской исполнительной комиссии по устройству
беженцев (док. 154, 157). В некоторых случаях между этими
двумя организациями возникали конфликты (док. 155).
Для обеспечения вынужденных переселенцев были необходимы средства, в связи с чем стали организовываться сборы добровольных пожертвований (док. 91, 136, 142). Этим
занималось в числе прочих Арзамасское уездное отделение
Комитета Ее императорского Высочества великой княжны
Татьяны Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим от военных бедствий (док. 146), открытое в г. Арзамасе
10 ноября 1915 г. (док. 149). По волостям проводился сбор
пожертвований «Ковш зерна нового урожая». В нем принимали участие учителя и сельские старосты, священники,
псаломщики, дьяконы, председатели волостных судов, крестьяне, которым выдавались запечатанные кружки, вскрытие
которых осуществлялось волостным старшиной и оформлялось актом (док. 143). Проведение «Дня кинематографа» в
губернии также было направлено на сбор средств для оказания помощи беженцам (док. 158, 161).
Таким образом, местное население принимало активное
участие в оказании помощи нуждающимся. При этом документы свидетельствуют о бедственном положении самих
жителей города и уезда, стремившихся помочь пострадавшим
от войны беженцам.
В период Первой мировой войны в городе имелось 2 основных благотворительных учреждения – Арзамасская общественная богадельня и детский приют, построенный на средства купцов И.С. Белоусова и П.И. Серебрянникова. В уезде существовали приют для девочек Серафимо-Понетаевского женского монастыря в с. Понетаевка, 2 общественные богадельни,
возведенные на пожертвования Ф.С. Пузакова (в с. Выездное)
и К.К. Сочкова (в с. Кичанзино). В общей сложности во всех
этих учреждениях призревалось около 260 чел. (док. 174).
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В 1914 г. на содержание общественной богадельни в г. Арзамасе было потрачено более 5 тыс. р. (док. 171). Средства на
существование такого рода заведений поступали из городского благотворительного капитала (док. 193) и благотворительных организаций, таких, как Татьянинский комитет. Частные
пожертвования «на содержание кровати имени…» (далее указывалась фамилия благотворителя) зачастую вносились при
условии поминовения умерших родных или принятия престарелого родственника в богадельню (док. 176, 194, 195, 202,
203). Особая помощь оказывалась состоятельными купцами и
мещанами города. Например, арзамасский купец Д.А. Сурин
в 1916 г. оказал существенное содействие в постройке каменного корпуса для богадельни (док. 192). В 1914 г. им же
были выделены средства в размере 10 тыс. р. на покупку дома
под общежитие при Арзамасской Екатерининской гимназии
(док. 169). В 1915 г. он пожертвовал 2200 р. на ремонт водяного отопления в теплом храме Арзамасского Воскресенского
собора (док. 175).
При образовательных учреждениях в городе существовали общества вспомоществования наибеднейшим ученикам и
родительские комитеты, деятельность которых заключалась в
оказании поддержки нуждающимся учащимся (взнос платы за
обучение, выдача книг, одежды и обуви). Существовали они на
членские взносы и незначительные субсидии земства и города
(док. 178). Частными лицами учреждались стипендии на бесплатное обучение в училищах (док. 183). На содержание бесплатных ученических столовых выделялись пособия губернским
и уездным земствами, ремесленным и купеческим обществами
города, поступали пожертвования от частных лиц (док. 180, 181,
198, 199). Наиболее отличившиеся благодетели представлялись
Арзамасской городской думой к наградам (док. 184).
От беженцев, призванных на военную службу жителей города и уезда и членов их семей поступали многочисленные прошения об оказании помощи во все существовавшие благотворительные учреждения. Многие из этих документов являются
ярким отражением реалий военного времени (док. 208–234).
В настоящем издании рассмотрены основные направления
благотворительной деятельности в г. Арзамасе и Арзамасском
уезде в 1914–1917 гг., показана деятельность различных благотворительных учреждений на местном уровне, проанализи19

рована роль частной благотворительной деятельности, определены особенности функционирования благотворительных
организаций, образованных в связи с началом Первой мировой войны.
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Отобранные для сборника документы представляют собой богатый материал по представленной теме и могут быть
использованы для проведения анализа системы организованной благотворительности на местах.
Хронологические рамки сборника охватывают завершающий этап дореволюционной благотворительности, который пришелся на период 1914–1917 гг. Нижняя граница
определена в связи с началом Первой мировой войны не случайно. С одной стороны, благотворительные организации
использовали опыт, полученный во время Отечественной
войны 1812 г., Крымской войны 1853–1856 гг., Русскотурецкой войны 1877–1878 гг. и Русско-японской войны
1904–1905 гг. В годы Первой мировой войны создавались
и новые организации, решавшие задачи, с которыми страна столкнулась впервые. Требовалось разрешение целого
ряда социальных вопросов. Особенно острыми были проблемы по устройству беженцев, обеспечению семей нижних
воинских чинов, оказанию помощи лицам, призванным на
военную службу, медицинскому обслуживанию раненых.
С другой стороны, оставались неразрешенными вопросы
по работе детских приютов, общественных богаделен, социальной поддержке учреждений образования, малообеспеченных слоев населения. Наряду с уже действовавшими в
г. Арзамасе и Арзамасском уезде организациями был создан
целый ряд новых учреждений: различные городские и уездные комитеты, земско-городские исполнительные комиссии
и отделения всероссийских обществ. В связи с Февральской
революцией 1917 г. система российской благотворительности претерпела качественные изменения. Сферу помощи нуждавшимся были вынуждены покинуть члены Дома
Романовых, ранее занимавшие в ней видные позиции.
Возглавляемые ими крупнейшие благотворительные организации вошли в состав образованного Временным правительством 5 мая 1917 г. Министерства государственного
призрения, ориентированного на создание государственной
системы социальной защиты населения.
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При определении названия сборника составители использовали понятие «благотворительность» как деятельность по
безвозмездному оказанию помощи, предоставлению материальных ценностей, услуг, выполнению работ на льготных
условиях. В настоящем документальном издании под благотворительной деятельностью понимается социальное явление, регулируемое государством. К ней относится не только
работа, осуществляемая на пожертвования и силами добровольцев, это любая деятельность (как государства, так и общественных организаций и частных лиц), направленная на
помощь нуждающимся. Благотворительная деятельность является одним из аспектов социальной политики государства.
Большая часть отобранных документов характеризует деятельность учреждений общественного призрения, подчинявшихся различным ведомствам и обществам, действовавшим
на территории города и уезда в годы Первой мировой войны.
Исследователи данной темы определяют все эти ведомства
как благотворительные организации. Документы сборника характеризуют деятельность созданных в связи с войной
благотворительных учреждений, постоянно действовавших
организаций общественного призрения, а также приводят
примеры благотворительности частных лиц. При этом рассматривается только организованная благотворительность,
т. е. деятельность, которая зафиксирована документально и
средства от которой имели целевое назначение.
Анализ документов показывает, что благотворительная деятельность осуществлялась в двух основных формах. Это была
либо целевая передача средств или ресурсов, либо проценты,
отчисляемые с денег, помещенных в банк. Характерным и
примечательным фактом является то, что посильное участие
в системе благотворительности оказывалось гражданами различных сословий и материального достатка. В сборнике представлены случаи благотворительности не только материальной
(денежной, вещевой и др.), но и волонтерской деятельности
(различные прошения о работе в благотворительных организациях, готовность оказать помощь раненым и больным воинам
предоставлением каких-либо услуг).
Структура сборника архивных документов включает три
основных раздела и приложение. В связи с тем, что хронологические рамки издания ограничены периодом 1914–1917 гг.,
две его главы посвящены благотворительной деятельности,
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направленной на обеспечение нуждающихся в социальной
поддержке в связи с военными действиями.
Первый раздел включает документы, характеризующие социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей со
стороны государства и общества в годы Первой мировой войны.
Это журналы заседаний вновь организованных в г. Арзамасе и
Арзамасском уезде благотворительных учреждений, доклады и
отчеты о деятельности, отношения и сообщения частных лиц и
учреждений местного самоуправления о направлении пожертвований и организации сборов, заявления граждан о бесплатном
оказании различного рода услуг, списки членов комитетов и призреваемых и др. Широко представлены документы по созданию
и деятельности таких организаций, как Арзамасский местный
комитет Российского общества Красного Креста, Арзамасское
городское попечительство по призрению семейств запасных
нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения, Арзамасский уездный комитет общеземской организации
помощи раненым и семьям призванных в действующую армию, образованных в самом начале военных действий в 1914 г.
Период 1915–1916 гг. представлен документами таких благотворительных учреждений, как Романовский комитет, 5-я земская
участковая комиссия Арзамасского уезда Елизаветинского комитета по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну,
Арзамасский дамский комитет, Арзамасское местное отделение
общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, Арзамасский земско-городской комитет помощи военноувечным. Поскольку возглавляли благотворительные учреждения в основном руководители органов управления
городом и уездом, являвшиеся одновременно представителями
купеческого и мещанского сословий, то и отобранные для сборника документы зачастую не имеют четкого разграничения по
принадлежности к какому-либо определенному учреждению.
Благотворительная деятельность нашла отражение не только в
протоколах заседаний отделений вышеперечисленных учреждений, но и в постановлениях Арзамасской городской думы,
актах сельских старост о проведении сборов пожертвований,
обращениях с призывами о пожертвованиях, различных прошениях частных лиц.
Во втором разделе сборника обозначен еще один аспект,
раскрывающий механизмы благотворительной деятельности
в годы войны, – государственная и общественная помощь бе23

женцам, которую оказывали Арзамасский городской комитет
Всероссийского союза городов по обеспечению нужд беженцев,
Арзамасская уездная земско-городская исполнительная комиссия по устройству беженцев, Арзамасский дамский комитет и др.
Их основные обязанности заключались в регистрации, размещении, обеспечении питанием и одеждой, выдаче пособий переселенцам. Помощью беженцам занимались не только благотворительные учреждения, деятельность которых нашла отражение в
протоколах заседаний, отчетах, докладах и сообщениях, но также
и представители различных сословий и организаций, осуществлявших ее на волонтерских началах. В этой главе представлены
журналы заседаний и доклады Арзамасской городской управы,
телеграммы и сообщения различных учреждений, списки их членов, списки пожертвований, ведомости на раздачу хлеба и др.
Хотя во время войны основные благотворительные средства
были сконцентрированы на обеспечении помощи военнослужащим и беженцам, не оставались без внимания и образование,
детские приюты, социальное обеспечение беднейших слоев общества и т. д. Документы по этим направлениям деятельности
вошли в третий раздел сборника. Они представляют собой богатый материал о частной и общественной благотворительности. Здесь представлены журналы заседаний и постановления
Арзамасской городской думы и Арзамасской городской управы, протоколы заседаний, отчеты и доклады о деятельности
организаций, оказывавших социальную поддержку населению,
ведомости о пожертвованиях с указанием имен благотворителей, заявления частных лиц о пожертвованиях и др.
В приложение вынесены наиболее интересные по содержанию прошения частных лиц в различные учреждения
Арзамасского уезда. Они обрисовывают нелегкое положение
оказавшихся в сложных жизненных ситуациях людей и помогают глубже понять трагичность их судеб.
Внутри разделов сборника документы систематизированы
по хронологическому принципу. Для публикации отобрано
234 документа, из них 212 – из 25 фондов Государственного
архива Нижегородской области, г. Арзамас (ГАНО, г. Арзамас)
и 22 – из 4 фондов Центрального архива Нижегородской области (ЦАНО). Большая часть представленных в издании документов публикуется впервые. Два документа из фондов ГАНО,
г. Арзамас, вошедшие в сборник под № 142 и 162, уже были
включены в двухтомник «По обстоятельствам военного времени…» (Нижегородская губерния в 1914 – начале 1918 г.).
Документы публикуются как по подлинникам, так и по отпу24

скам и заверенным копиям. Небольшую часть составляют незаверенные копии, отобранные в связи с информативностью и
отсутствием равнозначного подлинника. Все даты приведены
по старому стилю.
Подготовка архивных документов к публикации осуществлена в соответствии с «Правилами издания исторических
документов в СССР» (М., 1990). Тексты воспроизведены по
современным правилам правописания с сохранением стилистических и языковых особенностей подлинника. Сокращенно
написанные слова, которые не являются общепринятыми сокращениями, воспроизведены полностью, восстановленные
части слов заключены в квадратные скобки. Установленные в
результате археографической обработки документов подписи
выделены курсивом. В отдельных случаях при трудности установления фамилии лица, подписавшего документ, приводится
слово «подпись» с оговоркой в примечаниях: «подпись неразборчива». Орфографические ошибки и описки в текстах устранены. Погрешности текста, не поддающиеся устранению, воспроизведены в тексте и оговорены в примечаниях словами «так
в документе». В документах сборника встречается различное
написание отчеств, характерное для начала XX века (например,
Иванович, Иванов). В тексте они воспроизведены в соответствии с оригиналом. Авторские подчеркивания отдельных слов
и фрагментов текста переданы курсивом вразбивку, неавторские
подчеркивания не передавались.
Текст каждого документа снабжен редакционным заголовком. Дата создания документа вынесена справа перед текстом.
Резолюции и пометы приведены после основного текста. К
каждому документу составлена легенда с указанием архивного шифра, степени подлинности и способа воспроизведения.
Издание снабжено научно-справочным аппаратом, в состав
которого входят терминологический словарь, географический и
развернутый именной указатели, список использованных фондов.
Сборник документов «Благотворительная деятельность в
г. Арзамасе и Арзамасском уезде в 1914–1917 гг.» подготовлен
сотрудниками ГАНО, г. Арзамас. Археографическое оформление текстов документов выполнено составителями сборника – сотрудниками отдела информационно-поисковых систем и
использования документов И.Г. Зайцевой, Н.С. Кондратьевой,
А.Н. Кузьминой. Выявлением документов в архивных фондах ЦАНО и ГАНО, г. Арзамас занимались И.Г. Зайцева и
А.Н. Кузьмина. Научно-справочный аппарат (предисловие,
именной и географический указатели, терминологический
словарь) подготовлен И.Г. Зайцевой.

Раздел I
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
№1
Постановление Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста об открытии комитета в
г. Арзамасе
24 июля 1914 г.
В заседание комитета прибыли члены комитета А.В. Богородский, В.В. Бебешин, А.А. Москвин, С.И. Потехин, С.В. Ольшевский, И.Н. Вандышев1, В.М. Лихонин.
В исполнение обязанностей председателя комитета вступил
старший в чине из прибывших гг. членов комитета А.В. Богородский.
Ввиду вакантных мест товарища председателя и казначея
комитета единогласно избраны2: товарищем председателя комитета – действительный статский советник И.А. Бронский, а
казначеем комитета – городской голова В.В. Бебешин.
А.В. Богородский ознакомил прибывших членов комитета
с положением дел в комитете, а также с обязанностями его,
которые он должен проявить со своей стороны в настоящее
время по случаю открывшихся военных действий на западной
границе с Германией и в недалеком будущем с Австрией путем
оказания помощи больным, раненым и увечным воинам, а также и их семействам, оставшимся на родине.
Комитет, выслушав предложение председательствующего
А.В. Богородского, единогласно по ст ан о в и л :
1. Немедленно открыть действия комитета по приему пожертвований в пользу раненых и больных воинов, а также
семействам их, оставшимся на родине, о чем публиковать по
городу и уезду путем расклейки печатных воззваний.
2. Сбор пожертвований по городу Арзамасу сосредоточить
в руках гг. членов комитета, снабдив их подписными листами
и талонными квитанционными книжками.
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3. Сбор пожертвований в Арзамасском уезде сосредоточить
в руках гг. земских начальников, помещиков, волостных старшин и настоятелей церквей сельских приходов, снабдив каждого из них подписными листами.
4. Просить гг. членов комитета принять меры к привлечению в состав комитета новых членов.
5. Установить строгую регистратуру заготовленным и выданным квитанционным талонным книжкам и подписным листам на денежные и материальные пожертвования.
6. Просить г. председателя комитета дать инициативу об
учреждении в Арзамасе дамского комитета по уходу за больными и ранеными воинами и по заготовлению для них белья и других необходимых предметов из пожертвованных материалов.
7. Об открытии действий комитета в г. Арзамасе публиковать в нижегородских газетах «Волгарь» и «Нижегородский
листок».
Председательствующий			
А. Богородский
Члены:				
Ив. Вандышев
В. Бебешин
В. Лихонин
С. Потехин
А. Москвин
Ольшевский
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44 Л. 2, 2 об. Подлинник.
Машинопись.
1
2

Буква «ы» в фамилии вписана чернилами.
Часть слова «избраны» вписана чернилами.

№2
Постановление Арзамасской городской думы о выборе членов Арзамасского городского попечительства по призрению
семейств запасных нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения и ассигновании 500 р. из благотворительного капитала на выдачу пособий
27 июля 1914 г.
В чрезвычайном собрании Арзамасской городской думы,
бывшем в составе 11 гласных, депутата от духовного ведомства о. Д.И. Зефирова и члена городской управы г. Колесова, а
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всего в числе 13 лиц, городской голова доложил циркулярное
предложение г. нижегородского губернатора на имя Арзамасской городской управы от 20 сего июля за № 57, полученное в
управе 25 числа сего июля, следующего содержания:
«На основании ст. 60 закона 25 июня 1912 года о призрении
нижних чинов и их семейств, опубликованного в Собр[ании]
узак[онений] и распор[яжений] прав[ительства] 10 июля того
же года за № 138, в ст. под № 1198, правом на призрение за
счет казны пользуются семейства следующих нижних чинов:
1) призванных на действительную службу при мобилизации – со дня отправления на службу;
2) задержанных по случаю мобилизации на действительной службе долее определенного для службы мирного времени срока – со дня окончания этого срока;
3) принятых при мобилизации на действительную службу
охотниками и добровольцами – со дня поступления на службу;
4) поступивших на службу в государственное ополчение –
со дня отправления на службу;
5) поступивших на службу в военные дружины, образованные по распоряжению военного начальства – со дня поступления в дружины.
Семейства нижних чинов, возвращенных из мобилизованных и ополченских частей или из военных дружин на родину
по временной или совершенной, вследствие ран, повреждений
или болезней, неспособности к военной службе, продолжают
пользоваться назначенным пособием и по возвращении сих
чинов из военной службы, до назначения нижнему чину, возвращенному на родину по неспособности, пенсии от казны и
во всех вообще случаях, не долее истечения годового срока
со дня объявления Высочайшего повеления и приведения на
мирное положение или о расформировании подлежащих частей, либо о роспуске государственного ополчения или военных дружин (п. 2 и 3 ст. 79 Пол[ожения]). Согласно ст. 66 того
же Пол[ожения] с объявлением мобилизации в районах, коих
она коснулась, производится точное обследование на местах
личного состава семейств призванных. Производство такого
обследования, согласно ст. 67 того же Положения, возлагается
в городских поселениях — на городские управы (при упрощенном управлении — на городских старост) или на особые
исполнительные комиссии в тех городах, где городские думы
признают избрание таких комиссий необходимым, или на особые городские попечительства, где последние будут образо28

ваны. Заключения лиц и учреждений, производивших обследование, с данными о личном составе семейств призванных
представляются в двухнедельный со дня объявления мобилизации срок в уездный съезд, причем заключения городских
попечительств представляются через городскую управу или
городского старосту (ст. 71 Пол[ожения]).
На основании изложенного, а также ст. 66, 67 и 70 закона [от]
25 июня 1912 г. и согласно инструкции о порядке избрания и
действия попечительств от 23 июля 1913 г., распубликованной
в Собр[ании] узак[онений] и распор[яжений] Прав[ительства]
за № 222 1913 г., в ст. 2164, предлагаю:
1) немедленно сделать распоряжение о созыве собраний
городских дум или уполномоченных города для выборов членов попечительств о призрении нижних чинов и их семейств
(ст. 67 Пол[ожения] и § 1 Инструкц[ии]);
2) указать собраниям, что согласно ст. 78 Пол[ожения] все
побочные расходы по призрению семейств призванных, как
то: канцелярские, разъездные и проч[ие], производятся за счет
местных средств, почему на сей предмет собрания обязаны отпустить потребные суммы;
3) разъяснить собраниям:
а) ст. 60 Пол[ожения], т. е. какие семейства нижних чинов
имеют право по закону на получение пособия от казны;
б) что согласно ст. 68 и § 2 Инструк[ции] собранию прежде
всего следует определить число членов городского попечительства, однако не менее 3;
в) что выбор намеченных членов производится простым
большинством;
г) что в число членов могут быть избраны лишь лица, удовлетворяющие условиям, перечисленным в ст. 68 Пол[ожения],
т. е. лица обоего пола из числа жителей города всех сословий,
имеющие постоянное проживание в городе, пользующиеся
доверием населения, изъявившие согласие на безвозмездное
выполнение обязанностей членов попечительства, причем они
должны быть не моложе 25 лет от роду, не опорочены по суду
и не состоять под следствием и судом;
4) сообщить уездному съезду для сведения о лицах, избранных в члены попечительства;
5) немедленно по избрании членов попечительства ознакомить их с теми правами и обязанностями, кои на них возлагает закон означенными в § 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17 и
18 Инструкц[ии], а именно: а) что согласно § 3 Инструк[ции]
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каждое попечительство обязано избрать из своей среды председателя и делопроизводителя; б) что на председателе попечительства лежит обязанность по созыву членов попечительства в заседании и ответственность за действия попечительства, на делопроизводителя возлагается безвозмездное
письмоводство попечительства; в) что дела в попечительстве
решаются по большинству голосов, при равенстве же голосов
голос председателя дает перевес; г) что за усердное и отличное исполнение обязанностей члены попечительства могут
быть представлены мной к награждению за внеслужебные
отличия и д) что заседания попечительства при отсутствии
подходящего помещения происходят в помещении управы
(§ 3, 4, 5 и 7 Ин[струкции]);
6) разъяснить попечительствам, а при неизбрании таковых
заменяющим их лицам и учреждениям, что на них законом
возлагаются следующие обязанности: 1) точное обследование на местах состава всех призванных и определение лиц,
имеющих право на продовольственное пособие; 2) постоянное, при содействии чинов полиции и должностных лиц крестьянского управления, наблюдение за изменением личного
состава семейств, пользующихся призрением; 3) присутствие
в лице избранного для сего члена при раздаче пособий; 4) особое попечение о семействах нижних чинов, которые отправляются на службу или находятся на оной, будучи вдовцами, и
в семье коих остаются малолетние или несовершеннолетние
лица, а также тех чинов, жены которых, вследствие отсутствия,
болезни, увечия или порочного поведения не в состоянии заботиться о детях, и 5) принятие и раздача частных пожертвований, поступающих на нужды призрения (60, 62, 64, 66, 76 и
77 Пол[ожения]);
7) указать и разъяснить членам попечительства порядок
производства обследования: а) что члены семейств лиц, поименованных в ст. 60 Пол[ожения], пользуются правом на призрение по месту их жительства во время обследования семейного
положения; при этом необходимо указать, что обследованию и
призрению подлежат все лица, проживающие в городе, независимо от принадлежности их к тому или иному состоянию;
б) что лица, производящие обследование, должны в отношении каждого призванного из запаса на действительную службу или ополчение, задержанного на действительной службе по
мобилизации или принятию охотниками, добровольцами или
[в] военную дружину, установить, имеется ли у него жена и
дети, с указанием возраста последних, и, кроме того, выяс30

нить, состоят ли дочери в замужестве, трудоспособны ли дети,
достигшие 17 лет, на чьем попечении находятся дети вдовцов
и имеется ли у нижнего чина отец, мать, дед, бабка, братья и
сестры, с указан[ием], кто из перечисленных лиц по нетрудоспособности и малолетству действительно содержался трудом
нижнего чина (ст. 61 и 64 того же Пол[ожения]);
8) принять меры к назначению детям вдовцов, малолетним и несовершеннолетним опеки и попечительства, детей
же тех нижних чинов, жены которых вследствие болезни и
других указанных выше причин лишены возможности иметь
попечение о детях, поместить к старшим родственникам, посторонним благонадежным лицам или в местные приюты, каковым лицам и учреждениям и выдается причитающиеся на
содержание призреваемых продовольственное пособие (§ 17
Инструк[ции] и ст. 62 Пол[ожения]);
9) предложить попечительствам о всех изменениях в составе членов семейств, пользующихся продовольственным пособием, немедленно доводить до сведения городских учреждений, а последние указанные сведения обязываются представлять уездному съезду не позднее, как за три недели до ближайшего срока выдачи пособия (§ 18 Инструк[ции] и ст. 71 и
77 Пол[ожения]);
10) независимо [от] сего предлагаю в точности выполнить
все требования Положения [от] 25 июня 1912 года и Инструкции [от] 23 июля 1913 года, изданных в разъяснение указанного Положения, обратив особое внимание на своевременное
представление в уездные съезды обследований и других данных в сроки, установленные ст. 71 и 77 Пол[ожения].
Городской думой единогласно постановлено:
1. Для призрения семейств нижних чинов, проживающих в
городе Арзамасе и взятых в мобилизацию на действительную
службу, образовать особое попечительство.
2. В состав означенного попечительства единогласно избираются городской голова Василий Васильевич Бебешин, член
управы Николай Иванович Верхоглядов и арзамасские купцы
Федор Афанасьевич Колесов, Николай Михайлович Перетрутов, Николай Михайлович Щегольков, купеческий сын Николай Васильевич Бебешин, мещане Иван Михайлович Коноплев, Иван Ильич Крюков, Николай Александрович Чичеров,
цеховые Михаил Андреевич Шутов, Петр Алексеевич Ситников и крестьянин с. Вад Михаил Алексеевич Коробов.
3. Образованному из помянутых лиц попечительству поручить точное обследование на местах личного состава семейств
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нижних чинов и выполнить все требования, установленные Положением [от] 25 июня 1912 года и Инструкциями [от] 23 июля
1913 года, изданными в разъяснение указанного Положения.
Затем городской думой также единогласно постановлено:
ассигновать из городского благотворительного капитала в пособие казны на выдачу по усмотрению попечительства наиболее нуждающимся семьям нижних чинов пятьсот рублей
(500 рублей).
В. Бебешин
Городской голова1
Гласные:
Н. Верхоглядов
М. Колесов
подпись2
А. Москвин
подпись3
П. Цыбышев
священник Д. Зефиров
Н. Федоров
С. Бебешин
подпись4
подпись5
Николай Перетрутов
Н. Акифьев
Городской секретарь6
Помета чернилами: Обращено к исполнению предложением нижегородского губернатора от 2 августа 1914 года за № 1796.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 523. Л. 192–194 об. Подлинник. Машинопись.
1
Слова «Городской голова» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.
2–5
Подпись неразборчива.
6
Слова «Городской секретарь» – оттиск штампа-клише штемпельной краской.

№3
Протокол заседания Арзамасского городского попечительства по призрению семейств запасных нижних воинских
чинов и ратников государственного ополчения об организации попечительства и выборе председателя и делопроизводителя
28 июля 1914 г.
Присутствовали: В.В. Бебешин, Н.И. Верхоглядов, И.И. Крюков, П.А. Ситников, Ф.А. Колесов, Н.М. Перетрутов, М.А. Шутов, Н.А. Чичеров, И.П. Шокшинский.
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Постановлением чрезвычайного собрания Арзамасской городской думы, согласно циркулярному предложению г. нижегородского губернатора от 20 июля за № 57 и на основании
ст. 67 Положения [от] 25 июля 1912 г. о призрении1 нижних
чинов и их семейств, было образовано особое попечительство
из следующих лиц: городского головы В.В. Бебешина, члена
управы Н.И. Верхоглядова, арзамасских купцов Ф.А. Колесова, Н.М. Щеголькова, Н.М. Перетрутова и мещан И.И. Крюкова, И.М. Коноплева, Н.А. Чичерова, И.П. Шокшинского,
цеховых М.А. Шутова, П.А. Ситникова, купеческого сына
Н.В. Бебешина и крестьянина села Вад Михаила Алексеевича
Коробова. Согласно § 3 Инструкции от 23 июля 1913 г., изданной в разъяснение означенного Положения, следует членам
попечительства избрать из своей среды председателя и делопроизводителя, на которого возлагается безвозмездное письмоводство попечительства.
Собрание гг. членов попечительства, созванное по приглашению г. городского головы, прибывших в числе вышепоименованных лиц, ознакомившись с Положением [от] 25 июня
1912 года и Инструкцией [от] 23 июля 1913 г., единогласно
избрало председателем г. городского голову Василия Васильевича Бебешина, делопроизводителем – члена попечительства
Ивана Ильича Крюкова, на которого и возложено делопроизводство попечительства. В случае болезни г. председателя
городского головы В.В. Бебешина или отлучки его из города
Арзамаса исполнение его обязанности возложить на исполняющего обязанности городского головы члена управы Николая Ивановича Верхоглядова.
Постановлено: о вышеизложенном записать в настоящий
протокол.
Члены попечительства:		
В. Бебешин
Ф. Колесов
И. Шокшинский
И. Крюков
П. Ситников
М. Шутов
Н. Верхоглядов

Помета карандашом: По выдаче пособия семействам нижних чинов г. Арзамаса, призванных на военную службу. По описи № 101.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 104. Л. 1, 1 об. Подлинник.
Машинопись.
1

Слова «о призрении» напечатаны над строкой.
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№4
Постановление Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста об открытии в г. Арзамасе
лазарета для больных и раненых воинов и расходовании пожертвованных средств исключительно на местные нужды
30 июля 1914 г.
В заседание комитета прибыли председатель, уездный предводитель дворянства Г.С. Панютин и члены: уездный исправник А.В. Богородский, уездный врач Н.П. Федоров, городской
врач Д.Н. Дорошевский, санитарный врач П.И. Мелибеев, городской голова В.В. Бебешин, арзамасский купец И.Н. Вандышев, арзамасский мещанин В.М. Лихонин и губернский секретарь С.И. Потехин.
1. Прочитан журнал заседания 24 июля, редакция которого
одобрена и утверждена.
2. Доложена телеграмма г. председателя Главного управления Российского о[бщест]ва Красного Креста от 27 июля за
№ 832 о высылке в Главное управление запасного капитала,
находящегося в распоряжении комитета, и никаких расходов
из него самостоятельно не делать. Постановлено: телеграфное предложение председателя Главного управления по настоящему предмету принять к исполнению.
3. Председатель комитета сообщил о вступлении в состав комитета на правах действительных членов его со взносом 5 руб.
ежегодно в кассу комитета потомственных дворянок Н.К. Оболенской, А.А. Ульяниной, О.Д. Смагиной, Н.И. Дмитриевой,
В.Н. Панютиной и инженера о[бщест]ва Московско-Казанской
жел[езной] дор[оги] А.А. Тренина. П о с т а н о в л е н о: принять
к сведению и находящихся в зале комитета дворянок Н.К. Оболенскую и А.А. Ульянину пригласить в заседание для суждения
в делах комитета на правах действительных членов его.
4. Председатель комитета доложил, что, идя навстречу желаниям более крупных жертвователей г. Арзамаса и его уезда
об организации в г. Арзамасе постоянного лазарета для больных и раненных воинов, считает необходимым поставить в известность жертвователей, что все пожертвования с их стороны
будут идти на местные нужды. Население, убедившись в том,
что все, что будет соорганизовано комитетом в гор. Арзамасе,
сделано на местные нужды, не откажется и вторично прийти на
помощь комитету, если у него встретится нужда в средствах.
В этих целях нужно объединиться с комитетом всем местным общественным и земским учреждениям, о чем войти к
ним с надлежащими ходатайствами. При такой постановке
дела, если пойдут навстречу пожеланиям комитета обществен34

ные и земские учреждения, свободно можно в городе Арзамасе оборудовать на все время войны постоянный лазарет для
эвакуированных с театра войны больных и раненых воинов,
помещение под который свободно уступят бесплатно кто-либо
из среды купечества или городское общественное управление
в одном из зданий, принадлежащих ему.
Комитет, соглашаясь с предложением председателя, постановил: сбор пожертвований по Арзамасу и его уезду, согласно пожеланиям жертвователей, расходовать на местные нужды, для чего
открыть в гор. Арзамасе постоянный лазарет на то число больных
и раненых воинов, какое дадут возможность содержать поступившие пожертвования, что будет окончательно выяснено к 1 сентября. Обратиться с просьбой к Арзамасским уездной земской и
городской управам, купеческому, мещанскому и ремесленному
обществам объединиться с комитетом для совместной деятельности по приему и уходу в г. Арзамасе за ранеными и больными
воинами, и вопросы об ассигновании пожертвований на местные
нужды комитета передать в ближайшие собрания на обсуждение.
5. Заслушано предложение председателя комитета о передаче всех поступающих денежных пожертвований в комитет
по мере их накопления в Арзамасское уездное казначейство на
текущий счет, так как специальных помещений для хранения
денежных сумм в комитете не имеется.
Постановлено: просить Арзамасское казначейство открыть при казначействе на имя Арзамасского местного комитета о[бщест]ва Красного Креста текущий счет для приема на
хранение денежных сумм комитета. Для взноса денег на текущий счет, а также для расходования из него денежных сумм по
чековой книжке, согласно указаний комитета, уполномочить
члена правления и делопроизводителя губернского секретаря
Семена Ивановича Потехина.
В заключение комитет признал необходимым заказать
40 штук металлических кружек, которые по изготовлении препроводить в местные гражданские и военные учреждения для
приема пожертвований и в магазины по городу Арзамасу.
Председатель комитета,
уездный предводитель дворянства		
Панютин
Члены:
А. Богородский
                                                                А. Ульянин
                                                                     Н. Оболенская
                                                            Мелибеев
                                                               В. Бебешин
Член-делопроизводитель	                         С. Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 5–6. Подлинник. Машинопись.
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№5
Воззвание Российского общества Красного Креста о пожертвованиях на устройство госпиталей для раненых и
обеспечение семей призванных на военную службу нижних
воинских чинов
Не ранее 1 августа 1914 г.1
Жертвуйте кто что может и сколько может обществу Красного Креста на пользу раненых и больных воинов и их семейств на местные нужды2.
Немцы и австрийцы объявили России войну с целью уничтожить славянство.
Русский царь принял вызов, и войска его стали уже на западной границе на защиту веры, царя и Отечества.
Не только единокровная нам Сербия и Черногория, но и
Франция с Англией вступили в борьбу заодно с нами против
общего врага. Даже японцы, недавние наши враги на Дальнем
Востоке, взяли сторону славян против немцев.
И так мы не одни, и на начинающего Бог!
Но для полной победы над сильным и ожесточенным противником, идущим с двух сторон на нашу родную землю, необходима народная помощь, чтобы облегчить положение воинов,
жертвующих своей жизнью за Отечество.
Одной из первейших нужд является устройство госпиталей
для раненых и обеспечение семейств нижних чинов, призванных на действительную службу.
Жертвуйте же кто что может обществу Красного Креста
для святой цели, памятуя, что великая война народов 1914 года
требует от нас и великих народных жертв во имя победы над
врагом и грядущего за ней «мира всего мира», о котором тысячу лет молится наша православная Русь3.
Пожертвования принимаются: в г. Арзамасе – в канцелярии комитета Красного Креста (Сальниковая улица,
дом Белоногова), заступающим место председателя комитета, И.А. Бронским, в уездной земской управе, уездным исправником А.В. Богородским, членом-казначеем
комитета, городским головой В.В. Бебешиным, членомделопроизводителем С.И. Потехиным, членами комитета С.В. Ольшевским, А.А. Москвиным, В.М. Лихониным,
И.Н. Вандышевым и П.А. Суворовым, земскими начальниками 2, 3 и 4-го участков.
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В уезде – всеми гг. дворянами, проживающими в усадьбах,
волостными старшинами и настоятелями церквей всех сельских приходов Арзамасского уезда4.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 14. Оп. 1. Д. 94. Л. 271. Типографский
экземпляр.

Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
Фраза «на местные нужды» напечатана синей краской по центру.
3
Абзац выделен жирным шрифтом.
4
Текст документа, начиная со слов «пожертвования принимаются»,
выделен курсивом.
1

2

№6
Прошение арзамасского купца И.И. Стрегулина в Арзамасский местный комитет Российского общества Красного Креста о бесплатном предоставлении своего дома для
размещения больных и раненых воинов
2 августа 1914 г.
Ввиду текущих военных событий я бесплатно предоставляю1 на время войны в распоряжение местного отделения
Красного Креста собственный свой дом, находящийся на углу
Мартовской и Мостовой улиц, для помещения в нем больных
и раненых воинов, о чем и прошу отделение Красного Креста
сделать зависящее распоряжение с уведомлением меня о последующем. Августа 2-го дня 1914 года.
Арзамасский купец2 Иван Иванович Стрегулин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 12. Подлинник. Машинопись.
1
2

В документе «представляю».
Слова «Арзамасский купец» вписаны чернилами.

№7
Протокол общего собрания Арзамасского ремесленного
общества об ассигновании пожертвования Арзамасскому
местному комитету Российского общества Красного Креста
и избрании П.А. Ситникова представителем в комитет
3 августа 1914 г.
1914 года августа 3-го дня Арзамасское ремесленное общество в общем собрании своем под председательством г. ремесленного головы, выслушав предъявленный нам доклад по вопросу об ассигновании пожертвования в пользу комитета Красного Креста и об избрании представителя от управы в означен37

ный комитет следующего содержания: «Комитетом Красного
Креста в заседании 30 июля сего года постановлено:
1. Открыть в гор. Арзамасе вполне оборудованный лазарет для эвакуированных с театра войны больных и раненых
воинов на то число кроватей, какое дает возможность размер
поступивших денежных пожертвований.
2. Просить уездную земскую управу и городскую управу,
купеческое, мещанское и ремесленное общества объединиться через своих представителей в деле оказания помощи раненым и больным воинам и их семействам с местным комитетом
общества Красного Креста, направляя все денежные пожертвования исключительно в комитет, взявший себе задачу соорганизовать с представителями общественных учреждений
дело помощи в пределах своего уезда для местных нужд и, тем
самым, дать возможность выполнить с пользой намеченное,
чего нельзя достичь при направлении местных средств, имеющих быть ассигнованными общественными учреждениями в
разные благотворительные комиссии и комитеты, ведающие
делом помощи вне пределов Арзамасского уезда. Вследствие
чего Арзамасский местный комитет общества Красного Креста отношением от 1 августа сего года за № 11 просит ремесленную управу внести в ближайшее собрание на обсуждение
вопрос об ассигновании пожертвования в пользу Арзамасского
комитета Красного Креста и избрать представителя от ремесленной управы в комитет для принятия им участия на правах
члена комитета в заседаниях его и в деле по оказанию помощи
больным и раненым воинам и их семействам», и, обсуждая настоящий вопрос, собрание постановило: произвести из запасного капитала, находящегося в уездном казначействе, по
книжке ремесленной управы за № 14567 в пользу Арзамасского комитета Красного Креста денежное пожертвование в
сумме сто руб. (100 р.) и избрать единогласно представителем
в означенный комитет Петра Алексеевича Ситникова, и, кроме
того, организована подписка среди ремесленного сословия и
лиц, сочувствующих этому делу.
Подлинный за надлежащими подписями и свидетельством
ремесленного головы с приложением печати.
С подлинным верно:
член управы				
П. Ситников
С подлинным сверял:
письмоводитель				
Курочкин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 40–41. Заверенная
копия. Рукопись. Чернила.
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№8
Постановление Абрамовского волостного попечительства
по призрению семейств нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения об избрании председателя
и делопроизводителя попечительства
3 августа 1914 г.
1914 года августа 3-го дня члены Абрамовского волостного попечительства, избранные сего числа волостным сходом
в числе 6 человек согласно § 3 Инструкции о порядке избрания попечительств по призрению семейств воинских чинов,
постановили: избрать из среды себя председателем Ивана
Семенова Кечина и делопроизводителем Павла Яковлева Селезнева.
В том и подписуемся, члены Абрамовского волостного попечительства:
Василий Григорьевич Марсавин
Иван Григорьев Горбатов
Иван Кечин
Иван Осипов Игумнов
Иван Николаев Архипов
Павел Яковлев Селезнев
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 156. Оп. 1. Д. 49. Л. 2 а. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№9
Доклад Арзамасской уездной земской управы чрезвычайному Арзамасскому уездному земскому собранию по вопросам обеспечения семей призванных на военную службу
4 августа 1914 г.
Чрезвычайное Арзамасское уездное земское собрание 4 августа созвано распоряжением министра внутренних дел по ст. 74
Земского положения ввиду исключительного положения, переживаемого ныне Родиной, с главной целью обсуждения вопросов:
1) о лучшем обеспечении семейств призванных воинов;
2) о помощи семьям запасных в деле уборки урожая текущего года и обсеменения их полей;
3) о принятии мер к предотвращению чрезмерного повышения цен на предметы первой необходимости;
4) о возможном сокращении сметных расходов текущего
года с отнесением их к исполнению на будущие годы.
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В целях ближайшего уяснения указанных вопросов и срочного разрешения их в связи с обстановкой текущего момента,
уездная управа представляет собранию, что чрезвычайное Нижегородское губернское земское собрание, созванное 28 сего
июля в тех же целях, между прочим, постановило следующее:
1. Признать желательным присоединение Нижегородского
губернского земства к Всероссийскому земскому союзу помощи раненым воинам.
2. Одобрить примерную схему означенного союза1 и предоставить губернской управе изъявлять согласие на видоизменение ее, согласно решению собрания уполномоченных от губернских земств.
3. В собрание уполномоченных от земств, являющееся руководящим центральным органом Всероссийского земского
союза, избрать А.А. Остафьева, а губернскую управу уполномочить войти в означенное собрание в лице ее представителя.
4. Образовать Нижегородский губернский комитет и поручить ему, кроме оказания помощи раненым и больным воинам,
заботы о помощи семьям призванных на действительную военную службу запасных воинских чинов и ратников ополчения.
5. В состав губернского комитета избрать М.С. фон Брина, С.Н. Зененко, А.А. Остафьева, М.А. Ермолова, Н.Н. Каргера, А.Я. Садовского, Н.П. Приклонского, П.Н. Михалкина,
С.Ф. Богородского и В.В. Филатова; губернскую управу в полном составе ее уполномочить на участие в губернском комитете и поручить ей предложить участие в этом комитете уездным комитетам, если они будут образованы2, Нижегородскому
городскому общественному управлению, санитарному бюро
губернской управы и губернскому санитарному совету в лице
одного представителя от каждого из этих учреждений3.
6. Поручить губернскому комитету озаботиться учреждением по мере надобности уездных комитетов и немедленно
возможно шире организовать сбор пожертвований на помощь
больным и раненым воинам и на пособия семьям призванных
запасных и ратников ополчения4.
7. Предоставить губернскому комитету право приглашать
на свои заседания жертвователей и других лиц, участие которых в обсуждении разрешаемых комитетом вопросов он признает полезным.
8. Ассигновать в распоряжение Всероссийского земского
союза помощи раненым воинам 100 тыс. руб. и в распоряжение
губернского комитета на мероприятия, изложенные в докла40

де управы, 300 тыс. руб., а именно: на призрение семей призванных 275 тыс. руб.5 и на лечение раненых и организацию
курсов для подготовки санитарных сестер 25 тыс. руб., предоставив при этом комитету право не стесняться перемещением
сумм из одного кредита в другой; уполномочить управу на заем
необходимых 400 тыс. руб. на указанную потребность из пенсионного капитала за проценты в размере 4 ½ годовых в пределах его денежной наличности и остальные, чего не хватит, до
400 тыс. руб., в одном из кредитных учреждений под залог
процентных бумаг, принадлежащих тому же пенсионному капиталу. Заем погасить в течение 25 лет равными частями.
9. Поручить управе приостановить взыскание долгов6 губернскому земству, числящихся на семьях призванных по мобилизации запасных нижних чинов и ратников ополчения.
То же губернское собрание поручило управе созвать немедленно агрономическое совещание для выяснения и выработки
по объединенному плану неотложных мер с.-х. помощи населению Нижегородской губернии по случаю призыва многих
крестьян-хозяев на военную службу и недорода хлебов и трав.
По выяснению данного вопроса губернская управа должна
будет, по соглашению с уездными земскими управами, точно
установить мероприятия, могущие облегчить населению производство с.-х. работ и дать средства к существованию. Так
как созываемое совещание будет посвящено исключительно
вопросам, касающимся оказания существенной и немедленной помощи населению, вызываемой современными событиями, то губернская управа признает желательным участие
в нем не только агрономов, но также и представителей уездных земских управ. Означенное совещание ввиду наступления
времени озимого сева, требующего присутствия агрономов на
местах, губернская управа назначает на 12 августа в 12 час[ов]
дня в помещении губернского земства, прося уездную управу
не отказать в командировании на означенное специальное совещание своих представителей и участковых агрономов.
Кроме того, губернское собрание постановило:
1. Сохранить за всеми служащими губернского земства,
которые призваны или будут призваны на военную службу из
запаса и ополчения, занимаемые ими в момент призыва должности, с сохранением для семейных полного по этим должностям содержания и для несемейных половины оклада7.
2. В отношении тех служащих, которые содержатся на совместные средства губернского и уездного земств и призваны
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или будут призваны из запаса и ополчения на действительную
службу, сохранить указанные в предыдущем пункте льготы, но
при условии, что подлежащие уездные земства примут аналогичные8 с губернским земством решения, т. е. оставят за ними
места и свою долю содержания.
3. Возбудить ходатайства пред правительством:
а) о сохранении за учителями народных училищ, призванными на действительную военную службу, должностей с правом занятия их вновь по увольнении из рядов войск;
б) о выдаче им причитающегося из средств Министерства
народного просвещения жалованья со дня призыва на военную службу;
в) о сохранении за ними права на зачет времени, проведенного в военной службе, в сроки выслуги прибавок к жалованью, пенсии и других преимуществ, применительно к ст. 32
Устава о воинской повинности.
Ходатайство это представлено 29 июля с. г. г. губернатору
для дальнейшего направления.
Таким образом, Арзамасский уезд в силу постановления
собрания губернского является уже участником всех перечисленных здесь мероприятий. Что касается доли этого участия,
то оно приблизительно может быть рассчитано в 1/11 части по
количеству уездов губернии.
Независимо от сего, по закону 25 июня 1912 г., семейства
нижних чинов запаса и ратников ополчения, призванных по
случаю войны на действительную службу, будут получать от
казны пособие. Правом на пособие пользуются, во-первых,
жена и дети призванного во всех случаях. Во-вторых, отец,
мать, дед, бабка, братья и сестры призванного, если они содержались его трудом. Размер ежемесячного денежного пособия каждому призываемому члену семьи призреваемого определяется для каждой местности (уезда, округа, волости) по
расчету стоимости продовольственного пайка, состоящего из
1 п[уда] 28 ф[унтов] муки, 10 ф[унтов] крупы, четырех фун[тов]
соли и одного фунта постного масла. Малолетние дети до
5 лет получают половину. Достигшие 17-летнего возраста сыновья и незамужние дочери призванных получают пособие
лишь в случае доказанной их нетрудоспособности. Семейства
призванных пользуются правом на указанные пособия со дня
отправления их в армию на службу, но первая выдача будет
произведена по обследовании на месте личного состава сих
семейств. Выдача пособия будет производиться в волостных,
42

гминных, станичных, а в Закавказье – сельских правлениях, в
городах же – в городских управах.
По существующей справке месячный паек выдачи на одно
лицо равняется 2 руб. 85 коп.
Сверх этих казенных месячных пайков ассигнование губернского земства дает семьям призванных уезда приблизительно 1/11 из 275 тыс., что равняется около 25 тыс. руб. (приблизительно 10 руб. на семью).
Из изложенного видно, что выдача казенного пособия имеет общие правила и вполне регламентирована, что же касается
губернского земского пособия, то оно будет разверстываться
губернским комитетом и, вероятно, вследствие ограниченности
средств будет оказываться семьям наиболее в том нуждающимся, и в большей пропорции, как дополнение к казенному пайку.
В дополнение к этим средствам и для уездного земского собрания является необходимость для нужд семей призванных
своего уезда сделать дополнительное ассигнование, отнеся
расход на запасную сумму. По-видимому, это ассигнование может колебаться между цифрами 5–10 тыс. руб.9 и оно должно
пойти на вспомоществование семей, наиболее обездоленных
(лишившихся главного кормильца), которых уездной управой
подсчитано в настоящее время до 2000 семей с 8000 едоков, в
среднем 4 человека в семье.
При обсуждении собранием размеров сего ассигнования,
уездная управа полагала бы наиболее правильной мерой, идущей непосредственно к цели: 1) отсрочить взыскание всех земских недоимок с семей призванных запасных и ратников ополчения и 2) отсрочить взыскание оклада уездного земского сбора
в 1914 г. с тех же семей, уполномочив управу входить в собрание о полном или частичном сложении сборов в подлежащих
случаях; о применении тех же льгот по отношению губернского
сбора ходатайствовать перед губернским собранием.
Что касается мер помощи семьям запасных по уборке урожая текущего года и обсеменении их полей, то уездная управа
нашла возможным, не выжидая решения собрания, принять
нижеследующие экстренные меры, которые и приводятся уже
в исполнение:
1) имеющиеся на прокатных пунктах машины передать по
преимуществу для работы в семьи запасных через местные
кооперативы или волостные правления;
2) усилить в тех же целях прокатные пункты имеющимися
на складе ручными молотилками, веялками и рядовыми сеял43

ками (а также пружинными боронами) по списку, утвержденному управой;
3) эти машины немедленно разослать по агрономическим
участкам в распоряжение агрономов пропорционально количеству волостей в каждом участке, разрешив гг. агрономам
временно пополнять для успеха работы низший агрономический персонал наемными рабочими;
4) долги по с.-х. складу и по кассе мелкого кредита с семей
запасных и ратников взысканием не производить впредь до
особого о том постановления;
5) поручить агрономам убеждать сельское население производить общественную помощь семьям запасных по уборке и
обсеменению полей и выдать в распоряжение агрономов аванс
по сто (100) рублей для найма рабочих и лошадей по обработке полей запасных в исключительных случаях, не терпящих
отлагательства;
6) все потребные по исполнению сих постановлений расходы производить за счет § 9 сметы 1914 года, исключив из него
расходы по предприятиям, которые могут быть отложены, так,
например, постройка квартир для агрономов и некоторые другие по животноводству, устройству выставок, чтений и пр.
Уездная управа просит принятые меры одобрить и дополнить их по указанию собрания.
Из вышеприведенных выписок постановлений губернского
земского собрания видно, что уездное собрание должно избрать из состава гласных или управы 1 уполномоченного в губернский комитет и 5 членов в уездный комитет, о чем уездная
управа и представляет собранию.
Что касается обеспечения участи раненых воинов, то в дополнение к постановлению губернского собрания, уездная управа представляет к сведению собрания отношение московского городского головы на имя председателя уездной управы от
26 июля с. г. № 11200, полученное 31 июля с. г.
«В наступающую войну на долю города Москвы выпадает
тяжелая задача по принятию и распределению раненых, доставляемых с театра военных действий. Значительные размеры
предстоящей работы определяются как большим количеством
войск, принимающих участие в военных действиях, так и расположением Москвы в центре тылового района действующей
армии. По сведениям Московского городского общественного
управления, количество раненых, которое будет поступать единовременно в Москву, определяется в 50 000 человек; Москва,
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будучи назначена окружным сборным пунктом для принятия
раненых, должна будет принимать указанное количество раненых и затем по мере их выздоровления или в зависимости от
состояния здоровья раненого, направлять их в те города, которые входят в состав эвакуационного округа Москвы. Из этого
следует, что Московскому городскому общественному управлению необходимо иметь в своем распоряжении самые точные
сведения о том, какое количество раненых будет возможно
препровождать в г. Арзамас для размещения их Вашим распоряжением. Для установления указанных данных, а равно для
осведомления общественных деятелей на местах с порядком
оборудования госпиталей, городской голова полагал бы необходимым теперь же созвать особое совещание в составе лиц,
находящихся во главе тех земских и городских общественных
учреждений, которые входят в состав эвакуационного округа
города Москвы.
Ввиду того, что г. Арзамас входит в состав означенного
округа, городской голова обратился к председателю управы с
покорнейшей просьбой пожаловать для обсуждения изложенных выше вопросов 31 июля в Московскую городскую думу к
2 часам дня.
Уездная управа, обсуждая возможность помещения раненых в уездных земских больницах, пришла к заключению, что
число отведенных для них коек может быть указано в нижеследующих цифрах:
Арзамасская больница
20
Чернухинская
[больница] 10
Костянская
[больница] 10
Вадская
[больница] 5
Измайловская
[больница] 5
Всего
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По имеющимся сведениям город уделяет 10 коек в своей
городской больнице.
Кроме сего, на основании циркулярного предложения
нижегородского губернатора (губер[нского] по земск[им] и
гор[одским] делам присутствия) от 27 июля 1914 г. № 1739 о
безотлагательном принятии мер к приему за плату душевнобольных воинских чинов в земские больницы и о числе открываемых для них мест в больницах, уездной управой дан ответ,
что в Арзамасской больнице могут быть отведены для душевнобольных три койки (временно, впредь до помещения их в
губернскую психиатрическую лечебницу).
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Для приспособления и оборудования помещений и на
содержание раненых (и душевнобольных) необходимо будет сделать ассигнование из запасной суммы в размере до
2 тыс. руб. в совокупности с первой ассигновкой, указанной
на воспособление для семейств запасных, в общей сумме до
10 тыс. рублей.
Что касается параллельного сокращения статей сметы
1914 года, то необходимо принять во внимание, что смета эта
составлена таким образом, что из нее нет возможности сделать дальнейших сокращений за исключением приостановки
выполнения зданий и сооружений, еще не начатых постройкой, а именно:
По § 5. Школьных зданий в Селеме, Васильевом Враге, Коваксе, Вонячке, Пасьянове, Верижках и расширений в Арати
и Чернухе, о которых следовало бы просить Министерство
народного просвещения продлить срок выполнения до 1916–
[19]17 годов.
По § 9. Выполнение квартир для агрономов и бычатника в
Арзамасе.
По § 4. Засыпку Кожинских протоков между мостов на сумму 1500 р. и срытие Барашихи до 1000 р.
Из сего только освободившаяся сумма по § 9 может быть
использована в помощь семей запасных на вышеуказанные
мероприятия по уборке полей и их обсеменению, что касается
сумм по § 5 и § 4, то они связаны условиями строительных
фондов школьных зданий и дорожных сооружений и не могут
считаться свободными.
По § 7 возможна приостановка постройки Аратской больницы.
Независимо от сего необходимо принять в расчет, что сильный недород яровых хлебов и кормовых растений и трав в уезде
дает полное основание ожидать, что оклад по смете 1914 года не
может поступить полностью и даст недобора около одной трети
раскладки, т. е. в сумме 70 тыс. рублей, которые необходимо восполнить займом, о чем и следует представить губернской управе на предмет его разрешения. К сему надо добавить очередные
платежи 20 000 руб. казне и городскому банку по займу 1912 года по случаю предыдущего недорода в уезде, уплату которых необходимо просить пересрочить до 1916 года (ибо для 1915 года
остается к уплате еще такая же невыполненная доля).
Ожидаемый высокий недобор оклада 1914 года только отчасти может быть возмещен приостановкой выполнения вышеу46

казанных сооружений через временное облегчение сметы, но
это не дает в кассу земства никаких денежных средств, пока
займ не будет разрешен и сделан в вышеуказанном размере,
почему управа и полагала бы как первую меру помощи семьям
призванных провести предоставление широких льгот по уплате сборов, дополнительные же ассигнования, средств для которых пока не имеется и в ближайшем будущем не ожидается,
считать второй мерой.
В заключение уездная управа докладывает список лиц, призванных в войска из служащих земства, со своим заключением о выдаче им жалованья и сохранении мест, аналогичным
с постановлением губернского земства, но с некоторыми различиями, за исключением лиц, служащих на совместные с губернским земством средства, о которых уездная управа делает
те же постановления, что сделаны уже и губернским земством
(списки при сем прилагаются)10.
Уездная управа просит собрание сделать дополнительное
постановление об оставлении мест и жалованья за служащими
по найму или по выборам также и в случае поступления их на
действительную службу охотниками.
Что касается принятия мер к устранению чрезмерного повышения цен на предметы первой необходимости, то управа
полагает, что меры эти должны заключаться в нормировке цен
на продукты в городе и базарных селениях, о чем и представить на распоряжение г. начальника губернии (приложение:
цены на июль, август и сентябрь, принятые городом)11.
Председатель Арзамасского местного комитета общества
Красного Креста отношением от 1 августа 1914 г. № 8 сообщил, что комитет Красного Креста в заседании 30 июля с. г.,
выслушав предложение г. председателя комитета об израсходовании всех имеющих поступать в комитет денежных пожертвований в пользу раненых и больных воинов исключительно на
местные нужды и вполне соглашаясь с предложением г. председателя, единогласно постановил: 1) открыть в городе Арзамасе вполне оборудованный лазарет для эвакуированных с театра
войны больных и раненых воинов на то число кроватей, какое
даст возможность размер поступивших денежных пожертвований; 2) просить уездную земскую управу и городскую управу,
купеческое, мещанское и ремесленное общества объединиться через своих представителей в деле оказания помощи раненым и больным воинам и их семействам с местным комитетом
о[бщест]ва Красного Креста, направляя все денежные пожерт47

вования исключительно в комитет, взявший себе задачу соорганизовать с представителями общественных учреждений дело
помощи в пределах своего уезда для местных нужд и тем самым дать возможность выполнить с пользой намеченное, чего
нельзя достичь при направлении местных средств, имеющих
быть ассигнованными общественными учреждениями в разные благотворительные комиссии и комитеты, ведующие дела
помощи вне пределов Арзамасского уезда.
Сообщая о сем, местный комитет Красного Креста покорнейше просит уездную земскую управу внести в ближайшее
собрание на обсуждение вопрос об ассигновании пожертвования в пользу Арзамасского комитета Красного Креста и избрать представителя от уездного земства в комитет для принятия им участия на правах члена комитета в заседаниях его и
в деле по оказанию помощи больным и раненым воинам и их
семействам и о последующем уведомить.
Уездная управа полагала бы необходимым избрание от собрания представителя в местный комитет Красного Креста
с ассигнованием для усиления средств комитета какой-либо
суммы в связи с общей ассигновкой.
Представляя чрезвычайному собранию настоящий доклад,
уездная управа просит собрание вынести свое постановление
по нижеследующим вытекающим из доклада постановлениям:
1. Ассигновать из запасных сумм от 5 до 10 тыс. рублей на
удовлетворение нужд семей призванных Арзамасского уезда.
2. Предоставить семьям призванных предложенные в докладе льготы по уплате уездных земских сборов и ходатайствовать перед губернским земством о предоставлении тех же
льгот по губернскому сбору.
3. Одобрить и дополнить принятые управой меры по оказанию помощи семьям призванных в уборке урожая и производстве озимого посева.
4. Избрать 5 членов в уездный комитет помощи раненым и
одного представителя в губернский.
5. Ассигновать на принятие и содержание раненых воинов
по совокупности с предложенной в п. 1 ассигновкой сумму
2000 руб.
6. Приостановить указанные в докладе постройки и сооружения, возбудив надлежащее ходатайство перед Министерством народного просвещения о продлении срока постройки
перечисленных в докладе школ до 1916–[19]17 годов.
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7. Уполномочить управу произвести заем до 70 тыс. руб., о
разрешении которого и возбудить надлежащее ходатайство.
8. Возбудить ходатайство о пересрочке на 1916 год срочной
на текущий год уплаты долга казне и Арзамасскому городскому банку в сумме 19 661 руб. 20 коп.
9. Утвердить предположения управы по обеспечению призванных служащих земства согласно приложенных списков и
назначить аналогичное же обеспечение для идущих на службу охотниками, предоставить управе право и впредь в случае
поступления на военную службу служащих земства устанавливать размер обеспечения сообразно с установленными настоящим пунктом.
10. Представить на распоряжение г. начальника губернии о
нормировке цен на пищевые продукты.
11. Избрать в местный комитет Красного Креста представителя от уездного земства.
12. Ассигновать для усиления местных средств комитета Красного Креста какую-либо сумму в связи с общей ассигновкой.
Подлинный подписали:
председатель управы и члены
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 816. Л. 491–496 об. Типографский экземпляр.
1
Опущено примечание «Схема организации Всероссийского земского союза помощи раненым воинам».
2
Фраза «участие в губернском комитете и поручить ей предложить
участие в этом комитете уездным комитетам, если они будут образованы» выделена курсивом.
3
Фраза «в лице одного представителя от каждого из этих учреждений» выделена курсивом.
4
Фраза «возможно шире организовать сбор пожертвований на помощь больным и раненым воинам и на пособия семьям призванных запасных и ратников ополчения» выделена курсивом.
5
Фраза «на призрение семей призванных 275 тыс. руб.» выделена
курсивом.
6
Слово «долгов» выделено курсивом.
7
Фраза «с сохранением для семейных полного по этим должностям
содержания и для несемейных половины оклада» выделена курсивом.
8
Фраза «но при условии, что подлежащие уездные земства примут
аналогичные» выделена курсивом.
9
Фраза «По-видимому, это ассигнование может колебаться между
цифрами 5–10 тыс. руб.» выделена курсивом.
10
Списки не публикуются.
11
Приложение не публикуется.
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№ 10
Уведомление Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста арзамасскому купцу
И.И. Стрегулину о приеме во временное распоряжение комитета дома для размещения больных и раненых воинов1
9 августа 1914 г.
Милостивый государь, Иван Иванович!
Комитет Красного Креста, выслушав заявление Ваше о желании Вашем предоставить в распоряжение комитета принадлежащий Вам дом в г. Арзамасе на углу Мартовской и Мостовой улиц для размещения в нем больных и раненых воинов,
единогласно постановил: указанный Вами дом принять во временное распоряжение комитета под устройство в нем лазарета
для больных и раненых воинов и выразить Вам искреннюю
благодарность за столь истинно патриотический подвиг.
О вышеизложенном комитет Красного Креста имеет честь
уведомить Вас, милостивый государь.
Подписал председатель.
Верно: член-делопроизводитель		
С. Потехин
Помета чернилами: Его в[ысоко]б[ла]г[ородию] И.И. Стрегулинустаршему.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 12 об. Заверенная копия. Рукопись. Чернила.
1

Ответ на прошение арзамасского купца И.И. Стрегулина (см. док. 6).

№ 11
Постановление Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста об организации волостных отделений комитета, работе лазарета для больных и
раненых воинов
14 августа 1914 г.
Присутствовали: председатель комитета, уездный предводитель дворянства Г.С. Панютин, члены А.И. Геймовский,
А.В. Богородский, А.М. Степанов, А.А. Ульянина, Н.К. Оболенская, С.И. Потехин, О.Д. Смагина, А.И. Салтанов и
М.И. Морковин1.
1. Прочитан журнал заседания 30 июля, редакция которого
одобрена и утверждена.
2. Председатель комитета сообщил, что г. инспектор народных училищ Арзамасского уезда П.А. Пирогов
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очень сочувственно относится к нуждам о-ва Красного
Креста и взял на себя инициативу устройства в г. Арзамасе спектакля, доход с которого полностью пойдет [на]
организацию лазарета для больных и раненых воинов в
г. Арзамасе. Спектакль назначен на 17 августа. Постановлено: благодарить П.А. Пирогова и просить его принять звание действительного члена комитета, на что присутствовавший в зале заседания комитета г. Пирогов изъявил согласие,
и приглашен в заседание на правах действительного члена
комитета.
3. Член комитета А.В. Богородский заявил, что он уступает
на все время существования в г. Арзамасе лазарета двадцать
железных кроватей. Постановлено: благодарить г. Богородского за бесплатную уступку кроватей для лазарета и таковые
принять во временное пользование ими.
4. Признано желательным сделать заказ на вывеску для
лазарета, поручив выполнение его на заведывающего хозяйственной частью лазарета.
5. По предложению члена комитета А.В. Богородского постановлено: просить г. начальника станции Арзамас снестись2 с правлением о-ва Моск.-Каз. жел. дороги об остановке
вагонов с больными и ранеными воинами против Выездновского моста, откуда переноска и перевозка больных и раненых
воинов избавит их от весьма неудобного пути, существующего
от вокзала в г. Арзамас, а также сократит путь на переноску и
перевозку, так как здание под лазарет находится в нижней части города, к которой прилегает Выездновский мост.
6. По предложению г. председателя комитета признано
необходимым хозяйственную часть по лазарету и оборудование лазарета мебелью, кухонными принадлежностями
и прочим инвентарем сосредоточить в одних руках и постановлено: всю хозяйственную часть по лазарету просить
принять начальника конно-полицейской стражи, расположенной в пригородной Слободе Выездной, штабс-капитана
А.Н. Анисова.
7. Признано необходимым общее заведывание лазаретом
возложить на врача лазарета с предоставлением ему прав старшего врача и постановлено: просить врача, состоящего на
службе в о-ве Моск.-Каз. ж. д., Александра Антоновича Борткевича принять звание старшего врача лазарета и общее заведывание лазаретом.
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8. Председатель комитета Г.С. Панютин доложил собранию
о высказанном арзамасскими купцами братьями Н. и Ф. Муравиными желании пожертвовать на лазарет готового белья для
раненых и больных воинов на 12 кроватей. Постановлено: принять к сведению и благодарить жертвователей Муравиных.
9. По единогласному желанию комитета постановлено:
устроить 29 августа в городе Арзамасе продажу флагов национального русского и союзных с Россией в войне государств и
о разрешении таковой продажи обратиться с просьбой к г. начальнику губернии. Весь сбор, какой будет от продажи флагов,
передать в комитет на усиление средств по содержанию и лечению больных воинов в лазарете.
10. По предложению председателя комитета постановлено: просить Арзамасскую уездную земскую управу обратиться в общеземскую организацию об уступке комитету для лазарета бесплатно или в крайнем случае по заготовительной цене
медикаментов и перевязочных материалов.
11.  Высказано согласие провести телефоны к врачам
Н.П. Федорову, Н.М. Фешину и Д.Н. Дорошевскому за счет
сумм комитета, если эти врачи выскажутся за желание прийти
своим безвозмездным трудом на помощь больным и раненым
воинам, которые будут переданы в лазарет на излечение.
12. По предложению председателя комитета Г.С. Панютина
об открытии в уезде отделений комитета для сбора пожертвований, единогласно постановлено: открыть отделения комитета при каждом волостном правлении под председательством
волостного старшины с приглашением в состав отделения на
правах членов его сел. старост и настоятелей церквей, входящих в состав каждой волости.
13. Признано желательным войти с ходатайством перед нижегородским губернским предводителем дворянства о денежном пожертвовании комитету на усиление средств лазарета из
сумм, ассигнованных в распоряжение губернского предводителя дворянства чрезвычайным собранием нижегородского дворянства.
В заключение постановлено: обратиться с просьбой в
Нижегородское местное управление о-ва Красного Креста о
возбуждении ходатайства перед Главным управлением о-ва
Красного Креста об ассигновании комитету безвозвратной ссуды 3000 рублей на содержание лазарета и уполномочить члена
правления С.И. Потехина получать лично или через доверен52

ное от него лицо всякого рода корреспонденцию из Арзамасской почтово-телеграфной конторы.
Председатель комитета:			
Панютин
Члены:					
А. Степанов
				                  Геймовский
					       А. Салтанов
					            А. Богородский
					     С. Потехин
				                  П. Пирогов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 60–61. Подлинник.
Машинопись.
Фамилии «Г.С. Панютин, А.И. Геймовский, А.В. Богородский,
А.М. Степанов, Н.К. Оболенская, С.И. Потехин, А.И. Салтанов» помечены карандашом.
2
Слово так в документе.
1

№ 12
Сообщение управляющего Нижегородской казенной палатой А.А. Булгакова податному инспектору 1-го участка Арзамасского уезда В.Е. Ахмаметьеву об установлении процента отчислений из жалованья В.Е. Ахмаметьева на содержание пяти именных коек ведомства в одном из лазаретов
Российского общества Красного Креста
14 августа 1914 г.
При обсуждении вопроса об участии чинов казенной палаты и ее ведомства (казначейств и податной инспекции) в собрании служащих Нижегородской казенной палаты, представителей казначейства и податной инспекции, происходившем
11 сего августа, было постановлено производить, начиная с
20 августа, ежемесячные отчисления из содержания (жалованье, столовые и квартирные) с тем, чтобы на полученные
средства содержать в одном из местных лазаретов общества
Красного Креста во все время войны пять именных коек
ведомства Нижегородской казенной палаты для больных и
раненых воинов.
Имея в виду, что содержание одной койки по приблизительному подсчету потребует до 500 руб. в год, а содержание пяти – до 2500 руб., каковая сумма не может быть
собрана при условии ежемесячных отчислений: с классных
чиновников – не менее 1 % всего получаемого по службе
содержания и с канцелярских служителей, писцов и нижних
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служителей ½ %, собрание остановилось на указанных нормах удержаний как минимальных и обязательных. При этом
каждому из участников, желающему жертвовать на нужды
раненых большую сумму, предоставляется установить для
себя особый % удержания. Суммы, полученные сверх приведенного минимального расчета, дадут возможность расширить участие сверх предположенного.
Сообщая об этом, прошу Вас, милостивый государь,
уведомить меня для подсчета общей суммы ожидаемых пожертвований, какой ежемесячный процент удержания Вы
желаете установить из получаемого Вами содержания.
Управляющий				
А.А. Булгаков
Секретарь					
подпись1
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 35. Оп. 1. Д. 212. Л. 85, 85 об. Подлинник.
Машинопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 13
Постановление Арзамасской городской управы о вынесении на рассмотрение Арзамасской городской думой вопроса о направлении денежных пожертвований в Арзамасский
местный комитет Российского общества Красного Креста
с дальнейшим их использованием исключительно на местные нужды
18 августа 1914 г.
Присутствовали: городской голова Василий Васильевич Бебешин, члены управы Николай Иванович Верхоглядов, Митрофан Афанасьевич Колесов.
В городскую управу поступило отношение Арзамасского
местного комитета общества Красного Креста от 1 августа с. г.
за № 9 следующего содержания:
«Комитет Красного Креста в заседании 30 июля с. г., выслушав предложение г. председателя комитета об израсходовании
всех имеющих поступать в комитет денежных пожертвований
в пользу раненых и больных воинов исключительно на местные нужды и вполне соглашаясь с предложением г. председателя, единогласно постановил:
1. Открыть в городе Арзамасе вполне оборудованный лазарет для эвакуированных с театра войны больных и раненых
воинов на то число кроватей, какое даст возможность размер
поступивших денежных пожертвований.
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2. Просить уездную земскую управу и городскую управу,
купеческое, мещанское и ремесленное общества объединиться
через своих представителей в деле оказания помощи раненым
и больным воинам и их семействам с местным комитетом общества Красного Креста, направляя все денежные пожертвования исключительно в комитет, взявший себе задачу соорганизовать с представителями общественных учреждений дело
помощи в пределах своего уезда для местных нужд и, тем самым, дать возможность выполнить с пользой намеченное, чего
нельзя достичь при направлении местных средств, имеющих
быть ассигнованными общественными учреждениями в разные благотворительные комиссии и комитеты, ведущие дела
помощи вне пределов Арзамасского уезда.
Сообщая о сем, местный комитет Красного Креста покорнейше просит городскую управу внести в ближайшее собрание
на обсуждение вопрос об ассигновании пожертвования в пользу
Арзамасского комитета Красного Креста и избрать представителя от городской управы в комитет для принятия им участия
на правах члена комитета в заседаниях его и в деле по оказанию
помощи больным и раненым воинам и их семействам».
Городской управой постановлено: о вышеизложенном
доложить на благоусмотрение Арзамасской городской думе в
чрезвычайном собрании 20 августа сего года.
Городской голова				
В. Бебешин
Члены управы				
Н. Верхоглядов
						
М. Колесов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 885. Л. 124, 124 об. Подлинник. Машинопись.

№ 14
Постановление Арзамасской городской управы о рассмотрении циркуляра нижегородского губернатора В.М. Борзенко по вопросу сокращения городских расходов и удовлетворения всех местных потребностей военного времени
за счет общественных средств и частных пожертвований
18 августа 1914 г.
Присутствовали: городской голова Василий Васильевич
Бебешин, члены Николай Иванович Верхоглядов, Митрофан
Афанасьевич Колесов.
Городской голова доложил присутствию городской управы
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адресованное на его имя циркулярное предложение г. нижегородского губернатора от 3 августа сего года за № 1800 следующего содержания:
«Министр внутренних дел телеграммой от 3 сего августа
уведомил меня, что насущнейшей нуждой переживаемого
времени является обеспечение семей запасных и ратников
ополчения, призванных на военную службу. Хотя по закону
25 июня 1912 г. упомянутым семьям обеспечено пособие из
казны в определенном размере, однако этим не исчерпываются разнообразные нужды, которые могут встретить семьи призванных на войну, в особенности в городах, где неизбежно в
ближайшее время возникнет вопрос об обеспечении этих семей кровом, отоплением и одеждой, не говоря уже о других
видах помощи, как то: призрение детей, оставшихся без призора старших, охрана имущества и т. д.
За сим переживаемые чрезвычайные обстоятельства побуждают обратить внимание городских общественных управлений на необходимость всемерного сбережения общественных средств от расходов, могущих быть отложенными до
окончания войны, с целью избежания стеснения средств для
удовлетворения неотложных нужд и содействия государству в
деле оказания помощи семействам воинов сверх казенной продовольственной помощи обеспечением населения предметами
продовольствия первой необходимости, отоплением и освещением, а равно поддержанием на должной высоте санитарного
состояния городов.
Не сомневаясь в готовности городов содействовать к облегчению населению тягости войны, министр внутренних дел
просит меня внести вопросы об участии городов в призрении
семейств лиц, призванных на войну, и о сокращении городских сметных расходов на рассмотрение чрезвычайных собраний городских дум.
Сообщая об изложенном, прошу городских голов и городских старост с получением сего озаботиться безотлагательным
созывом чрезвычайных собраний городских дум и городских
уполномоченных, на обсуждение которых и внести означенные выше вопросы.
При этом считаю необходимым указать, что если бы городские управления при наличном составе оказались не в состоянии выполнить организацию помощи, то от них зависит
широко использовать предоставленное им Городовым по56

ложением право приглашать для этой цели отдельных лиц,
а равно образовывать комитеты, комиссии или участковые
попечительства, примерные правила об учреждении коих
были разосланы при циркуляре министра внутренних дел от
3 марта 1899 г. за № 8, препровожденном 9 апреля 1899 г. за
№ 1757-1767».
Затем городской голова доложил также присутствию городской управы препровожденный г. нижегородским губернатором
в дополнение к вышеизложенному предложению за № 1800
циркуляр Главного управления по делам местного хозяйства
Министерства внутренних дел от 31 июля с. г. за № 34 следующего содержания:
«Наступившие чрезвычайные обстоятельства военного
времени вызывают необходимость всемерного оберегания наличных средств, как государственных, так и общественных, от
тех расходов, которые без особого ущерба для дела могли бы
быть отложены до окончания войны. Такое направление финансовой политики данного момента дает возможность все
свободные средства направлять на достижение единой задачи,
ставшей перед государством – победить врагов. И если государственные средства направляются ныне на развитие боевой
мощи, обеспечение армии всем необходимым и на продовольствие семейств нижних чинов, призванных под знамена, то за
счет общественных средств и частных пожертвований могли
бы быть удовлетворены все остальные местные потребности
военного времени, как то: отопление и освещение жилищ
участников войны, одеяние семейств их, призрение немощных членов семейств, ограждение имущества от ущерба, уход
за ранеными и оказание им медицинской помощи. Наряду с
этим, могла бы быть проявлена забота о развитии общих санитарных мер для предохранения густонаселенных пунктов от
инфекционных заболеваний, обычно являющихся неизбежными спутниками войны, а также мер, направленных к удержанию цен на предметы продовольствия первой необходимости
по возможности на нормальном уровне.
Все эти и другие подобные им мероприятия, осуществление
коих связано с чрезвычайно большими затратами, понуждают
Министерство внутренних дел обратить внимание городских
общественных управлений на необходимость устранения из бюджетов текущего (1914) и следующего (1915) годов всех тех расходов, которые не являются особо настоятельными. Такое сокра57

щение расходов обусловливается и создавшимся ныне значительным ограничением возможности пользоваться кредитом.
Ввиду изложенного и памятуя, что с благополучным завершением войны будет обеспечено широкое процветание
экономической жизни страны, которое сторицею вернет затраты, произведенные на нужды военного времени, я считаю своим долгом обратиться к Вашему превосходительству
с покорнейшей просьбой немедленно подвергнуть вопрос
о сокращении расходов на местные нужды всестороннему
обсуждению городских дум и собраний уполномоченных и
всех остальных органов, заменяющих городские общественные управления, с целью исключения из текущих смет всех
тех расходов, без коих возможно было бы обойтись, не причиняя особого ущерба делу удовлетворения местных насущных потребностей.
Наряду с этим необходимо подвергнуть обсуждению органов городского общественного управления вопрос о подвозе на местные рынки предметов продовольствия первой
необходимости (хлеб, мясо, соль и т. п.), а также дров, угля
и керосина и о принятии мер к ограждению населения от
чрезмерного поднятия цен на эти предметы. Вместе с тем
Вашему превосходительству надлежит озаботиться изданием в установленном порядке обязательных постановлений,
регулирующих цены на предметы первой необходимости и
использовать всю полноту принадлежащей Вам власти для
борьбы со спекуляцией, нередко развивающейся на почве
общественных бедствий.
Все эти вопросы считаю полезным подвергнуть предварительному обсуждению в совещании под председательством
Вашего превосходительства из городских голов и старост вверенной Вам губернии, конечно, если по обстоятельствам времени и средствам сообщения созвать такое совещание в кратчайший срок представлялось бы возможным, причем вопросы
о подвозе предметов продовольствия, отопления и освещения,
а также [об] удержании цен на эти предметы на нормальном
уровне необходимо было бы подвергнуть обсуждению в этом
совещании при участии представителей местных биржевых
комитетов и торговых организаций».
Рассмотрев вышеизложенное, городская управа со своей стороны полагала бы просить городскую думу в целях
оказания неотложной помощи семействам призванных на
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военную службу, кроме пищевого довольствия, которое по
закону 25 июня 1912 г. отнесено на счет казны, ассигновать
дополнительно из городского благотворительного капитала
к ассигнованным ранее сего по постановлению городской
думы 27 июля с. г. 500 рублям еще такую же сумму на расходы по обеспечению более нуждающихся семейств нижних чинов кровом, отоплением, одеждой, каковые суммы и
передать образованному на этот предмет особому попечительству по призрению семейств нижних чинов. В случае же
недостатка этой суммы управа полагала бы открыть между
жителями города подписку на добровольные пожертвования
деньгами, вещами и припасами и по примеру других городов назначить день продажи русских национальных флажков, а также флажков и других союзных с нами государств
в войне с Германией и Австрией, и собранные суммы передать в то же попечительство для объявленных выше надобностей. Что же касается установления мер к удержанию цен
на предметы продовольствия первой необходимости на нормальной высоте, то городская управа, принимая во внимание,
что в настоящее время в г. Арзамасе сильного вздорожания и
искусственного поднятия цен на продовольственные продукты не замечается, то полагала бы на первое время ограничиться функционирующими в настоящее время обязательными постановлениями, утвержденными г. нижегородским губернатором, о воспрещении торговцами скупки на базарах в
г. Арзамасе продовольственных продуктов и жизненных
припасов и вырабатываемой каждомесячно особой таксой
на мясо и печеный хлеб. Если же в будущем замечено будет
искусственное поднятие цен на предметы продовольствия, то
управой будут приняты соответствующие меры к регулированию цен на продовольственные предметы.
Переходя затем к вопросу о сокращении сметных расходов, городская управа может высказать то, что она не находит
со своей стороны никакой возможности сократить в настоящее время какие-либо расходы, предусмотренные городской
сметой на 1914 г., утвержденной г. нижегородским губернатором, так как большинство статей расхода уже выполнено,
остатков от сметных назначений не имеется и, кроме того, в
настоящем году ожидается дефицит от непоступления некоторых статей прихода, в том числе и акциза за вторую половину текущего года с трактирных заведений и пивных лавок,
59

вследствие прекращения торговли спиртными напитками.
При составлении же сметы на 1915 год городская управа примет к надлежащему руководству циркулярное указание Министерства внутренних дел об необходимости устранения из
бюджета 1915 года тех расходов, которые не являются особо
настоятельными.
Городской управой постановлено: об изложенном доложить на рассмотрение городской думе в чрезвычайном собрании 20 августа сего года.
Городской голова				
В. Бебешин
Члены управы				 Н. Верхоглядов
						 М. Колесов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 885. Л. 125–127. Подлинник.
Машинопись.

№ 15
Постановление Арзамасской городской думы об учреждении на городские средства 30 кроватей в лазарете для
больных и раненых воинов
20 августа 1914 г.
1914 года августа 20-го дня в чрезвычайном собрании Арзамасской городской думы, бывшем в составе 12 гласных, депутата от духовного ведомства о. Д.И. Зефирова и члена городской управы г. Колесова, а всего в числе 14 лиц, городской
голова представил доклад городской управы, изложенный в
журнальном постановлении ее от 18 августа, следующего содержания:
«Городской голова В.В. Бебешин представил на рассмотрение присутствия городской управы адресованное на его имя
отношение исправляющего должность московского городского головы от 3 августа 1914 г. за № 42, при котором он, препровождая постановление совещания представителей городов
и земств Московского эвакуационного округа и примерную
смету на оборудование лазарета, просит уведомить, войдет ли
Арзамасское городское управление в областную организацию
Московского эвакуационного округа, а также сообщить данные о числе больных и раненых, которые могут быть эвакуированы в г. Арзамас, и можно ли рассчитывать в дальнейшем
на расширение деятельности по приему больных и раненых.
Вместе с тем и. д. московского городского головы про60

сит также не отказать в сообщении в характеристике устраиваемых учреждений для помощи больным и раненым воинам, как то: для кого предназначается лечебное учреждение
(раненых-хирургических, легко раненых, больных и пр.),
каково число кроватей, способ перевозки больных, раненых, расстояние от станции железной дороги, адреса –
почтовый и телеграфный, и др. сведения, а также поставлять
в известность Московское городское управление о всех имеющих быть изменениях деятельности городского управления по
мероприятиям, вызванным войной.
Затем городской голова доложил также присутствию городской управы поступившее на его имя 18 числа сего августа второе отношение и. д. московского городского головы от
16 августа с. г. за № 159 следующего содержания:
«Согласно эвакуационной схеме количество раненых, предположенных к эвакуации в Московский район, достигает внушительной цифры 70 000 человек, причем на Москву рассчитано 21 000 человек, на Московский округ – 49 000 человек.
По-видимому, практика показывает, что предположенные
цифры оказываются преуменьшенными, и в последние дни в
Москву поступает такое количество раненых и больных, что
даже в таком центре, как Москва, мест для принятия их не
хватает. В гораздо худшем положении могут оказаться города
Московского района, если они не станут энергично подготавливаться к приему раненых: ожидаются большие бои, раненых
будет десятки тысяч, и они могут быть привезены в любой город, не справляясь с тем, есть ли в нем места для принятия их.
Городам необходимо немедленно готовиться к принятию раненых, дабы не пришлось впоследствии прибегать к экстренным
мерам, когда раненые будут сданы на попечение города.
Вам известно, что по почину Московского городского управления организован Московский городской областной союз в целях создания такого центрального органа, который бы заведовал
распределением эвакуированных раненых и больных и дал бы
городам, входящим в состав Московского эвакуационного района, возможность исполнять предстоящую им трудную задачу.
В состав Московского городского областного союза входят все
губернские и уездные города, посады и местечки губерний, тяготеющих к Москве; на съезде представителей области был избран
особый комитет областной организации.
При рассмотрении эвакуационной схемы военного ведом61

ства комитет обратил внимание на то, что некоторые города
Московского района входят вместе с сим и в район другого
округа, вследствие чего может получиться перегрузка такого
города ранеными и больными в случае направления в него раненых из двух районов. В устранение этого комитет, признав
желательным включить в состав Московского эвакуационного
района нижеследующие 10 губерний: Московскую, Владимирскую, Ярославскую, Костромскую, Рязанскую, Тульскую, Тамбовскую, Калужскую, Орловскую и Нижегородскую, возбудил
перед подлежащими властями ходатайство об исключении
этих городов из другого эвакуационного округа (Воронежского), а в случае невозможности исполнения сего ходатайства –
хотя бы об установлении правила, чтобы раненые и больные
направлялись бы из другого района в перечисленные губернии
не иначе как после сношения по этому вопросу с Московской
областной организацией.
Доводя об этом до Вашего сведения, имею честь покорнейше просить Вас дать окончательный ответ, желает ли Ваш город войти в Московскую областную организацию, и затем за
всеми сведениями по вопросу об эвакуации больных и раненых воинов обращаться в комитет этой организации.
Вместе с сим, препровождая Вам карточку для доставления сведений о количестве и характеристике устраиваемых
Вами учреждений для помощи больным и раненым, которые
могут быть эвакуированы в Ваш район, имею честь покорнейше просить не отказать незамедлительно доставить мне
означенные в карточке сведения. Считаю своим долгом обратить Ваше внимание на то, что при соблюдении целого ряда
формальностей и отчетности городские управления, вошедшие в состав областной организации, ныне уже возбудившей
ходатайство о принятии ее под флаг Красного Креста, имеют
право на возврат со стороны военного ведомства дневного
содержания за нижнего чина 80 копеек, за офицера 1 р. 20 к.
Сведения о формальностях и форма отчетности будет Вам
доставлена своевременно.
Вместе с сим имею честь довести до Вашего сведения, что
12 сего августа в качестве главноуполномоченного Всероссийского городского союза был принят председателем Совета министров, министром внутренних дел, Министерством финансов и главноуправляющим земледелия и землеустройства; при
этом выяснилось, что союз встречает самое благожелательное
отношение к себе со стороны Правительства, будет легализо62

ван в самом ближайшем времени и может рассчитывать на получение первоначальной ссуды в 1 миллион рублей, а затем,
по предоставлении союзом подробных смет и форм отчетности, до 20 миллионов рублей».
Рассмотрев вышеизложенные отношения и. д. московского городского головы и приняв в соображение крайне стеснительное положение городского общественного управления в
финансовом отношении и большую задолженность города, городская управа считает для себя затруднительным высказаться
в положительном смысле за присоединение города Арзамаса к
организации Московского эвакуационного округа, а потому находит необходимым ввиду серьезности вопроса, связанного с
большими затратами денежных сумм, доложить на благоусмотрение городской думе. Между прочим, городская управа, отдавая должное внимание вопросу о призрении больных и раненых
русских воинов, сделала распоряжение о приспособлении и
оборудовании в городской больнице помещения на 10 кроватей
для излечения раненых и больных воинов, какое помещение в
настоящее время вполне готово, о чем и было сообщено телеграммой и. д. московского городского головы.
Городской управой постановлено: о вышеизложенном
доложить на благоусмотрение Арзамасской городской думы в
чрезвычайном собрании 20 сего августа.
Затем городской голова доложил, что в городскую управу
поступило имеющее с настоящим вопросом тесную связь отношение Арзамасской уездной земской управы от 19 августа
за № 1725 следующего содержания:
«Уездный комитет в заседании 16 августа сего года по предложению уездного предводителя дворянства постановил: просить городскую управу организовать прием раненых со станции Арзамас до Арзамасской земской больницы и госпиталя
Красного Креста.
Сообщая о сем, уездная управа просит городскую о последующем распоряжении уведомить управу».
Доложив о вышеизложенном, городской голова представил
на распоряжение городской думы изложенное в постановлении
от 20 сего августа заключение городской управы о том, что она
со своей стороны полагала бы, что за неимением в городской
управе ни лошадей, ни повозок, приспособленных для перевозки раненых, а также за отсутствием какого-либо кредита на
приобретение таковых, городское общественное управление
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лишено возможности организовать прием раненых воинов со
станции Арзамас, почему управа и полагала бы просить уездную земскую управу прием раненых воинов принять на себя,
так как в распоряжении уездной управы имеются лошади и
экипажи земских станций.
Городской думой единогласно постановлено:
1. Признать желательным присоединение города Арзамаса,
в отношении приема и лечения больных и раненых воинов,
на доложенных основаниях к областной городской организации Московского эвакуационного округа, причем определить,
что для означенной надобности число кроватей в Арзамасской
городской больнице будет пятнадцать и в других помещениях, отводимых городом, также пятнадцать, всего же тридцать
кроватей под общим наблюдением городского врача Дмитрия
Наркисовича Дорошевского, причем в помощь городскому
врачу г. Дорошевскому на пятнадцать кроватей, размещенных
вне городской больницы, пригласить на время военных действий второго врача или студента-медика 5-го курса, а также и
потребный низший служительский персонал.
2. На сказанные надобности употребить следующие средства: а) из городских поступлений – сверхсметный доход от
продажи делянок в городском лесу 2400 рублей; б) из доходов с городского специального благотворительного капитала
1000 рублей; в) от увеличения на будущий 1915 год на один
процент оценочного в доход города сбора с городского недвижимого имущества 1000 рублей; г) ожидаемое возмещение
городу от казны одного процента с государственного сбора с
городского недвижимого имущества за 1914 год 1000 рублей.
3. Просить от имени городской думы Арзамасские купеческое, ремесленное и мещанское общества прийти на помощь
городу пожертвованиями на вышеобъясненный предмет из принадлежащих им капиталов и средств и, наконец, открыть на тот
же предмет при городской управе добровольную подписку среди гласных городской думы и граждан города Арзамаса.
4. Признать желательным, чтобы перевозка с вокзала в город больных и раненых воинов производилась как городом,
так и Арзамасским уездным земством, причем просить строителей новой железнодорожной линии Арзамас – Шихраны –
инженера г. Тренина и подрядчика г. Кроль – одолжить на этот
предмет принадлежащие им автомобили, и прочих жителей
города Арзамаса – принадлежащие им экипажи.
5. Просить местное общество хоругвеносцев принять уча64

стие в переноске больных и раненых воинов на носилках из
вагонов и с вокзала в экипажи, а в случае надобности – и до
больниц.
В. Бебешин
Городской голова1		
Члены управы		           М. Колесов
Н. Бебешин
подпись2
Федоров
П. Цыбышев
подпись3
С. Бебешин
подпись4
свящ. Д. Зефиров
Н. Верхоглядов
П. Подсосов
Городской секретарь5
Н. Акифьев
Помета чернилами: Обращено к исполнению предложением нижегородского губернатора от 30 августа 1914 года за № 1981.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 523. Л. 198–200 об. Подлинник. Машинопись.
1
Слова «городской голова» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.
2-4
Подпись неразборчива.
5
Слова «городской секретарь» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.

№ 16
Обращение правления Арзамасского Александро-Невского
общества хоругвеносцев к членам общества об участии в
переносе с вокзала в лазарет прибывающих в г. Арзамас
больных и раненых воинов и оборудовании одной больничной койки имени общества
Не ранее 20 августа 1914 г.1
Арзамасская городская дума в экстренном собрании своем
20 августа 1914 года постановила:
«Просить местное общество хоругвеносцев принять участие в переноске больных и раненых воинов на носилках из
вагонов и с вокзала в экипажи, а в случае надобности и до
больниц»2.
Сообщая о сем к сведению гг. членов общества хоругвеносцев, правление его просит желающих и могущих принять
на себя такой священный труд без промедления заявить о сем
делопроизводителю общества Н.М. Щеголькову или прямо в
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городскую управу, указав свой подробный адрес на случай немедленного сбора при прибытии раненых.
Затем правление общества, находя, что в такие исторические дни, какие мы ныне переживаем, общество наше не может
оставаться равнодушным и должно прийти на помощь Отечеству и защитникам его, нашим братьям воинам, предлагает
обществу оборудовать в местном лазарете одну койку имени
общества хоругвеносцев3 (стоимость ее – 100 р.) или принять
на счет общества содержание ее (20 руб. в месяц).
«В единении сила»4 – то, что немыслимо, недостижимо и
непосильно одному из членов общества, легко может быть достигнуто общими усилиями общества.
А потому правление общества, призывая на помощь Господа Бога и покровителя общества святого благоверного князя
Александра Невского, просит гг. членов, не стесняясь малым
размером своих, хотя бы копеечных, жертв, принести их на алтарь Отечества и через посредство правления облегчить участь
хотя бы одного из наших братьев – защитников Родины.
Если это воззвание правления найдет отклик в сердцах членов общества, то оно приложит все свои силы к выполнению
этого святого дела.
Правление Арзамасского Александро-Невского общества
хоругвеносцев.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 46. Оп. 1. Д. 92. Л. 11. Типографский
экземпляр.
Дата отсутствует. Датируется по содержанию документа.
Абзац выделен жирным шрифтом.
3
Фраза «одну койку имени общества хоругвеносцев» выделена жирным шрифтом.
4
Фраза «в единении сила» выделена жирным шрифтом.
1
2

№ 17
Циркуляр нижегородского губернатора В.М. Борзенко в
Пановское волостное правление Арзамасского уезда о порядке назначения пособий семьям призванных на военную
службу
23 августа 1914 г.
Согласно ст. 61 Пол[ожения] 25 июня 1912 г. правом на
получение пособия от казны, кроме жен и детей призванных
на действительную службу нижних чинов запаса и ратников
ополчения и указанных в ст. 60 того же Пол[ожения], пользуются отец, мать, дед, бабка, сестры и братья призванного, если
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указанные лица содержались на средства призванного. Ст. 64
Пол[ожения], между прочим, разъяснено, что сестры и братья
призванных пользуются пособием лишь в том случае, если
они не достигли 17-летнего возраста или если они хотя и достигли указанного возраста, но признаны, вследствие болезни,
увечья или иных причин, к труду неспособными.
Казалось бы, что смысл указанных ст[атей] закона настолько прост и ясен, что не может вызвать никаких сомнений
или недоразумений, однако из представленных в губернское
присутствие журнальных постановлений уездных съездов
по рассмотрению ими данных обследования, определению и
назначению окончательно пособий пришлось убедиться, что
указанным статьям закона иногда давались и дается широкое
распространительное толкование. Так, один из уездных съездов, например, при определении права на пособие отцов, матерей, сестер и братьев применял порядок определения трудоспособности главы семьи по признакам, установленным для
определения льгот по воинской повинности, признавая, что во
всех семьях, в коих отцу минуло 55 лет, он должен считаться к труду неспособным, и семья имеет право на пособие на
всех указанных выше членов. Такое толкование явно противоречит смыслу ст. 61 Пол[ожения], которая право на пособие
для отцов, матерей, сестер и братьев ставит в зависимость не
от формальных признаков неработоспособности главы семьи,
отца, а от действительного факта содержания указанных лиц
на средства призванного, каковое обстоятельство и подлежало всестороннему обследованию через попечительства или
волостного старшину в селениях и члена управы в городе. В
силу указанного, домохозяин-отец, если он сам ведет хозяйство, должен почесться содержателем всей семьи, вне зависимости от возраста, ибо для лиц, служащих в крестьянских
учреждениях, а равно для лиц, кои вошли членами в попечительства, хорошо известно, что лица крестьянского сословия,
достигшие очень преклонного возраста, продолжают зачастую
вести и держать в своих руках все хозяйство и содержать всю
семью. В таких семьях призванные на службу сыновья были
лишь помощниками домохозяина-отца, а иногда и не принимали никакого участия в содержании семьи, уходя на заработки
и не помогая ничем семье. Точно так же не редки могут быть
случаи, когда глава семьи, отец в возрасте менее 55 лет, по слабости характера или прирожденной лени бродяжничает и не
содержит семью, а действительным ее кормильцем является
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призванный, в сих случаях совершенно ясно, что семья имеет
право на пособие кроме отца, если конечно члены ее удовлетворяют прочим требованиям на получение пособия от казны,
согласно ст. 64 Пол[ожения]. По другим уездам были случаи
назначения пособия своим родственникам (тесть, теща, отчим,
мачеха) и боковым родственникам, племянникам, племянницам, теткам и т. п., а также сожительницам и детям, прижитым
вне брака и т. п. Определения явно неправильны, и если были
допущены, то подлежат исправлению, так как контингент лиц,
пользующихся правом на пособие, ясно установлен законом,
если же указанные лица действительно содержались призванными и без посторонней помощи не могут обойтись, нужда их
может быть удовлетворена исключительно из средств общественной и частной благотворительности, но не казной.
В силу изложенного предлагаю земским начальникам,
уездным съездам и попечительствам при выдаче пособия тщательно проверить, не допускалось ли каких-нибудь ошибок
при назначении пособий и, в случае обнаружения таковых, задерживать выдачу пособия до1 выяснения всех обстоятельств
и разрешения встретившегося вопроса уездным съездом, не
задерживая лишь выдачу пособий женам и детям.
Независимо сего, очень возможно, что в числе лиц, коим пособие от казны обязательно, могут оказаться лица заведомо состоятельные или среднего достатка, фактически не нуждающиеся ни в каком пособии, в указанных случаях я рекомендую членам попечительств и гг. земским начальникам предложить таким
лицам, не пожелают ли они, ввиду трудности переживаемого
страной времени, массы расходов, которые потребует война, добровольно отказаться от пособий или обратить полученные ими
деньги на нужды раненых или в местный земский комитет, в задачу которого входит оказание пособий семьям призванных.
Подлинный подписали: губернатор, гофмейстер высочайшего двора В. Борзенко и непременный член Ленивцев, скрепил: секретарь Федотов.
С подлинным верно:
секретарь					
Федотов

Помета машинописная: Уездным съездам, земским начальникам и
городским и волостным2 попечительствам Нижегородской губернии.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 356. Л. 54, 54 об. Заверенная
копия. Машинопись на бланке.
1
2

Слово вписано чернилами над зачеркнутым «для».
Фраза «и волостным» вписана чернилами над строкой.
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№ 18
Сообщение Арзамасской мещанской управы в Арзамасский местный комитет Российского общества Красного
Креста об ассигновании комитету 250 р. и избрании арзамасского мещанского старосты Н.А. Чичерова представителем управы в комитете
23 августа 1914 г.
Отношение Арзамасского местного комитета общества
Красного Креста от 1 сего августа за № 10 Арзамасской мещанской управой 10 сего же августа было доложено экстренному собранию мещанского общества, которое по рассмотрении его постановило:
Ассигновать из общественных сумм, образовавшихся из остатков прежних лет, в Арзамасский местный комитет общества Красного Креста на нужды его по оказанию помощи больным и раненым воинам и их семействам двести пятьдесят (250) руб.
На тот же предмет открыть подписку среди мещанского
общества.
Для заседаний в комитет общества Красного Креста мещанское общество избрало арзамасского мещанского старосту
Николая Александровича Чичерова.
О каковом постановлении мещанская управа и имеет честь
сообщить Арзамасскому местному комитету общества Красного Креста.
Член управы				
Крюков
За письмоводителя			
М. Тарасов

Пометы чернилами: 1. Нар[яд] № 1. 2. Благодарит.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 87, 87 об. Подлинник.
Рукопись на бланке. Чернила.

№ 19
Отношение председателя правления Общества призрения
сирот лиц, павших жертвами долга, продавцу казенной
винной лавки № 227 г. Арзамаса1 о постановке кружки для
сбора денег и наблюдении за ней
Не позднее 26 августа 1914 г.2
Ввиду разрешения Его превосходительства г-на управляющего акцизными сборами от 14 июня3 1912 г. за № 180374 на
постановку кружек для сбора денег «на сирот» общества, правление препровождает при нем одну кружку с винтами, замком
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и ключом. Правление просит продавца лавки вывесить ее на
видном месте и производить очистку ее 1 июля и 1 янв[аря]
каждого года. Сбор пересылать по точному адресу правлению
общества переводом, если окажется более рубля 15 коп. Суммы меньшие пересылать сберегательными марками. Продавец
лавки будет зачислен в члены-соревнователи общества, с правом ношения знака (эмалированного, золоченого и серебреного) на последующий год, после того, когда в кружке-сердце
окажется не менее пяти (5) рублей. Знак, стоящий для членов,
не наблюдающих за кружкой, 15 и более рублей, будет высылаться сидельцам (в рассрочку) при первом платеже в 4 руб.
50 коп. с обязательством уплаты впоследствии 5 руб. 50 коп.
О получении и вывеске кружки-сердца правление просит
безотлагательно его уведомить.
Председатель правления			
подпись5
Секретарь правления			
подпись6
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 104. Оп. 1. Д. 75. Л. 200. Подлинник. Рукопись на бланке. Чернила. Оттиск печати7.
Сведения об авторе и адресате не установлены.
Дата отсутствует. Датируется по квитанции в получении кружечного сбора.
3
Число и месяц вписаны чернилами другого цвета.
4
Номер вписан чернилами другого цвета.
5–6
Подписи неразборчивы.
7
Оттиск печати штемпельной краской: «Общество призрения си1
2

рот лиц, павших жертвами долга».

№ 20
Из счета в книге записи прихода и расхода материальных
пожертвований Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста об изготовленных Арзамасским дамским кружком из пожертвованных материалов белье и постельных принадлежностях
27 августа 1914 г.
Время поступления
Приход
Количество1
год и месяц чис[ло]
1914 г.
27
Сформировано и сшито из поавгуст
жертвованных и купленных
материалов и холста для лазаретов
Простыней
140
70

Рубашек
Кальсон
Наволочек верхних
[Наволочек] нижних
Носовых платков
Полотенец личных
Халатов
Передников дамских
Докторских халатов
Халатов для сиделок
Чепчиков
Чехлов к кроватям
Полотенец кухонных
Тряпок
Покрывал на столики
Рубашек хирургических
Тюфяков постельных
Одеял теплых
[Одеял] байковых
Носков
Туфель
К переносу

[...]2
Член-делопроизводитель комитета

100
80
130
70
120
110
28
24
21
16
12
40
32
20 двадцать
20
10
40
15
15
80 п[ар]
30 п[ар]
1153

С. Потехин

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 153. Оп. 1. Д. 4. Л. 57 об., 108. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1
2

В таблице опущена незаполненная графа «Вес».
Опущен раздел документа «Расход».

№ 21
Сообщение члена Арзамасской уездной земской управы
П.П. Подсосова в Арзамасский местный комитет Российского общества Красного Креста об ассигновании комитету 5000 р.
28 августа 1914 г.
На отношение № 8 от 1 сего августа уездная управа имеет
честь сообщить комитету Красного Креста, что чрезвычайное
уездное земское собрание в заседании 4 сего августа постановило: на все нужды по удовлетворению пособиями семейств
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запасных и ратников ополчения и по призрению раненых и
на нужды местного отделения Красного Креста ассигновать в
распоряжение уездного комитета пять тысяч (5000) рублей за
счет запасной суммы.
Член управы				
Подсосов
Секретарь					
Смагина
Помета чернилами: Нар[яд] № 1.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 97, 97 об. Подлинник.
Машинопись на бланке.

№ 22
Отношение председателя Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста Г.С. Панютина
казначею Арзамасского уездного казначейства Я.Ф. Твердову об организации добровольных отчислений из жалованья служащих казначейства на нужды больных и раненых воинов в лазарете
29 августа 1914 г.
Милостивый государь, Яков Федорович1.
Идя навстречу жертвователям, комитет Красного Креста в
самом непродолжительном времени открывает в г. Арзамасе
лазарет на 20 кроватей для больных и раненых воинов.
Оборудование лазарета отняло у комитета почти все поступившие пожертвования, между тем предстоят впереди
значительные расходы по содержанию и лечению больных
и раненых воинов, низшего медицинского персонала и лазаретной прислуги.
Комитет, хотя и питает надежду, что население города
Арзамаса и его уезда, увидя свои пожертвования затраченными на столь полезное дело, как устройство лазарета,
вновь откликнется дать свою лепту на поддержание лазарета на все время войны, но едва ли и этих пожертвований
будет достаточно.
Многие должностные лица и служащие в канцеляриях
правительственных и общественных учреждений откликнулись на помощь обществу Красного Креста путем отчисления некоторого процента из получаемого ими жалованья.
Если бы подобное отчисление соорганизовалось среди
всех должностных лиц и служащих в канцеляриях правительственных, земских и общественных учреждений и в
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учебных заведениях г. Арзамаса, и это отчисление они высказались бы передавать ежемесячно местному комитету
общества Красного Креста, как это уже и сделано чинами
Арзамасской полиции, то тогда задача, которую взял на
себя комитет по содержанию и лечению раненых и больных
воинов, разрешилась бы в благоприятном смысле, и даже
была бы надежда расширить деятельность комитета путем
доведения приема в лазарет раненых и больных воинов до
50 кроватей, на каковом количестве комитет остановился,
обсуждая этот вопрос в одном из своих заседаний.
Ввиду изложенного имею честь просить Вас, милостивый государь2, не найдете ли возможным, если среди должностных лиц и канцелярских служителей [во] вверенном3
Вам учреждении4 возникла или возникнет мысль прийти на
помощь вообще раненым и больным воинам путем отчисления добровольного процента из получаемого жалованья,
дать инициативу направлять эти отчисления в местный комитет на содержание и лечение больных и раненых воинов
в лазарете.
Пользуясь случаем, прошу принять уверение в глубоком
уважении и совершенной преданности.
Г.С. Панютин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 1. Оп. 1. Д. 473. Л. 6, 6 об. Подлинник.
Машинопись на бланке.
Слова «Яков Федорович» напечатаны шрифтом красного цвета.
Слова «Вас, милостивый государь» напечатаны шрифтом красного цвета.
3
Окончание слова напечатано шрифтом красного цвета.
4
Слово «учреждении» напечатано шрифтом красного цвета.
1
2

№ 23
Сообщение настоятельницы Арзамасского Николаевского
монастыря игумении Евфросинии в Арзамасский местный комитет Российского общества Красного Креста о направлении пожертвованных вещей в комитет
30 августа 1914 г.
Имею честь препроводить в означенный комитет для больных и раненых воинов:
– рубашек – 2 дюжины;
– полотенец – 2 ½ [дюжины] ;
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– носков – 2 [дюжины];
– туфель – 1 [дюжина].
Настоятельница Арзамасского Николаевского монастыря
игумения Евфросиния

Помета чернилами: Нар[яд] 1-й.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 108. Подлинник. Руопись на бланке. Чернила.

№ 24
Опись вещей, переданных Арзамасским местным комитетом
Российского общества Красного Креста в организованный
им в г. Арзамасе лазарет для больных и раненых воинов
4 сентября 1914 г.
№

Что именно сдано

Количество

1

Халатов теплых

28

2

Одеял байковых

35

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[Одеял] теплых
Халатов докторских
[Халатов] дамских
Чепчиков
Туфель
Носков
Рубашек серых
[Рубашек] белых
Кальсон
Рубашек хирургических
Простыней
Наволочек верхних
[Наволочек] нижних
Носовых платков
Полотенец личных
[Полотенец] кухонных
Тряпок кухонных
Дорожек для столиков

Примечание

15
21
16
12
30 пар
80 пар
24
80
60
10
120
120
40
120
80
30
20
20

По сей описи одежду, белье и обувь приняла 4 сентября
1914 года смотрительница лазарета Е.Я. Дьяконова
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 114. Подлинник.
Машинопись.
74

№ 25
Список нуждающихся в помощи семей запасных нижних
воинских чинов и ратников государственного ополчения,
призванных по мобилизации в 1914 г. на действительную
военную службу, по г. Арзамасу
Не ранее 4 сентября 1914 г.1
№ Звание, имя, отчество
и фамилия призванного
1

2

Состав семьи призванного вместе с работниками2
больших от 5 лет
малых до 5 лет
Арзамасский цеховой Жена Елизавета СемеНиколай Семенович
новна – 28 л[ет]
Борисов
Сын Николай – 10 л[ет] Дочь Лидия –
[Сын] Федор – 9 л[ет] 2 л[ет]3
[Сын] Михаил – 9 л[ет]
[Сын] Михаил – 5 л[ет]
Крестьянин с. Н[овый] Жена Александра Яков- Дочь Надежда –
4 л[ет]
Усад Иван Николаевич левна – 25 л[ет]
Мошенцев
Сын Павел – 6 л[ет]
[Дочь] Ольга – 2 л[ет]
Мать Екатерина Степанов[на] – 43 л[ет]
Сестра Анастасия Николаев[на] – 16 л[ет]

3

Крестьянин с. Языково Жена Евдокия Васи- Сын Василий – 1 г.4
Федор Андреевич Кол- льевна – 32 л[ет]
паков
Дочь Мария – 10 л[ет]
[Дочь] Александра –
8 л[ет]
[Дочь] Таисия – 5 л[ет]

4

Крестьянин с. Исупово Жена Анна Алексеевна – [Дочь] Елизавета –
Павел Иванович Ша- 29 л[ет]
9 мес.5
банов
Дочь Дарья – 8 л[ет]
[Дочь] Мария – 5 л[ет]

5

Арзамасский цеховой Жена Марья Константи- Дочь Анна – 6 мес.
Николай Петрович Че- нова – 29 л[ет]
моданов
Сын Виктор – 12 л[ет] [Дочь] Лидия – 4 л[ет]
Дочь Валентина – 10 л[ет]
[Дочь] Евдокия – 8 л[ет]

6

Крестьянин с. Глухово Ардатовского уезда Антон Никифоров
Шарков

Жена Анна Васильевна – Сын Николай –
30 л[ет]
4 л[ет]
Дочь Елена – 10 л[ет]
[Дочь] Серафима –
7 л[ет]
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7

Крестьянин с. Мотови- Жена Гликерия Кузьми- Сын Иван – 4 л[ет]
лово Федор Федорович нична – 23 л[ет]
[Сын] Василий –
Ильянов
Мать Евдокия Дмитрие- 1 ½ г.
ва – 62 л[ет]

8

Лично-почетный граж- Жена Анна Ивановна –
данин Петр Алексее- 24 л[ет]
вич Лавров
Дочь Валентина –
[Дочь] Екатерина –
6 л[ет]
1 г.6
[Дочь] Серафима –
5 л[ет]

9

Арзамасский цеховой
Андрей Михайлов
Подмогаев

Жена Анна Ивановна –
26 л[ет]
Мать Мария Александровна7

Сын Николай –
3 л[ет]
Дочь Алевтина –
7 мес.

10 Крестьянин с. Бого- Жена Александра Ива- Дочь Евгения –
родское Горбатовского новна – 21 г.
8 мес.
уезда Александр Алексеевич Адамов
11 Крестьянин с. Моро- Жена Пелагея Григо- Сын Александр –
зовка Федор Михайло- рьевна – 32 л[ет]
4 л[ет]
вич Артемьев
Сын Алексей – 7 л[ет]
[Сын] Николай –
2 л[ет]
12 Арзамасский цеховой Жена Анна Ивановна – Сын Евгений –
Александр Макарович 24 л[ет]
3 л[ет]
Голубев
13 Крестьянин с. Пуза Ардатовского уезда Иван
Дмитриевич Анисимов

Жена Прасковья Тихоновна – 28 л[ет]
Сын Иван – 9 л[ет]
[Сын] Евгений –
[Сын] Александр –
3 л[ет]
5 л[ет]
[Сын] Павел – 1 г.8

14 Арзамасский мещанин Жена Марья Михайлов- Сын Василий –
Петр Иванович Про- на – 24 л[ет]
4 л[ет]
стоквашин
Дочь Мария – 1 г.
15 Арзамасский цеховой Жена Таисия Васильев- Дочь Екатерина – 1 г.
Иван Степанович Во- на – 35 л[ет]
лодин
16 Арзамасский цеховой Жена Марья ВасильевАбрам Михайлович Ко- на – 28 л[ет]
куев
Дочь Варвара – 7 л[ет] Дочь Серафима –
Сын Федор – 5 л[ет]
2 л[ет]9
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17 Арзамасский мещанин Жена Анна Осиповна –
Яков Андреевич Адя- 43 л[ет]
кин
Сын Николай – 15 л[ет]
[Сын] Михаил –
14 л[ет]
[Сын] Иван – 12 л[ет]
Дочь Агриппина –
9 л[ет]
[Дочь] Настасья –
8 л[ет]
Отец Андрей Мих[айлович] – 85 л[ет]
Сестра Наталья Андреевна – 35 л[ет]

Дочь Александра –
1 г.
Сын Владимир –
3 нед.

18 Арзамасский цеховой Жена Евдокия СеменовИлья Михайлов Чен- на – 31 г.
деватов
Дочь Лидия – 11 л[ет]
Брат Семен Михайлович – 60 л[ет]

Дочь Антонина –
4 л[ет]
[Дочь] Мария –
3 л[ет]
Сын Владимир –
6 мес.

19 Крестьянин Ефим Ефи- Жена Прасковья Ивановмов Федотов10
на – 36 л[ет]
Дочь Анисья – 3 л[ет]11
Сын Илларион – 15 л[ет]
Дочь Евдокия – 7 л[ет]
Сын Иосиф – 5 л[ет]
20 Крестьянин с. Кирил- Жена Анна Семеновна –
Сын Михаил –
ловка Степан Иванов 41 г.
2 л[ет]12
Лещев
Дочь Мария – 14 л[ет]
Сын Иван – 12 л[ет]
[Сын] Алексей – 11 л[ет]
[Сын] Семен – 9 л[ет]
[Сын] Дмитрий – 7 л[ет]
Дочь Вера – 5 л[ет]
21 Арзамасский цеховой
Сергей Михайлов Шутов
22 Крестьянин с. Поляны
Александр Ефимов Хлебодаров

Жена Анна Александровна – 28 л[ет]
[Дочь] Елена – 2 л[ет] 13
Дочь София – 5 л[ет]
Жена Прасковья Филипповна – 39л[ет]
Сын Константин – 13 л[ет]
Дочь Анастасия – 7 л[ет]

23 Арзамасский цеховой Жена Анна НиколаевВасилий Иванович Спи- на – 42 л[ет]
ридонов
Дочь Елизавета – 19 л[ет]
Сын Николай – 12 л[ет]
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24 Арзамасский мещанин Жена Евдокия ДмитриевМихаил Павлович Ко- на – 37 л[ет]
куев
Дочь Александра –
11 л[ет]
Сын Василий – 7 л[ет]
Дочь Елена – 6 л[ет]

Дочь Марфа – 4 л[ет]
[Дочь] Екатерина –
3 л[ет]
Сын Григорий – 1 ½ г.

25 Арзамасский мещанин
Николай Семенович
Ермилов
26 Арзамасский цеховой
Алексей Васильев Костылев

Жена Лидия Семеновна – 30 л[ет]
Сын Николай – 5 л[ет]
Жена Агафья Андреевна – 22 л[ет]

Дочь Зоя – 4 л[ет]
[Дочь] Тамара – 1 г.
4 мес.
Сын Василий –
4 л[ет]
Дочь Валентина – 1 г.

27 Крестьянин дер. Нащекино Бронницкого уезда Московской губернии Василий Федоров
Киселев
28 Крестьянин с. Волчиха Степан Кузьмин Дятлов

Жена Ирина Максимов- Сын Петр – 2 л[ет]
на – 32 л[ет]
[Сын] Василий –
Сын Михаил – 12 л[ет] 1 г.
Дочь Евдокия – 6 л[ет]
Жена Евдокия Иванов- Сын Николай –
3л[ет]
на – 30 л[ет]
Сын Александр – 5 л[ет]
Отец Кузьма Михайлович – 70 л[ет]
Мать Анастасия Фроловна – 70 л[ет]
Сестра Анна Кузьминична – 19 л[ет]
Сестра Марья Кузьминична – 17 л[ет]

29 Крестьянин дер. Бука- Жена Александра Ива- Дочь Таисия – 3 л[ет]
лей Григорий Федоров новна – 39 л[ет]
Сын Михаил – 1 г.
Будников
Дочь Феврония –
18 л[ет]
Сын Николай – 11 л[ет]
[Сын] Иван – 15 л[ет]
Дочь Елена – 10 л[ет]
Сын Константин –
8 л[ет]
[Сын] Виктор – 5 л[ет]
30 Крестьянин с. Михай- Жена Анна Онуфриев- Сын Аркадий –
ловка Иван Петрович на – 27 л[ет]
7 л[ет]
Кривоногов14
31 Крестьянин с. Водова- Жена Марья Ивановна –
тово Михаил Андреев 23 л[ет]
Юматов
Мать Агриппина Степановна – 64 л[ет]
78

Дочь Елена –
4 л[ет]
[Дочь] Александра –
1 г.
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32 Арзамасский мещ[а- Жена Анна Ивановна – Сын Николай –
нин] Иван Дмитриев 31 г.
3 л[ет]
Кузнецов
Дочь Клавдия – 6 л[ет] [Сын] Александр –
10 м[есяцев]
33 Арзамасский
цехо- Жена Александра Ива- Дочь Нина – 1 ½ г.
[Дочь] Евдокия –
в[ой] Николай Ивано- новна – 22 л[ет]
вич Медведев
Мать Александра Пе- 5 м[есяцев]
тровна – 55 л[ет]
Брат Константин –
13 л[ет]
Сестра Александ[ра] –
16 л[ет]
34 Крестьянин Сергачско- Жена Зинаида Иванов- Сын Василий –
го уезда, деревни Сви- на – 23 л[ет]
3 л[ет]
рино Андрей ВасильеДочь Александра –
вич Самышин
2 л[ет]
35 Крестьянин деревни Дар- Жена Акилина Васильевдаково Василий Андрее- на – 38 л[ет]
вич Самохвалов
Сын Иван – 15 л[ет]
[Сын] Семен – 8 л[ет]
[Сын] Серафим –
5 л[ет]
Дочь Татьяна – 11 л[ет]

Сын Александр –
3 л[ет]
Дочь Мария – 3 м[есяцев]

36 Крестьянин села Ме- Жена Елизавета Алексе- Дочь Ольга –
3 л[ет]
дынцева Илья Сафоно- евна – 42 л[ет]
вич Сафонов
Дочь Татьяна – 17 л[ет]
[Дочь] Мария – 15 л[ет]
Сын Яков – 12 л[ет]
[Сын] Николай – 9 л[ет]
[Сын] Алексей – 6 л[ет]
37 Крестьянин села Азаровка Алексинского уезда Тульской губернии
Трофим Поликарпович
Жуков

Жена Евдокия Григо- Дочь Александра –
3 л[ет]
рьевна – 33 л[ет]
Дочь Анна – 11 л[ет]
[Дочь] Надежда –
8 л[ет]
[Дочь] Мария – 6 л[ет]

38 Крестьянин села Моро- Жена Агафия Николаев- Дочь Евдокия –
зовка Александр Ми- на – 27 л[ет]
3 л[ет]
хайлович Голяков
Дочь Анна – 5 л[ет]
Сын Сергей –
10 м[есяцев]
39 Крестьянин села Вы- Жена Александра Ефре- Дочь Агриппина –
ездная Слобода Нико- мовна – 30 л[ет]
6 м[есяцев]
лай Михайлович Антипов
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40 Арзамасский цеховой Жена Александра Сер- Сын Виктор – 4 г.
Сергей
Николаевич геевна – 21 г.
[Сын] Михаил –
Клюшников
1 г. 8 м[есяцев]
41 Арзамасский цехов[ой] Жена Екатерина Пе- Сын Леонид –
3 л[ет]
Николай Федорович Ти- тровна – 32 л[ет]
Сын Николай – 12 л[ет]
мофеев
[Сын] Серафим –
6 л[ет]
Дочь Анна – 9 л[ет]
[Дочь] Александра –
8 л[ет]15
42 Крестьянин деревни Коз- Жена Екатерина Тимо- Дочь Таисия –
ловка Андрей Данилович феевна – 30 л[ет]
3 л[ет]
Курин
Сын Иван – 5 л[ет]
Сын Серафим –
6 м[есяцев]
43 Арзамасский цеховой Отец Иван МихайлоМихаил Иванович Под- вич – 55 л[ет]
могаев
Мать Александра Алексеевна – 49 л[ет]
Брат Иван – 10 л[ет]
[Брат] Дмитрий –
8 л[ет]
Сестра Евдокия –
16 л[ет]
44 Арзамасский цеховой Жена Прасковья Оси- Дочь Варвара –
Михаил
Федорович повна – 29 л[ет]
3 л[ет]
Иванов
Дочь Анна – 9 л[ет]
Сын Евгений – 8 л[ет]
[Сын] Николай – 6 л[ет]
45 Арзамасский цеховой Мать Екатерина ДмиАлександр Иванович триевна – 65 л[ет]
Галактионов
46 Крестьянин села Гари Жена Мария ВасильевИван Акимович Исаев на – 36 л[ет]
Дочь Евдокия – 14 л[ет]
[Дочь] Пелагея –
11 л[ет]
[Дочь] Таисия – 5 л[ет]
Сын Иван – 9 л[ет]
[Сын] Василий – 7 л[ет]
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Сын Алексей –
2 л[ет]
Дочь Елена –
1 м[есяц]
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47 Крестьянин деревни Жена Мария Михайлов- Дочь Зинаида –
Быковка Михаил Ми- на – 33 л[ет]
3 л[ет]
хайлович Костылев
Сын Алексей – 8 л[ет]
Сын Александр –
1 г.
48 Крестьянин дер. Курце- Жена Екатерина Кузь- Сын Павел – 3 л[ет]
во Нерехтского уезда минична – 30 л[ет]
Василий Васильевич Дочь Ольга – 5 л[ет]
Губинов
49 Крестьянин села Ичалово Нижегородской
губ[ернии] Ардатовского уезда Петр Иванович Комлев

Жена Антонина Андре- Дочь Надежда –
евна – 29 л[ет]
2 л[ет] 7 м[есяцев]
Дочь Любовь – 5 л[ет]
Мать Анастасия Афанасьевна – 70 л[ет]

50 Крестьянин села Каза- Жена Мария Терентьевково Андрей Никифо- на – 37 л[ет]
рович Гордеев
Сын Александр –
7 л[ет]

Дочь Зинаида –
3 л[ет]
[Дочь] Ольга –
2 г.

51 Крестьянин села Но- Жена Екатерина Дми- Сын Николай – 1 ½ л[ет]
вый Усад Михаил Се- триевна – 28 л[ет]
менов Климкин
52 Крестьянин села Водо- Жена Варвара Федоров- Сын Федор –
ватово Василий Егоро- на – 33 л[ет]
3 л[ет]
вич Николаев
53 Арзамасский цехов[ой] Жена Екатерина Евге- Сын Борис – 4 л[ет]
Григорий
Павлович ньевна – 26 л[ет]
Дочь Анна – 3 л[ет]
Карпов
Сын Александр –
Сын Сергей –
6 л[ет]
6 м[есяцев]
54 Крестьянин д. Пушкар- Жена Василиса Петров- Сын Иван – 4 л[ет]
ка Александр Василье- на – 22 л[ет]
вич Крылов
55 Крестьянин села Ново- Жена Наталия Иванов- Дочь Алексан[дра] –
селки Федор Михайло- на – 29 л[ет]
4 л[ет]
вич Орлов
Дочь Мария – 10 л[ет]
[Дочь] Анастасия –
3 л[ет]
Сын Василий – 1 г.
2 м[есяца]
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56 Крестьянин дер. Поло- Жена Василиса Андре- Сын Михаил –
1 м[есяц]
говка Иван Степанович евна – 35 л[ет]
Паршин
Дочь Мария – 15 л[ет]
[Дочь] Агриппина –
11 л[ет]
[Дочь] Ольга – 6 л[ет]
Сын Василий – 7 л[ет]
Дочь Александра –
5 л[ет]
57 Арзамасский мещанин Жена Александра Ива- Дочь Клавдия –
Иван Степанов Наши- новна – 27 л[ет]
3 л[ет]
вошников
Сын Алексей – 10 л[ет] Сын Иван – 7 мес.
Дочь Екатерина –
6 л[ет]
[Дочь] Надежда – 5 л[ет]
58 Крестьянин с. Щековерки16 Васильсурского уезда Федор Васильев Рыртов

Жена Александра Его- Дочь Галина – 1 г.
ровна – 28 л[ет]
Дочь Екатерина –
10 л[ет]
Сын Константин –
7 л[ет]
Дочь Вера – 6 л[ет]

Председатель				
Делопроизводитель			

В. Бебешин
Крюков

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 905. Л. 7–11 об. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
В таблице опущены графы «Отношение призванных к домохозяину», «Имущественное состояние».
3
Далее зачеркнуто «Сын Михаил – 5 л[ет]».
4
Далее зачеркнуто «Дочь Таисия – 5 л[ет]».
5
Далее зачеркнуто «Дочь Мария – 5 л[ет]».
6
Далее зачеркнуто «Дочь Серафима – 5 л[ет]».
7
Возраст не указан.
8
Далее зачеркнуто «Сын Александр – 5 л[ет]».
9
Далее зачеркнуто «Сын Федор – 5 л[ет]».
10
В графах «Отношение призванных к домохозяину», «Имущественное состояние» чернилами другого цвета вписано: «Из списка исключается по заявлению члена попечительства Н.А. Чичерова».
11
Далее зачеркнуто «Сын Иосиф – 5 л[ет]».
12
Далее зачеркнуто «Дочь Вера – 5 л[ет]».
13
Далее зачеркнуто «Дочь София – 5 л[ет]».
1
2
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В графах «Отношение призванных к домохозяину», «Имущественное состояние» чернилами другого цвета вписано: «Из списка исключается за возвращением из службы».
15
Далее зачеркнуто «Дочь Анна – 9 л[ет], [дочь] Александра – 5 л[ет]».
16
Так в документе.
14

№ 26
Отношение председателя комитета по заведованию Военным лазаретом служащих ведомства Нижегородской казенной палаты и Нижегородского общедоступного клуба
А.А. Булгакова податному инспектору 1-го участка Арзамасского уезда В.Е. Ахмаметьеву о пожертвовании на
организацию лазарета
13 сентября 1914 г.
В обращении своем к Вам по делу организации помощи со
стороны служащих казенной палаты, податной инспекции и
казначейств больным и раненым воинам я высказывал предположение на средства, собранные по подписке, содержать в
одном из местных лазаретов общества Красного Креста пять
именных коек ведомства казенной палаты, выходя из расчета
по 500 руб. в год на каждую койку. Однако уже теперь, благодаря массе прибывающих с поля сражения раненых, вполне
выяснилось, что всех имеющихся в городе для них помещений
будет далеко не достаточно и нужда в помощи от населения
растет со дня на день. Ввиду этого в настоящее время в целях
увеличения числа коек при соответствующем удешевлении
их содержания в собственном лазарете, мной вместе с чинами казенной палаты, Нижегородской податной инспекции и
Нижегородского казначейства признано возможным и более
желательным на собираемые суммы организовать отдельный
собственный лазарет, но уже не на 5, а на 10 коек. Для достижения этой цели было решено войти на взаимное соглашение
с общедоступным клубом, открыв в принадлежащем клубу
особом здании лазарет на 20 коек.
Лазарет этот будет носить название «Военный лазарет служащих ведомства Нижегородской казенной палаты и Нижегородского общедоступного клуба». Открытие лазарета, ввиду
крайней в нем нужды, предполагается не позже 20-го сего месяца на нижеследующих условиях.
1. Оборудование лазарета движимым инвентарем и всем
потребным для больных и служащего персонала бельем произ83

водится на средства клуба. Приготовление же белья (шитье)
взял на себя безвозмездно организованный при казенной палате кружок дам.
2. Все расходы по содержанию лазарета (плата за помещение, отопление, освещение, содержание больных, наем и содержание служащих и т. п.) производится в равных частях на
средства, поступающие от служащих ведомства казенной палаты и общедоступного клуба.
Заведование лазаретом возложено на особый, выбранный
из состава старшин клуба и служащих ведомства казенной палаты комитет под моим председательством. В члены комитета, кроме 4 старшин клуба, вошли представители от податной
инспекции, казенной палаты и Нижегородского казначейства.
При данных условиях полное содержание одной койки обойдется уже не [в] 500 руб., как предполагалось ранее, а в 360 руб.
в год. Однако такое расширение лазарета, вызываемое крайней
необходимостью, неминуемо вызовет с нашей стороны и некоторые усиленные расходы, на каковые собранных по подписке
сумм едва ли будет достаточно, тем более, что раненые нередко поступают в лазареты в такой одежде, выпускать в которой
из лазарета, в случае освобождения их от воинской службы,
совершенно не представляется возможным. Такое положение
наших защитников обязывает нас снабжать их при выписке
хотя бы самой необходимой одеждой. На это требуются новые
средства.
Кроме того, по желанию служащих в казенной палате
при палате организована помощь семьям лиц, призванных
на войну.
Произведенная на этот предмет подписка дает до сих пор
всего по 22 рубля в месяц. Между тем, нужда в помощи женам и детям воинов, оставленным в большинстве случаев совершенно без средств, крайне и крайне необходима. Помощь в
этом – наш долг перед Родиной.
Собранных средств на все вышеуказанные надобности является1 недостаточно и желателен новый приток средств.
Ввиду всего вышеизложенного я обращаюсь к Вам, милостивый государь, с просьбой откликнуться на призыв к помощи
больным и раненым воинам или путем добавочного процента
содержания, или же хотя бы путем единовременного взноса.
Вместе с сим считаю нужным довести до Вашего сведения,
что при казенной палате производится, в целях снабжения ра84

неных и больных одеждою, прием ношеного белья, обуви и
платья.
Председатель комитета		
А.А. Булгаков
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 35. Оп. 1. Д. 212. Л. 94–95. Подлинник.
Машинопись.
1

Слово так в документе. Следует: явно.

№ 27
Заявление лаборанта Варшавского политехнического института В. Штернова в Арзамасский местный комитет Российского общества Красного Креста с предложением услуг по
организации благотворительного концерта в г. Арзамасе
15 сентября 1914 г.
Осмеливаюсь предложить отделению1 свои услуги для
устройства в Арзамасе концерта в пользу Красного Креста.
Мной уже получено любезное согласие С.К. Малицкого соорганизовать хор и пригласить солистов, а также согласие гг. старшин Арзамасского общественного собрания предоставить для
концерта имеющееся у собрания помещение за плату в 10 % с
чистого сбора.
Концерт предполагается 28 сентября.
Владимир Штернов, лаборант Варшавского политехнического института
Помета чернилами: Нар[яд] № 1.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 131 а. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
Имеется в виду Арзамасский местный комитет Российского общества Красного Креста.
1

№ 28
Заявление учительниц Спасского училища Е. Беляевой и
А. Авдийской в Арзамасский местный комитет Российского общества Красного Креста о желании оказать помощь в
изготовлении белья для больных и раненых воинов
15 сентября 1914 г.
Имеем честь заявить комитету общества Красного Креста, что мы, учительницы, а также и наши ученицы Спасско85

го училища, желаем помочь Вам своим трудом, а именно
изготовлением белья для больных и раненых воинов. Поэтому покорнейше просим комитет общества Красного Креста прислать нам холста или же полотна для изготовления
белья.
Учительница Спасского училища 	     Е. Беляева
Учительница 			
А. Авдийская
Помета чернилами: Нар[яд] № 1.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 138. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 29
Уведомление надзирателя 2-го округа Нижегородского
акцизного управления Н.М. Кондакова арзамасскому уездному предводителю дворянства Г.С. Панютину о ежемесячном отчислении 2 % с жалованья служащих управления
на содержание лазарета для раненых воинов и собранных
пожертвованиях в пользу Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста
29 сентября 1914 г.
Милостивый государь, Геннадий Сергеевич!
На письмо Ваше от 29 августа с. г. за № 38 имею честь
уведомить Вас, милостивый государь, что все без исключения чины акцизного надзора вверенного мне округа и
монопольные служащие жертвуют уже ежемесячно из получаемого ими содержания 2 % на лазарет для раненых воинов, устроенный на 10 кроватей специально акцизными
чинами и монопольными служащими при казенном винном складе (жилой дом) в Нижнем Новгороде, каковой лазарет состоит в ведении Нижегородского отделения Красного Креста.
Собранные в канцелярии вверенного мне округа 4 р. 10 коп.
прошу зачислить в средства Арзамасского местного комитета
Красного Креста. Деньги прилагаются.
Прошу принять уверение в глубоком уважении и совершенной преданности			
Н.М. Кондаков
С подлинным верно:
делопроизв[одитель]1 			
Лукин
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Помета чернилами: Его высокородию Г.С. Панютину, г. арзамасскому уездному предводителю дворянства. 29 сент[ября] 1914. г. Арзамас.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 104. Оп. 1. Д. 75. Л. 269. Заверенная копия. Машинопись.
Слова «Н.М. Кондаков. С подлинным верно: делопроизв[одитель]»
вписаны чернилами.
1

№ 30
Протокол заседания Арзамасского уездного попечительства по призрению семейств запасных нижних воинских
чинов и ратников государственного ополчения об организации попечительства и выборе членов
11 октября 1914 г.
Присутствовали: председатель попечительства, арзамасский уездный предводитель дворянства Г.С. Панютин; члены: председатель уездной земской управы И.А. Бронский,
арзамасский уездный исправник А.В. Богородский, непременный член землеустроительной комиссии С.К. Дмитриев; земские начальники: 2-го участка А.П. Шигорин и
4-го участка А.М. Степанов; податной инспектор В.Е. Ахмаметьев; представитель ведомства православного исповедания
протоиерей о. П.И. Введенский; арзамасский городской голова В.В. Бебешин; члены земской управы: П.П. Подсосов и
Ф.Л. Борисов, член городской управы Н.И. Верхоглядов, слизневский волостной старшина Ф.Е. Зудков и представитель
арзамасского уездного земства – член ревизионной комиссии
В.А. Клячин.
Г[осподин] председатель на основании прочитанного высочайшего указа от 29 августа с. г. объявляет Арзамасское уездное попечительство открытым.
С разрешения г. председателя попечительства председатель
уездной управы И.А. Бронский докладывает циркулярное обращение г. министра внутренних дел (№ 217 сего 1914 года «Правительств[енный] вест[ник]»), которым дается ряд
практических указаний о порядке приведения в исполнение
закона [от] 25 июня 1912 г. о призрении семейств нижних воинских чинов.
Попечительство постановило означенный циркуляр принять к сведению и руководству.
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Председатель земской управы И.А. Бронский докладывает, что согласно вышеозначенному циркуляру до очередного
земского собрания уездная управа указывает как представителей земского собрания членов ревизионной комиссии
Г.Г. Кащеева и В.А. Клячина и заместителей к ним Д.Н. Дорошевского и В.Ф. Зудкова.
Постановлено: означенных лиц считать членами попечительства до избрания представителей очередным земским
собранием.
Выясняется положение дела о составлении раздаточных
ведомостей на сентябрьскую треть по волостным попечительствам, причем оказалось, что ведомости эти доставлены по
12 волостям, а по г. Арзамасу доставлена ведомость на сентябрь и октябрь.
Постановлено: все означенные списки считать переданными в уездную управу, а также просить уездный съезд передать полностью все делопроизводство по призрению семей
нижних чинов земской управе.
Докладывается отношение Арзамасского уездного съезда
от 11 сего октября № 1461 о переданной по распоряжению
Нижегородского губернского присутствия в распоряжение
Арзамасского уездного попечительства сумме 87 184 руб.
35 коп. для выдачи пособий по волостным попечительствам
за время с 1 сентября по 1 декабря с. г., а по Арзамасу – за
сентябрь с. г.
По вопросу о раздаче этих пособий постановлено:
1) просить уездную управу к следующему заседанию попечительства, назначенному на 14 сего октября, представить
для утверждения окончательный подсчет потребной суммы
по переданным в управу ведомостям от 12 волостных попечительств;
2) просить гг. земских начальников побудить недоставившие ведомости волостные попечительства к немедленному
представлению таковых;
3) поручить уездной управе затребовать от попечительств
ведомости семей призванных по мобилизации 23 сентября с. г.
ратников ополчения и по подсчете этих ведомостей представить
их на утверждение уездного попечительства;
4) ассигновки на получение имеющихся в депозите уездного попечительства сумм в казначействе должны быть подписаны председателем попечительства, уездным предводи88

телем дворянства Г.С. Панютиным или его заместителем –
председателем уездной управы И.А. Бронским, со скрепою
бухгалтера земской управы М.И. Морковина, о чем и уведомить Арзамасское казначейство.
Председатель 			
Г.С. Панютин
			                               Дмитриев
			                                   Ахмаметьев
		                                           Степанов
			                         Клячин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 2. Л. 16–18 об. Подлинник.
Машинопись.

№ 31
Постановление Арзамасской городской думы об ассигновании средств из городского благотворительного капитала
во вновь образованное Нижегородское отделение Елизаветинского комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну
15 октября 1914 г.
1914 г. октября 15-го дня в очередном собрании Арзамасской
городской думы, бывшем в составе 18 гласных и депутата от
духовного ведомства, а всего в числе 19 лиц, городской голова доложил отношение г. нижегородского губернатора – председателя Высочайше учрежденного под августейшим Ее императорского Величества государыни императрицы Александры
Федоровны покровительством комитета Ее императорского Высочества великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию
благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну,
от 20 сентября сего года за № 157 следующего содержания:
«7 сентября настоящего года в Нижегородской губернии
открыл свое действие особый комитет Ее императорского Высочества великой княгини Елизаветы Федоровны, учрежденный согласно Высочайше утвержденного Положения 11 августа сего года. Обязанности местного губернского комитета указаны в ст. 11 Полож[ения] и заключаются, между прочим, в
оказании помощи семействам нижних чинов, призванных из
запаса и ополчения на войну, учреждением приютов, яслей,
дешевых или бесплатных квартир, приисканием занятий,
устройством работ, выдачей провианта, топлива и других
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необходимых предметов и, лишь в крайнем случае, назначением денежных пособий.
Как изволите усмотреть, задачи комитета очень широки и
чрезвычайно продуктивны, между тем, средств для удовлетворения указанных потребностей комитет не имеет. Ее Высочество, великая княгиня Елизавета Федоровна, предлагая мне
открыть действия отделения Ее комитета в Нижегородской губернии, вместе с тем высказала уверенность, что благодаря участию местных сил Господь благословит общие труды на пользу
того важного и ответственного дела помощи нуждающимся семействам наших доблестных воинов, которое высочайше поручено любвеобильному попечению Ее императорского Величества государыни императрицы Александры Федоровны.
Зная по опыту отзывчивость Арзамасского общественного
управления к нуждам семейств воинов, призванных защищать
родину, как горячо и преданно оно чтит всякий призыв и веление своего возлюбленного монарха, губернский комитет поручил мне ходатайствовать перед городским общественным
управлением о поддержании открывающейся деятельности
местного отделения комитета Ее Высочества ассигнованием
средств для удовлетворения указанных выше потребностей
семейств призванных. Вследствие указанного, прошу Вас
означенное ходатайство комитета внести на обсуждение ближайшего заседания городской думы и со своей стороны не
отказать во всесторонней поддержке его перед гг. гласными».
Городской думой закрытой баллотировкой большинством
17 голосов против 2 постановлено:
Ассигновать из доходов с городского специального благотворительного капитала на указанный в докладе предмет сто
рублей.
Городской голова1		
	  Бебешин
Иванов				  С. Бебешин
Н. Верхоглядов			  И. Муравин
П. Подсосов			  подпись2
П. Суворов		               Николай Перетрутов
М. Сурин			  Н. Николаев
Н. Щегольков			  П. Цыбышев
подпись3			
  Н. Бебешин
свящ. Д. Зефиров	               подпись4
					
  подпись5
6
Городской секретарь 		
подпись7
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Помета чернилами: Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 31 октября 1914 г. за № 2518.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 523. Л. 249, 249 об. Подлинник. Машинопись.
1
Слова «городской голова» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.
2–5, 7
Подписи неразборчивы.
6
Слова «городской секретарь» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.

№ 32
Уведомление нижегородского губернатора В.М. Борзенко
уездному предводителю дворянства Г.С. Панютину о разрешении Арзамасскому местному комитету Российского
общества Красного Креста проведения сбора пожертвований в пользу больных и раненых воинов путем продажи
флажков России и союзных государств, значков Красного
Креста
20 октября 1914 г.
Вследствие отношения от 15 сего октября за № 94 разрешаю Арзамасскому комитету Красного Креста устройство
27 сего октября в г. Арзамасе сбора пожертвований путем продажи национальных русских и союзных с Россией государств
флажков и значков Красного Креста в пользу раненых и больных воинов, с соблюдением утвержденных министром внутренних дел 27 мая с. г. и опубликованных в № 28 Губернских
ведомостей от 9 июля с. г. правил.
Губернатор					
Борзенко
Правитель канцелярии		
подпись1
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 43. Л. 8. Подлинник.
Машинопись на бланке.
1

Подпись неразборчива.

№ 33
Заявление протоиерея Ф.И. Владимирского арзамасскому
городскому голове В.В. Бебешину о безвозмездном проведении церковных богослужений в городском лазарете
20 октября 1914 г.
При пожелании по мере сил моих лет чем-либо1 послужить
на утешение наших доблестных христолюбивых защитников
Отечества, пострадавших на поле брани и находящихся в на91

стоящее время на излечении в Арзамасской городской больнице, сим заявляю Вашему высокоблагородию, не угодно ли
будет Вам принять мое предложение в кануны праздников и
в самые праздники отправлять, с моей стороны безмездно,
церковные богослужения – всенощные бдения, молебны и панихиды по убиенным воинам – для раненых, находящихся в
городской больнице.
Если найдете оное мое предложение приемлемым, то прошу Вас для сослужения со мной пригласить способного певца,
а может быть найдете возможным пригласить для сослужения
кого-либо еще из диаконов.
О вещах, требующихся для богослужения, одновременно
с сим заявлением, обращаюсь с просьбой к Николаю Михайловичу Щеголькову раздобыть таковые из нашего городского
собора.
Желательно было бы отслужить молебен, положенный в
день восшествия на престол государя императора, завтра же.
О Вашем распоряжении по содержанию сего заявления
прошу почтить меня уведомлением. Протоиерей Ф. Владимирский. 20 октября 1914 года.
С подлинным верно:
городской голова				
В.В. Бебешин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 46. Оп. 1. Д. 92. Л. 15, 15 об. Заверенная
копия. Машинопись.
1

Слово «чем» вписано чернилами над строкой.

№ 34
Отношение арзамасского городского головы В.В. Бебешина помощнику церковного старосты Арзамасского Воскресенского собора Н.М. Щеголькову об оказании содействия
протоиерею Ф.И. Владимирскому в проведении церковных
богослужений в городском лазарете
20 октября 1914 г.
Милостивый государь, Николай Михайлович!
Препровождая при сем в копии заявление досточтимого о. протоиерея Федора Ивановича Владимирского о его
желании безвозмездно совершать церковные богослужения в
городском лазарете для раненых и больных воинов, я имею
честь покорнейше просить Вас, Николай Михайлович, окажите со своей стороны содействие в снабжении Ф.И. Владимирского священнической одеждой и некоторыми предметами
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церковной утвари из Воскресенского соборного храма для совершения намеченных о. Федором Ивановичем богослужений
в городском лазарете.
Кроме сего, усердно прошу Вас, Николай Михайлович, не
найдете ли Вы со своей стороны возможным предложить соборному диакону – псаломщику А.М. Кокухину – принять на себя
труд совместного с Ф.И. Владимирским богослужения за некоторое вознаграждение, так как пригласить к служению [коголибо], кроме соборного причта, я нахожусь в затруднении.
Пользуясь случаем, я прошу принять уверение в моем
искреннем к Вам уважении и преданности.
Городской голова			
В.В. Бебешин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 46. Оп. 1. Д. 92. Л. 14, 14 об. Подлинник.
Машинопись на бланке.

№ 35
Доклад Арзамасского уездного комитета общеземской
организации помощи раненым и семьям призванных в
действующую армию Арзамасскому уездному земскому собранию Арзамасской уездной земской управы о деятельности комитета
24 октября 1914 г.
Начавшаяся великая война потребовала от населения великих жертв: громадное количество семей осталось без своих кормильцев, призванных государством к ратному делу. С
другой стороны, многодневные кровопролитные сражения
многомиллионной армии должны выводить из строя громадное количество жертв – раненых, требующих ухода и лечения.
Общеземская организация поставила своей задачей по возможности смягчить страдания, вызванные войной, и прийти
на помощь правительству в деле обеспечения воинов надлежащей медицинской помощью.
Уездный комитет как орган общеземской организации призван осуществлять задачи последней на местах, в уездах. Комитет этот в августе месяце был открыт и начал свои действия,
о которых и имеет честь доложить земскому собранию.
1. Губернский комитет отношением своим от 8 августа с. г.
уведомил уездный комитет о переводе в распоряжение последнего 2 тыс. рублей на первые неотложные расходы по оказанию
помощи семьям призванных запасных и ратников ополчения.
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Чрезвычайное уездное земское собрание 4 августа с. г.
ассигновало в распоряжение уездного комитета на все нужды
по удовлетворению пособиями семейств запасных и ратников
ополчения, на призрение раненых, а также на нужды местного
отделения Красного Креста 5 тыс. рублей.
Таким образом, в распоряжении уездного комитета в августе месяце было 2 тыс. рублей от губернского земства и 5 тыс.
от уездного, а всего 7 тыс. рублей. Эти средства могли бы быть
несколько пополнены частной благотворительностью, но комитет в заседании своем 13 сентября с. г. признал, что ввиду
успешно развивающейся деятельности по сбору пожертвований местного Красного Креста, принимать особые меры по
сбору пожертвований в пользу уездного комитета излишне;
если бы такие пожертвования стали поступать, передавать их
в распоряжение Красного Креста или же употреблять на развитие собственной деятельности.
2. Уездный комитет, идя навстречу потребности, ввиду запоздания выдачи казенного пособия, признал необходимым
просить земскую управу без замедления разверстать присланные губернским комитетом 2 тыс. рублей по волостям и городу
пропорционально общему числу призванных и выдать одновременные пособия семьям запасных для удовлетворения самой острой нужды в тех семействах, где не осталось наличных
работников.
Выдачу должны были произвести уже сорганизованные волостные попечительства, усиленные ради этого дела представителями от отдельных селений волости, по 1 от каждого.
Руководством при раздаче служили составленные управой
через ее собственных агентов списки семейств призванных запасных с оценкой их состоятельности. По разверстке оказалось, что в среднем на волость приходится 100 руб., причем
наименьшая сумма – 35 руб. – падает на Смирновскую волость, а наибольшая – 160 руб. – на Вадскую.
Комитет постановил просить земскую управу немедленно приступить к раздаче пособий через попечительства, выдавая на семью не менее 2 рублей и не более 5 рублей, допустив в виде исключения выдачу одного рубля на семью
в той волости, которая в общей сложности получит менее
50 рублей.
О выдаче на этих основаниях полученной тысячи рублей
было доложено г. председателем управы в заседании комитета
6 сентября с. г., причем последний постановил считать рас94

чет и способ первой выдачи правильным и таковой закончить
по получении денег от губернской управы. В дальнейшем же,
ввиду получения казенного пособия на местах, расчет и порядок выдачи земского пособия обсудить вновь и если потребуется, то способ изменить, установив особые признаки нужды
по категориям (пожар, болезнь и др.), так как, ввиду выдачи
значительного казенного пособия, спешность выдачи от земства устраняется.
3. Для лечения раненых за счет уездного земства, по первоначальному предположению уездной управы, отводилось в
Арзамасской больнице 20 кроватей, в Чернухинской – 12 кроватей, Костянской – 8 кроватей, Вадской – 6 и Измайловской –
4 кровати, всего 50 кроватей.
Когда выяснилось, что в губернском комитете признается возможным устраивать лазареты и помещать раненых
только в больницах при железнодорожных станциях, было
постановлено, чтобы в Чернухинской больнице было оборудовано для раненых 20 кроватей, а в Арзамасской – 30 кроватей, всего, значит, 50 кроватей, как и при первом предположении.
В Чернухе под помещение раненых отведено больничное
здание, для местных больных приспособлен инфекционный
барак.
В Арзамасской больнице отведено в общих палатах 20 мест
и в угольном инфекционном бараке 10 кроватей. За неимением
раненых ныне его пришлось занять больными, а вместо него
предназначить для приема раненых помещение, бывшее съезда, в здании земской управы.
Оборудование этих кроватей и расход на ремонт и приспособление зданий произведен за счет ассигнования уездного
земства в 5 тыс. рублей.
Штат ухаживающего за больными персонала должен быть
по мере надобности увеличен. Для ухода за больными и ранеными вызваны сельские акушерки – по одной в Чернуху и
Арзамас.
4. Так было организовано на первое время дело помощи
раненым. Последние прибыли в количестве 20 человек 16 октября с. г. и размещены в Арзамасской больнице.
В Чернуху раненых пока не доставлено.
5. Тем не менее можно ждать, что при прекращении навигации, если продолжатся сильные бои на театре войны, Арзамас,
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находящийся в соседстве с Москвой, может быть использован
как эвакуационный пункт в более широких размерах.
Поэтому при обсуждении переданного губернским комитетом списка зданий, в которых можно было бы устроить лазареты, уездный комитет в первую очередь высказался за устройство лазарета в казенном винном складе, где может быть помещено до 100 раненых, что и выполняется в настоящее время
губернским комитетом.
Более широкое развитие лазаретов в городе Арзамасе будет
зависеть не только от местных средств, но, главным образом,
от инициативы губернского комитета в случае, если [количество] коек для раненых в Нижнем Новгороде окажется недостаточным.
В целях развития деятельности местного уездного комитета
управа внесла в смету 1915 года по § 6 5 тыс. рублей, равных
ассигновке экстренного земского собрания 1914 года. В этот
расход должна войти помощь Красному Кресту, Елизаветинскому комитету и др. подобным учреждениям, преследующим
аналогичные с земским комитетом цели.
Если уездное собрание признает желательным увеличить
число коек (50), содержащихся уездным земством по постановлению экстренного собрания, то для этого необходимо
увеличить ассигновку 1915 года рублей на 250 на кровать с
отнесением возможных перерасходов за счет медицинской
части.
Подлинный подписали: председатель управы и члены
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 816. Л. 706–707 об. Типографский экземпляр.

№ 36
Список лиц, получивших от Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста кружки для
сбора пожертвований в г. Арзамасе в пользу больных и раненых воинов
27 октября 1914 г.
№ кружек
1
2
3
4

Фамилия, имя, отчество получивших кружки
Волкова Антонина Алексеевна
Сторожева Любовь Ивановна
Бородова Евдокия Владимировна
Татаринова Мария Ивановна
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Примечания

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Невская Вера Григорьевна
Лебяжьева Вера Ивановна
Ульянина Александра Алексеевна
Она же
Она же
Гречановская Анна Ивановна
Доброхотова Зоя Николаевна
Ржаницына Градислава Андреевна
Ускова Александра Михайловна
Тольская Елизавета Михайловна
Белозерова Елена Ивановна
Пестова Анастасия Николаевна
Бебешина Мария Васильевна
Чернова Анна Дмитриевна
Введенская Зинаида Ивановна
Аникина Фелицата Михайловна

Председатель комитета		

Г.С. Панютин

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 43. Л. 10. Подлинник. Рукопись. Чернила.
В графе «Примечания» напротив Волковой, Сторожевой, Бородовой, Невской, Лебяжьевой, Ульяниной, Усковой и Аникиной сделаны пометы карандашом.
1

№ 37
Заявление мещанина А.С. Горностаева председателю
Арзамасского местного комитета Российского общества
Красного Креста Г.С. Панютину об оказании бесплатных
парикмахерских услуг больным и раненым воинам, находящимся в лазаретах г. Арзамаса
30 октября 1914 г.
Ввиду массы поступающих просьб от членов Арзамасского комитета Красного Креста сделать вспомоществование
инструментами парикмахерского искусства, как то: машинки
для стрижки волос, бритвы и прочие принадлежности для раненых воинов; принимая во внимание эти просьбы, я нахожу
нужным заявить, что желаю принести посильную помощь,
но так как всем и каждому известно, что наши герои-воины
болею частию ранены в руки, то без посторонней помощи инструментами пользоваться не могут. Пригласить же человека
специально для этого дела едва ли найдется возможность, а
потому я со своей стороны изъявляю желание труд этот для
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всех раненых нижних чинов, находящихся в Арзамасе во
всех лазаретах, безвозмездно принять на себя; вследствие
чего прошу определить дни и часы, в которые можно посещать лазареты для исполнения этих операций. Собственно
же от себя я изъявляю следующие дни и часы: еженедельно вторник, среда и четверг от 10 до 12 часов дня и от 2 до
5 часов пополудни.
Готовый к услугам		
Александр Горностаев
Резолюция: Сообщите в земскую управу, город[скую] больницу и
Мелибееву П.
Пометы чернилами: 1. Нар[яд] 1-й. 2. Исполнено 1 ноября 1914 г.
№ 107, 108, 109 и 110.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 139 д – 139 е. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 38
Адрес великой княгини Ксении Александровны Арзамасскому уездному предводителю дворянства Г.С. Панютину
с благодарностью за проведение сбора пожертвований на
нужды больных и раненых воинов
4 ноября 1914 г.
Геннадий Сергеевич!
Ознакомившись из письма Вашего об устроенном председательницей дамского кружка под Вашим наблюдением в
г. Арзамасе однодневном сборе на раненых и больных воинов,
давшем 441 рубль 18 копеек, прошу Вас передать мою искреннюю благодарность всем жертвователям за пожертвования на
столь близкое всем, полезное дело — нужды раненых и больных воинов.
Вместе с тем, благодарю Вас и прошу передать мою сердечную благодарность председательнице дамского кружка Валентине Францевне Панютиной, а также Вашим сотрудникам за
труды по устройству и производству сбора.
Ксения
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 43. Л. 14, 15, 18, 18 об. Подлинник. Машинопись1.
На конверте указано: «Его высокородию Геннадию Сергеевичу
Панютину, уездному предводителю дворянства, г. Арзамас Нижегородской губ. № 1422. От Е. И. В. великой княгини Ксении Александровны».
Имеются фрагменты сургучной печати и два почтовых штемпеля.
1
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№ 39
Протокол заседания Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста об оборудовании лазарета для больных и раненых воинов в г. Арзамасе
5 ноября 1914 г.
Присутствовали: председатель Г.С. Панютин, члены:
А.А. Ульянина, А.Ф. Садовский, П.А. Пирогов, А.М. Степанов,
А.В. Богородский, Н.П. Федоров, Н.М. Недошивин, П.П. Подсосов, А.А. Тренин, С.И. Потехин1.
Председатель комитета Г.С. Панютин обратился в комитет со словесной просьбой о разрешении ему произвести
расход до 700 руб. на оборудование бельем и кроватями на
50 коек лазарета, открываемого в городе Арзамасе в помещении уездного съезда Нижегородским комитетом общеземской организации, объясняя, что кроме указанных затрат со
стороны комитета Красного Креста в дальнейшем расходов2 не
потребуется, так как содержание и лечение раненых в лазарете, а также содержание медицинского персонала и лазаретной
прислуги Нижегородский комитет принимает на свой счет.
Член комитета П.П. Подсосов заявил, что он присоединяется к ходатайству председателя, объяснив, что комитету
Красного Креста придется в данное время оборудовать лазарет койками и бельем лишь на 40 кроватей, так как оборудование 10 коек в уездном съезде принимает на себя уездное
земство.
Комитет Красного Креста, принимая во внимание, что
предположенное комитетом расширение лазарета Красного
Креста в Спасском монастыре с существующих 30 коек до 50
не осуществимо ввиду отсутствия помещений в монастыре,
могущих быть приспособленными под лазарет, что общеземская организация преследует в отношении раненых и больных воинов одни и те же цели, какие и Красный Крест, что
ввиду изъявленного согласия оборудовать уездным земством
в уездном съезде 10 коек для раненых комитету придется
произвести расход по снабжению лазарета койками и бельем
лишь на 40 кроватей, п о с т а н о в и л: передать в лазарет, организуемый в уездном съезде Нижегородским комитетом, все
белье, заготовленное дамским кружком для раненых и больных воинов из пожертвованного холста и прочих материалов,
недостающее же до полного комплекта на 40 кроватей коли99

чество белья, одежды, обуви и постельных принадлежностей
и койки приобрести за счет комитета, для чего и разрешить
председателю Г.С. Панютину употребить необходимую сумму денег из денежных пожертвований, поступивших в комитет на местные нужды.
В заключение комитет находит необходимым разрешить
заведующему хозяйственной частью в лазарете А.В. Богородскому приобрести для раненых воинов, содержащихся в
лазарете, кожаные и валеные сапоги для прогулок, а также
снабжать при выписке воинов теплым бельем и, в крайних
случаях, даже одеждой и обувью.
Председатель комитета:		
Г.С. Панютин
Члены:
А.Ф. Садовский
		                                                  П.А. Пирогов
		                                                  П.П. Подсосов
		                                                  А.М. Степанов
		                                                  С.И. Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 148, 148 об. Подлинник. Машинопись.
1
Около фамилий Панютин, Садовский, Пирогов, Потехин Степанов,
Богородский, Подсосов стоят пометы карандашом.
2
Слово напечатано над строкой.

№ 40
Анкета о работе Арзамасского лазарета для больных и раненых воинов Арзамасского комитета Российского общества Красного Креста
6 ноября 1914 г.
1. Наименование госпиталя: Арзамасский лазарет Красного Креста.
2. Местонахождение: губерния или область – Нижегородская, уезд – Арзамасский, город или селение – город Арзамас.
3. Время сформирования: 1 сентября 1914 года.
4. Общее число коек оборудованных – тридцать.
[Общее число коек], предположен[ных] к оборудов[анию].
5. Сколько коек из общего числа оборуд[овано]:
– для тяжелораненых (бол[ьших] хирург[ических]);
– для легкораненых (мал[ых] хирург[ических]) – 30;
– патронажных;
– заразных больных.
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6. Медицинский персонал: количество врачей – один, [количество] фельдшеров – один.
7. Ухаживающий персонал: количество сестер мил[осердия] – нет, но есть дежурная дама1, палат[ной] прислуги – 4.
8. На чьи средства оборудован (с указанием доли и формы
участия разных учр[еждений] и лиц): на пожертвования местного населения.
9. На чьи средства содержится (с указанием доли и формы участия разн[ых] учрежд[ений] и лиц): на пожертвования
местного населения.
10. В чьем ведении находится (земского союза, городского союза и т. д.): в ведении Арзамасского комитета Красного
Креста.
11. Ближайшая ж.-д. станция и какой дороги: станция Арзамас общества Московско-Казанской жел[езной] дороги.
12. Расстояние от станции ж. д.: 3 версты.
13. Подъездной путь к станции (шоссе, проселок, удобен,
не удобен).
14. Средства транспортировки раненых (автомобили, рессорные экипажи и т. д.): рессорные экипажи и ручные носилки.
15. Адрес госпиталя: почтовый – город Арзамас, телеграфный – город Арзамас.
Подлинный подписал председатель комитета, уездный
предводитель дворянства Панютин.
Верно:
член-делопроизводитель
С.И. Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 146, 146 об. Заверенная копия. Машинопись.
1

Фраза «но есть дежурная дама» вписана чернилами.

№ 41
Рапорт учительницы А. Морковиной в Арзамасскую уездную земскую управу о сборе учителями с. Красное пожертвований для воинов действующей армии
Не позднее 12 ноября 1914 г.1
Честь имею представить уездной управе собранные у́чащими
по селу Красному в пользу воинов следующие теплые вещи: носков – 112 пар, варег – 107 пар, рубашка – 1 шт.
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Сбор был произведен по предложению г. инспектора народных училищ в губернский комитет.
В получении вещей прошу выдать квитанцию.
Учительница			
А. Морковина
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 921. Л. 3. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
1
Дата отсутствует. Датируется по дате регистрации входящего документа.

№ 42
Сообщение лесничего 1-го разряда Арзамасского лесничества С.В. Ольшевского Пановскому волостному правлению о
выделении сухостойного леса за половину стоимости семьям
призванных на войну нижних воинских чинов и ратников
ополчения
Не позднее 15 ноября 1914 г.1
Предлагаю волостному правлению немедленно объявить
семьям призванных на войну нижних чинов и ратников ополчения, которые ничего не заготовили дров из валежа бесплатно, что, согласно дополнительному распоряжению Главного управления землеустройства и земледелия, им разрешено
производить отпуск сухостойного леса за половину таксовой
стоимости, каковая для осиновых дров = 2 р[у]б. 95 коп. за
кубич[ескую] саж[ень], а в Кардавильской даче – 1 р. 15 к.2
А потому лица (беднейшие семьи), желающие воспользоваться означенным отпуском, должны целыми обществами
заявить о том попечительству, которое их ходатайство со своим заключением должно представить на заключение земского
начальника.
При этом предваряю, что в распоряжении точно указывается, что отпуск должен производиться только беднейшим
семьям призванных и с особым для каждого просителя [закл]ючением3.
Лица, которые уже заготовили необходимое количество
дров из валежа бесплатно, права на получение дров из сухостоя не имеют.
Лесничий 1-го разряда		
С.В. Ольшевский
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 354. Л. 145. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Дата отсутствует. Датируется по дате регистрации входящего документа.
1
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2
Фраза «а в Кардавильской даче – 1 р. 15 к.» вписана чернилами
другого цвета.
3
Документ поврежден, часть текста утрачена.

№ 43
Сообщение управляющего Нижегородской казенной палатой А.А. Булгакова казначею Арзамасского уездного казначейства Я.Ф. Твердову о благодарности императрицы Марии Федоровны за пожертвования на открытие лазарета
для больных и раненых воинов
18 ноября 1914 г.
Главное управление Российского общества Красного Креста
отношением от 9/13 ноября с. г. за № 44351 уведомило меня,
что государыня императрица Мария Федоровна, августейшая
покровительница Российского общества Красного Креста, по
всепреданнейшему докладу председателя Главного управления
общества Красного Креста об открытии служащими ведомства
Нижегородской казенной палаты лазарета в 31 день октября с. г.
всемилостивейше повелеть соизволила от всей души благодарить от имени Ее Величества устроителей и жертвователей за
помощь делу Красного Креста.
О таковой высочайшей милости считаю приятным долгом
сообщить Вам, милостивый государь, для объявления всем
служащим вверенного Вам казначейства.
Управляющий				
Булгаков
Секретарь 			             подпись1
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 1. Оп. 1. Д. 473. Л. 12, 12 об. Подлинник.
Машинопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 44
Циркуляр арзамасского уездного предводителя дворянства
Г.С. Панютина волостным правлениям уезда об образовании
в г. Арзамасе и Арзамасском уезде сети благотворительных
учреждений Елизаветинского комитета по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну
Не позднее 19 ноября 1914 г.1
Комитет Ее императорского Высочества великой княгини
Елисаветы Федоровны по оказанию благотворительной помо103

щи семьям лиц, призванных на войну, признал необходимым
образовать в каждой губернии правильную сеть учреждений.
В сих видах комитет высказал желание сначала организовать более крупные единицы, уездные комиссии, поручив последним заботу об образовании каждой в своем уезде ряд[а]
более мелких единиц.
Уездная комиссия в г. Арзамасе открыта с 11 октября с. г.
Цель комиссии – оказывать помощь более нуждающимся семьям лиц, призванных на войну, в особенности внебрачным
семьям, не пользующимся казенным пайком, как деньгами,
так и топливом. С наступлением же полевых работ считает необходимым организовать сеть приютов-яслей для помещения
в них детей, остающихся без призора на день.
Ввиду того, что со стороны комиссии уже приступлено через волостные попечительства к обследованию семейного и
экономического положения лиц, призванных на войну, и что
в уезде функционируют волостные попечительства по Закону
[от] 25 июня 1912 г. и комиссии от общеземской организации,
преследующие одинаковые цели благотворительности с комитетом Ее императорского Высочества, комиссия не нашла
нужным в данное время настаивать на образовании в уезде более мелких организаций, но и не препятствовать, если таковые
будут возникать добровольно, о чем следует каждый раз входить учредителям с представлением в Нижегородское отделение комитета на предмет утверждений участковой комиссии и
вошедших в ее состав лиц.
Сообщая о сем, уездная комиссия предлагает волостным правлениям оповестить население волости о тех благотворительных
целях, какие комитет Ее императорского Высочества великой княгини Елисаветы Федоровны на помощь тем семьям, которые преследует и желает облегчить участь действительно нуждающихся в
благотворительной помощи семейств лиц, призванных на войну,
и дабы выполнить те задачи, какие взяла на себя комиссия, во
многом зависеть будет от населения уезда путем добровольных
пожертвований на столь полезное и дорогое каждому для нас
дело помощи раненым и больным воинам и их семьям2.
Пожертвования деньгами и вещами следует направлять в
уездную комиссию, канцелярия которой при канцелярии г. уездного предводителя дворянства (Сальниковая ул., д. Белоноговой).
Председатель комиссии, предводитель дворянства Панютин
Член комиссии,
заведующий делопроизводством
С. Потехин
104

Помета чернилами: По принятии к исполнению к нар[яду]
№ 27.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 354. Л. 152. Подлинник. Машинопись на бланке.
Дата отсутствует. Датируется по дате регистрации входящего документа.
2
Фраза так в документе.
1

№ 45
Предписание Арзамасского уездного попечительства по призрению семейств запасных нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения Арзамасскому городскому и
волостным попечительствам о сборе сведений о возрасте детей призванных на военную службу
22 ноября 1914 г.
Уездное попечительство предлагает собрать точные сведения путем переписки с причтами о времени рождения призреваемых в возрасте 4, 5, 6 и 16 лет и сведения эти доставить
уездному попечительству.
Подлинное подписали1:
За председателя попечительства Бронский, бухгалтер Морковин
Верно2:
бухгалтер подпись3
Помета чернилами: Испол[нено] 10 декабря № 3237.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 354. Л. 147. Заверенная копия. Машинопись на бланке.
Фраза «Подлинное подписали» вписана чернилами.
Слово «Верно» вписано чернилами.
3
Подпись неразборчива.
1
2

№ 46
Сообщение арзамасского купеческого старосты В.В. Бебешина в Арзамасский местный комитет Российского общества Красного Креста об ассигновании Арзамасским купеческим обществом 1000 р. на содержание лазарета для
больных и раненых воинов
2 декабря 1914 г.
Отношение местного комитета общества Красного Креста
об ассигновании пожертвования в пользу названного комитета
на нужды лечения больных и раненых воинов было доложено
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мной собранию купеческого общества 23 ноября сего года, по
каковому вопросу купеческое общество постановило: сообщить местному комитету Красного Креста, что Арзамасское
купеческое общество, ассигновав в настоящем заседании из
своего складочного капитала 1000 рублей в пособие Арзамасскому городскому общественному управлению на содержание
учрежденного им городского госпиталя на 30 кроватей для лечения больных и раненых воинов, присоединившемуся в этом
отношении к Всероссийскому городскому союзу, что служит
тем же целям, которые преследует и местный комитет Красного Креста, полагает, что оба учреждения должны идти совместно в исполнении общей задачи, оказывая по мере надобности обоюдную помощь.
О каковом постановлении купеческого общества и имею
честь сообщить местному комитету общества Красного Креста, на отношение от 1 августа сего года за № 12.
Купеческий староста
В.В. Бебешин
Помета чернилами: Нар[яд] № 1.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 163, 163 об. Подлинник. Машинопись на бланке.

№ 47
Уведомление управляющего делами Нижегородского отделения Елизаветинского комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, арзамасскому городскому голове В.В. Бебешину о выражении
благодарности за пожертвование
9 декабря 1914 г.
Выслушав в заседании 29 ноября сообщение Ваше о пожертвовании на нужды отделения комитета Арзамасской городской думой
100 руб., отделение Елизаветинского комитета постановило: выразить городской думе за указанное пожертвование благодарность.
О вышеизложенном отделение комитета уведомляет Вас
для объявления городской думе.
Управляющий делами отделения комитета
подпись1
Резолюция: К делу. Дол[ожить] дум[скому] собр[анию].
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 928. Л. 11. Подлинник. Машинопись на бланке.
1

Подпись неразборчива.
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№ 48
Сообщение протоиерея Благовещенской церкви г. Арзамаса И.Ф. Троицкого в Арзамасский местный комитет Российского общества Красного Креста о вещевых пожертвованиях прихожан церкви для больных и раненых воинов
9 декабря 1914 г.
Имею честь при сем препроводить в пользование войсковых чинов пожертвования от прихожан Благовещенской
г. Арзамаса церкви: от Антонины Николаевой Мочаловой –
2 тканевые рубахи, 3 бумазейные рубахи и 2 пары теплых носков; от Бебешина – теплое на меху пальто и 2 треков.1 сюртука, в получении каковых выдать прошу квитанцию.
Благочинный протоиерей			
И.Ф. Троицкий
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 170. Подлинник.
Рукопись на бланке. Чернила.
1

Так в документе.

№ 49
Сообщение Арзамасской городской управы в Нижегородскую городскую управу об израсходовании собственных
средств на заготовку кожаных сапог и теплых пиджаков
для нужд армии
13 декабря 1914 г.
По 13 число сего декабря Арзамасской городской управой
израсходовано из своих собственных средств около 600 рублей
на заготовку кожаных сапог и теплых пиджаков для армии, и,
кроме того, остается неуплаченных счетов за представленные
сапоги и пиджаки на сумму 21 000 рублей.
Ввиду того, что в настоящее время в распоряжении городской
управы не имеется никаких средств для заготовки предметов
обмундирования для армии, городской управе приходится заготовку кожаного сапога сократить, так как кожевенные торговцы
и заводчики отпуск товара без денег прекратили. Г[осподин] нижегородский губернатор предложил городской управе как можно более развивать операции по изготовлению обуви для армии и
изыскать способы к выработке наибольшего количества сапога,
между тем управа, в силу необходимости, как изложено выше,
сделать что-либо к более успешному выполнению принятой ей
задачи по заготовке сапога возможности не имеет.
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Сообщая о вышеизложенном, городская управа покорнейше
просит таковую же Нижегородскую немедленно выслать телеграфом сто тысяч рублей, дабы иметь возможность продолжать
с успехом начатое дело по изготовлению обуви для армии.
Городской голова1
Секретарь2
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 890. Л. 23, 23 об. Отпуск.
Машинопись на бланке.
1, 2

Подписи отсутствуют.

№ 50
Список детей ратников ополчения с. Своробоярское и
д. Вацкое, составленный для предоставления в Арзамасское уездное попечительство по призрению семейств запасных нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения
13 декабря 1914 г.
Имена детей и их родителей
По селу Своробоярское
Ивана Ефимова Кусткова дети: Николай
Петр
Алексея Яковлева Воронина сын Иван
Степана Михайлова Ипатова брат Петр
Василия Степанова Мосева сын Михаил
Михаила Дмитр[иева] Калябанова дочь Надежда
Степана Андреева Макарова-Дудкина дети: Мария
Клавдия
Ивана Иванова Семагина (он же Огненков) сын
Александр
Александра Данилова Давыдова дочь Анна
Александра Акимова Клочкова дочь Екатерина
Николая Васильева Мурзенкова (он же Гамедов)
дети: Екатерина
Анастасия
Иосифа Иванова Тимонина (он же Мурзенков) сын
Николай
Степана Федорова Казакова сын Николай
Александра Ионова Колесова сын Сергей
По дер. Вацкое
Михаила Васильева Климова дочь Анастасия
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Число, месяц и год
рождения
19 августа 1912 г.
16 августа 1907 г.
18 ноября 1911 г.
18 декабря 1897 г.
18 сентября 1911 г.
26 августа 1909 г.
13 июля 1908 г.
12 декабря 1911 г.
14 октября 1909 г.
25 июля 1907 г.
15 сентября 1910 г.
24 октября 1909 г.
25 ноября 1911 г.
27 апреля 1910 г.
16 декабря 1908 г.
19 сентября 1910 г.
12 декабря 1907 г.

19 декабря 1914 года. Список составлен для представления
в уездное попечительство вследствие отношения Пановского
волостного правления от 10 декабря 1914 г. и верность его удостоверяется подписом и приложением церковной печати.
Села Своробоярское протоиерей Ст. Николаевский
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 354. Л. 219, 219 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 51
Сообщение священника Введенской церкви г. Арзамаса
И.Ф. Паскевича в Арзамасское уездное по воинской повинности присутствие о вещевых пожертвованиях прихожан
для действующей армии
23 декабря 1914 г.
Представляя при сем два списка с пожертвованными вещами от прихожан г. Арзамаса Введенской церкви для действующей армии, прошу комитет принять для отправки куда
следует, а в получении списков и вещей прислать квитанцию.
1914 года 23 декабря.
Арзамасской Введенской церкви священник Иоанн Паскевич
Список вещей, пожертвованных прихожанами
Арзамасской Введенской церкви Нижегородской губернии
для действующей армии
№ Имена,
отчества,
фамилии
1

ФуНос- Полофайки ки
тенца
теплые

СаСопоги рочвале- ки
ные

Александр
Иванов
Гурьянов –
два полушубка
овчинных,
одна шапка и одна
сорочка
поношенная

Каль- Полу- Шап- Расписсоны шубки ки
ка

2

1
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1

Продолжение таблицы
2

Николай
Михайлов
Болоткин – одни
валеные
подшитые
сапоги
и одни
бумажные
носки
3 Пантелеймон Петров
Фирфаров –
25 ½ арш[ин]
на кальсоны
тику

1

1
9

4 Василий
Петров Фирфаров –
26 ½ арш[ин]
холста на
сорочки и
одно полотенце
5

6

7

Мария
Михайлова Зобнина –две
теплые
фуфайки
из байки
и два полотенца
От неизвестных
на четыре
сорочки
славянского
полотна и
одна новая
ситцевая
сорочка
Алексей
Петров
Фирфаров – одни
валеные
подшитые
сапоги

3

1

2

2

4
1

1
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Окончание таблицы
8

Варвара
Фирфарова – одну
полотняную сорочку и одну
теплую
сорочку из
бумазеи

Итого

1
1

2

1

3

2

11

9

2

1

Арзамасской Введенской церкви священник Иоанн Паскевич
Помета чернилами: Нар[яд] № 2.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 173, 175. Подлинник.
Рукопись. Чернила.

№ 52
Прошение крестьянских девиц с. Старое Иванцево Н. Новаевой, А. Радаевой и А. Явушкиной арзамасскому уездному воинскому начальнику А.И. Геймовскому об определении их в полевой госпиталь для оказания помощи больным и раненым воинам
23 декабря 1914 г.
Настоящее зимнее время мы живем дома без всяких дел.
Но нашу дорогую Россию постигло очень тяжелое испытание,
и требуется много вспомоществования. Но мы, упомянутые
лица, именно: Наталья Новаева, 22 лет, Анна Радаева, 20 лет, и
Анна Явушкина, 26 лет, желаем такой грозный час для нашего
Отечества послужить нашей доблестной армии, страждущим
на поле битвы, по шитву на перевязочных пунктах или по уборке за ранеными, по мытью. Именно где бы нам ни пришлось по
физической трудности дать вспомоществование нашему дорогому Отечеству, то мы желаем выполнить возложенный на нас
труд с охотой для пользы нашей дорогой России.
Вследствие вышеизложенного имеем честь покорно Вас
просить, Ваше благородие, определить нас какой-нибудь полевой госпиталь действующей армии или хотя какой-нибудь
комитет мы указать не можем, а по Вашему определению
будем согласны. О чем будем ожидать Вашего милостивого
распоряжения о нас. К сему прошению подписуюсь Наталья
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Новаева, Анна Радаева и Анна Явушкина, а вместо них неграмотных и по их личной просьбе расписался 1914 года
23 декаб[ря] Егор Федорович Кузнецов
Пометы: 1. Карандашом: Стр.1 30/XII. В Арзамасское отделение
Красного Креста. 2. Чернилами: В Арзамасское отделение Красного
Креста. На распоряжение. Арзамасский уездный воинский начальник полковник2 Геймовский.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 191–192. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
Так в документе.
Слова «Арзамасский уездный воинский начальник полковник» –
оттиск штампа-клише штемпельной краской.
1
2

№ 53
Ведомость о вещах, собранных учителями и крестьянами
Арзамасского уезда в Арзамасский уездный комитет общеземской организации помощи больным и раненым воинам
и семьям призванных в действующую армию
Не позднее 29 декабря 1914 г.1
От кого
поступило

Наименование Количество
предметов

1

От учителя
Селедкина,
с. Шатки

холста
кисетов
рубашек
жилетов
варег

105 арш[ин]
106
6
1
1

Квит[анция]
№ 2586 2

2

От учительн[ицы]
Морковиной,
с. Красное

носков
варег
рубашек

112
107
1

Квит[анция]
№ 2593

3

От учительн[ицы]
Котенковой,
с. Вечкусово

перчаток

10

Квит[анция]
№ 2598

4

От учит[ельницы]
Шкариной,
с. Своробоярское

холста

300 арш[ин]

Квит[анция] №3
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№ кви- Примечатанции ние

Квит[анция]
№ 2641

15 арш[ин]
2
12
72
46
6
1
16

5

От учит[ельницы]
Троицкой,
с. Ключищи

6

От учит[ельницы] холста
Съедневой,
полотенец
с. Ратманово
рубашек
мужских
кальсон
рубашек
женских
чулок
шерстяных
перчаток
шерстян[ых]
варег [шерстяных]
шуб меховых

26 арш[ин]
6
1

7

От уч[ительни]цы холста
М. Сахаровой,
перчаток
с. Пустынь

200 арш[ин] 2644
2 пары

8

От уч[ительни]цы холста
В. Князевой,
с. Булдаково
перчаток
чулок
рубашек
кальсон
сухарей
холста
От сельского
деньгами
старосты
д. Мордовской
Вадск[ой]
вол[ости]
О.И. Кузнецова

152 ½
арш[ина]
9 пар
3 пары
6
9
1 мешок
113 арш[ин]
2 р. 50 к.

9

холста
тюфяков
полотенец
рубашек
кальсон
перчаток
варег
кисетов

2642

1
2
4 пары
1 пара
1пара
1

2643

2657

10

От кр[естья]н
об-ва
сел[а] Нагаево

денег

20 р. 50 к.

1

11

От кр[естья]н
об-ва
с. Яблонка

денег

5 р. 80 к.

2
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12

От кр[естья]н
об-ва
с. Слизнево

13

14

денег

7 р. 00 к.

3

От учит[ельницы] денег
Мартовской,
холста
с. Корино

13 р. 70 к.
133 ½
арш[ина]

4
4

От об-ва
крестьян
с. Костянка через
П.А. Пирогова

4
4
2
1
1
3
1

5

варег
перчаток
чулок
носков
шапок
шарфов
кальсон
детск[их]
мужск[их]
рубаш[ек]
носовых
платков
простыней
холста
табака

1
2
1
3 катка
2 1/8 фун[та]

15

От учительницы
Архангельскокобылинского
уч[илища]
О.М. Яхонтовой

кисетов:
с табаком
без табака

16

[От] уч[ите]ля
Воронцовского
училища5
пожертв[ования]
жителей
с. Воронцово

рубах
кальсон
чулок теплых
перчаток
теплых
полотенец

39
40
19 пар
1 пара

От уч[ительни]цы
Кожинского
начальн[ого]
училища
Е. Фешиной

холста лоскутного
рубашек
кальсон
простыней
полотенец
носков

199 арш[ин] 8

17

67
3

7

10

4
3
1
1
10
114

6

холста
1045
арш[ин],
кисетов
122 шт.,
рубашек
муж[ских]
86 шт.4
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18

От кр[естья]н
1-го общ[ества]
села Воронцово

холста
полотенец

180 арш[ин] 9
2

19

От 2-го общества денег
холста
кр[естьян]
с. Медынцево
рубах
кальсон
полотенец
ниток

10
8 р. 10 к.
140 арш[ин]
4
6
4
3 мотка

20

От кр[естьян]ки рубашек
с. Кожино
кальсон
Любови Гущиной портянок

5
6
1 пара

11

21

От кр[естья]н
с. Кирилловка
через
учит[ельницу]
Л. Добровскую

носков
варег
перчаток
башмаков
рубашек
теплых
[рубашек]
холстинков[ых]
овчин
жилетов
мех[овых]
платков
носов[ых]
[платков]
ситцевых
холста

33 пары
9
37
1
2

12

2
6
1
7
1
20 арш[ин]

22

От кр[естья]н
дер. Радушино
через
учительницу
Монахову

холста
денег

140 арш[ин] 13
3 р. 50 к.

23

От учительницы
ЧетвертаковскоСеменовской
школы
Феоктистовой

варег
носков

23 пары
7 пар
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24

От учеников
Новоиванцевского сельск[ого]
училищ[а]

25

От учительницы
Красносельской
школы
А. Морковиной

26

От учителя
Петрова
пожертв[ования]
кр[естья]н
д. Гавриловки

27

От учительницы
с. Кичанзино
Л. Безпаловой

28

От учительницы
Е. Ерыкалиной

рубашек
кальсон
полотенец
портянок
чулок
варег
мешков
сумок
холстов[ых]
фартуков
наволочек
кисетов:
с таб[аком]
1
/8 и
1 короб[ком]
спичек
крестов
ниток
рубашек
табака

16
13
7
11
4
3
1
8

15

1
1
34
14
3 мотк[а]
1 клубок
10
2 ф[унта]

4 р. 35 к.
71 арш[ин]
5 пар

16

17

денег
холста
перчаток
тепл[ых]
варег
тепл[ых]
носков
рубах
кальсон
платков
платков
носов[ых]
полотенец
денег
носков
варег

1
21 р.
44 пар[ы]
20 пар

холста

168 ар[шин] 19

1 пар[а]
6 пар
8
8
1
1
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29

30

31

32

33

34

От учит[ельницы] Мыслетиной пожертвов[ания]
кр[естья]н
с. Новоселки
От смирновского старосты
пожертвов[ания]
от крестьян
От крестьян села
Спасское

От учителя
Верижкинской
школы Иконникова, собрали
в д. Верижки
От сельского
старосты
с. Пиявочн[ое]
озеро
От учительницы
Выезднослободского
училища
Троицкой

холста
перчаток
шерст[яных]
носков
денег

110 ар[шин]
3 пар[ы]

мешков
кальсон
полотенец
кисетов

8
30
4
10

20

2 пар[ы]
4 р. 86 к.
21

22

кисетов:
пустых
с табаком
перчаток
рубашек
носков
теплых
бумазеи
рубашек
кальсон
холста

13
14
1 пар[а]
2
4 пар[ы]

23

4 ½ арш[ина]
2
1
227 ½ ар[шин]

рубашек
кальсон

1
1

24

25

рубашек:
теплых
ситцевых
кальсон:
теплых
ситцевых
жилетов
фуфаек
рубашек
вязаных
шарфов
башлыков
наушников
носков
теплых
чулок

25
12
25
5
5
26
1
18
3
11
37
4
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35

То же

36

От заведующего
Вадским
двухклассн[ым]
сельским
училищем
Тихонова
От учителя
Должниковской
школы
Крестьянова

37

перчаток
варег
набрюшников
пульсеток6
полотенец
портянок
валеных
сапог
кисетов
денег
сорочек
кальсон
полотенец

рубах:
теплых
холстовых
кальсон
портянок
перчаток
платков
ситцев[ых]
овчин
денег

38

От крестьян
с. Паново

39

[От] учительницы холста
Вихровой
пожертв[ования]
учеников
Коваксинской
школы
От крестьян
носков
села Новый Усад перчаток
варег
рубашек
кальсон
рубашек
бумазейн[ых]
полотенец
шарфов

40

118

29 пар
6
1
2
4
13
6 пар
35
30 руб.
24
24
2

26

27

29
4
11
13
4 пар[ы]
4 пар[ы]
1
2
21р. 14 к.

30

120 арш[ин] 31

28 пар
9
12
10
14
10
5
1

32
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41

От кр[естьяни]

варег

2 пар[ы]

33

[От] кр[естья]н

рубашек

10

34

с. Веригино

кальсон

12

Красносельской

холста

5 арш[ин]

[От] учитель-

табака

10 ф[унтов]

ницы

бумаги

5 ½ дест[ей]

Фешиной

кисетов

17

[От] учитель-

денег

6 р. 24 к.

ницы

холста

500 арш[ин]

Скоблиной

рубашек

6

пожертв[ования]

кальсон

1

жител[ей]

платков

1

д. Котихи

варег

1

ниток

2 мотк[а]

[От] учитель-

рубашек

31

ницы

кальсон

2

Корниловой

кисетов с

пожер[твования]

табак[ом]

20

кр[естья]н

перчаток

7 пар

д. Панфилово

варег

2

носков

3

холста

5 ар[шин]

денег

1 р. 21 к.

на с. Туманово
Саблукова

42

волости
43

35

пожертвован[ия]
учеников
Кожинского
нач[ального]
училища
44

45
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46

38

[От] учит[ельницы] рубашек:
Сивохиной

ситцевых

15

пожертв[ования]

фланелевых

3

кр[естьян]

кальсон:

д. Быковка

холстовых

3

черных

4

платков:

47

48

головн[ых]

25

носовых

2

шалей

3

шарфов

4

шапок

4

носков

4

варег

4

перчаток

3 пар[ы]

портянок

1

холста

100 арш[ин]

ложек

150 шт.

дерев[яных]
[От] Чуварлейской перчаток

3 пар[ы]

земской школы

носков

4

кисетов

2 шт.

шарфов

1

рубашек

17

кальсон

16

портянок

3 пар[ы]

полотенец
кисетов

3 шт.

От учительницы
с. Выездное

с чаем

Троицкой

и сахаром

39

40
19

кисетов с
49

Ее же

табак[ом]
кисетов с

170
73

табак[ом]

120

41
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50

51

52

53

54

[От] заведующ[его]
Смирновск[им]
училищ[ем]
В. Лаврова
пожертвован[ия]
населения

рубашек:
теплых
ситцевых
кальсон:
теплых
ситцевых
носков
перчаток
варег
шарфов
фуфаек
жилетов
башлыков
холста
[От] учительницы рубашек:
Скорятинского
теплых
училища
холстовых
Иконниковой
кальсон
перчаток
носков
кисетов
табака
холста
[От] учительницы рубашек
Сосновск[ой]
холстовых
школы
кальсон
Меликовой
носков
перчаток
белья теплого
полотенец
От учительницы рубашек
Ратмановского
тепл[ых]
училища
варег
Новицкой
шерстян[ых]
носков
От учительницы
Выездновс[ого]
училища
Троицкой

32
2
3
16
15 пар
8
4
2
2
3
1
23 ар[шина]
7
12
11
7 пар
1
15
2 ф[унта]
4 ½ арш[ина]
23
26
8 пар
1 пар[а]
1 пар[а]
3
12
1 пар[а]
1 пар[а]

шарфов
1
вязан[ых]
кисетов:
с чаем и саха- 1
ром
с табаком
9

121

42

43

44

45

46
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55

От учительн[ицы]
Булдаковского
уч[илища]
Князевой
пожертв[ования]
булдаков[ского]
населен[ия]

рубашек
кальсон
холста
перчаток
носков
ниток

26
25
84 ар[шина]
8 пар
4 пар[ы]
1 мот[ок]

47

56

От учительницы Пиявочноозерской школы

денег
кальсон
рубашек
холста
шерсти

1 р. 70 к.
4
4

48

57

От учительницы
Кержемокской
школ[ы]
Покровской

кальсон
рубашек
чулок
шерст[яных]
холста
кисетов
ниток

19
14

49

От учительн[ицы]
Березовской
школы
А. Молевой

чулок
тепл[ых]
перчаток
тепл[ых]
кальсон
портянок
табака
кисетов
спичек

59

От учит[ельницы]
Чуфаровской
школы Похвалинской собр[анные]
у кр[естья]н [пожертвования]

холста
рубашек
чулок
перчаток
портянок

1 кат[ок]
3
2 пар[ы]
5 пар
3 пар[ы]

51

60

От учител[ьницы]
Ключищинского
училища
Л. Троицкой

перчаток
варег
носков
кисетов

1 пар[а]
5 [пар]
5 [пар]
21

52

58

1 п[ара]
32 ар[шина]
1
1 мот[ок]
6 пар

50

6 [пар]
3
4 п[ары]
1 ¼ ф[унта]
5 шт.
1 пач[ка]

122
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61

От учител[ьницы]
Собакинского
учил[ища]
А. Алексеевской

перчаток
шарфов
кальсон
рубашек
башлыков
чулок
полотенец
портянок
табака
бумаги
кисетов

10 пар
5
1
4
1
1 пар[а]
2
1 пар[а]
5 1/8 ф[унта]
82 лист[а]
41

53

62

От учительн[ицы]
Васильевражского уч[илища]
Громовой

варег
носков
шерст[яных]
рубашек
кальсон
полотенец
табака

54 пар[ы]

54

63

От крестьян
села Алемаево

портянок
перчаток
носков
варег
рубашек
кальсон
кисетов
табака
чая
бумаги
холста

26
4 пар[ы]
4
2
12
4
22
10 ф[унтов]
1 ф[унт]
20 дес[тей]
3 катка

55

64

[От] священника
с. Вечкусово
Н. Владимирского

кисетов
пуст[ых]
ниток
перчаток
варег
чулок
полотенец
ложек
кисетов с
табак[ом],
спичками и
бумагой
холста
шарфов

4

56

123

15
12
5
1
5
/8 ф[унта]

1мот[ок]
1 пар[а]
1пар[а]
1 пар[а]
1
100

74
5 ар[шин]
1
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65

[От] учительн[ицы] чулок
Костылихинской фуфаек
школ[ы] Хвощевой

7 пар
11

57

66

[От] учительн[ицы] денег
Мотовилов[ского] холста
уч[илища]
Мельниковой

10 р. 21 к.
1 кат[ок]

58

67

[От] учительницы носков
М. Щербаковой
перчаток

3 пар[ы]
1 п[ара]

59

68

От завед[ующего]
Вадским
училищ[ем]
М. Тихонова

16 пар

60

носков
тепл[ых]
перчаток
рубах
кальсон
полотенец
кисетов с
табак[ом]
табака
мыла
денег

8 пар
11
9
3
14
6
/8 ф[унта]
4 ф[унта]
5 р. 93 к.

69

[От] учительницы носков
Ломовск[ого]
перчаток
учил[ища]
холста
А. Мониной
рубашек
кальсон

12 пар
1 пар[а]
99 ½
ар[шин]
3
1

61

70

От учительницы
Кожинского
уч[илища]
Мартовской

10 пар

62

чулок
шерст[яных]
денег

1 руб.

71

От учит[ельницы] носков
Марьевскоперчаток
Боголюбск[ой]
шк[олы] Стрельниковой

3 пар[ы]
3 пар[ы]

63

72

От кр[естьяни]на кальсон
с. Семеново
носков
Ламаткина

4
2 пар[ы]

64

124
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350 ар[шин] 65
4
9 пар
2 пар[ы]
3 мот[ка]
26 р. 25 к.

73

От учительн[ицы]
Меленинской
шк[олы]
Холесовой

холста
полотенец
перчаток
носков
ниток
денег

74

От учительн[ицы] денег
с. Пасьяново
рубашек
Безпаловой
кальсон
рубашек:
ситц[евых]
теплых
полотенец
портянок
простыней
варег
чулок
холста
кисетов:
с табак[ком]
с сахар[ом]
с платочк[ами]

27 р. 69 к.
91
91

75

[От] учительницы кальсон
Слизневской
перчаток
школы
чулок
В. Зверевой

9 пар
2
5

67

76

[От] учит[ельницы] чулок
с. Старое
шерстяных
Иванцево
Бабаниной

3 пар[ы]

68

77

[От] учител[ьницы] рубашек
Чуварлейского
чулок
учил[ища]
тепл[ых]
Перетрутовой

2
1 пар[а]

69

78

[От] учительн[ицы]
Спасского
учили[ща]
Авдийской

кисетов с
табак[ом]
носков
кальсон
холста
денег

3
6
7
3
1
3
1
15 ар[шин]
108
7
2

43
1 пар[а]
2
6 ар[шин]
6 руб.

125

66

70

Окончание таблицы
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[От] учит[ельницы] рубашек
Селемского
носков
уч[илища]
О. Мельниковой

11
6 пар

71

80

[От] учит[ельницы] сахара
Холостомайкальсон
данск[ой]
денег
шк[олы]
Гладковой

4 ½ ф[унта]
2
1 р. 20 к.

72

81

От учительн[ицы] кисетов
Ключищенск[ого]
учил[ища]
Л. Троицкой

22

73

82

От учител[ьницы] носков
Новосельской
шерстян[ых]
школы
Мыслетиной

6 пар

74

83

От священн[ика]
с. Кичанзино
Архангельского

варег
шерст[яных]
чулок
рубашек
ситцев[ых]

84

От учительн[ицы]
Хохловского
учил[ища]
О. Никитиной

рубашек
тепл[ых]
кальсон
чулок
тепл[ых]
перчаток
полотенец

9 пар
3
1 шт.

6
8

75

76

10 пар
5
1

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 921. Л. 137–144 об. Отпуск.
Рукопись. Чернила.
Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
В начале таблицы графа «№ квитанц[ии]» отсутствует. Номера квитанций указаны в графе «Примечание».
3
Номер квитанции не указан.
4
Запись в графе «Примечание» сделана карандашом.
5
Фамилия не указана.
6
Так в документе.
1
2
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№ 54
Адрес командира 10-й парковой артиллерийской бригады
А. Мелик-Мурадова в Арзамасскую земскую управу с благодарностью за высланную теплую одежду нижним воинским чинам к празднику Рождества Христова
20 января 1915 г.
Нижние чины 10-й парковой артиллерийской бригады приносят
свою искреннюю благодарность и признательность всем жителям
уезда, выславшим через ветеринарного врача, надворного советника Семенова к празднику Рождества Христова теплую одежду.
Они тронуты до глубины души заботами, проявленными
жителями уезда, и горят нетерпением сломить скорее упорного противника и вернуться к родным очагам.
Подполковник		
Мелик-Мурадов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1 Д. 921 Л. 46. Подлинник. Машинопись.

№ 55
Сообщение правления Собакинского кредитного товарищества в Нижегородское отделение Татьянинского комитета об отчислении части прибыли в комитет
16 февраля 1915 г.
Правление Собакинского кредитного товарищества сообщает в Нижегородское отделение комитета, что общим собранием членов Собакинского кредитного товарищества 2 февраля 1915 г. отчислено в распоряжение отделения комитета из
прибылей товарищества за 1914 г. двадцать пять (25) руб.
Препровождая означенные деньги переводом по почте на имя
отделения комитета, правление Собакинского кредитного товарищества просит уведомить о получении их. 1915 г. февраля 16-го.
Председатель правления1
подпись2
3
Члены 		
В. Дементьев
П. Горин
Счетовод4				

Помета чернилами: Адрес: через почт[овое] отд[еление] Шатки,
Арзамас[ского] уез[да] с. Собакино.
ЦАНО. Ф. 725. Оп. 1900. Д. 1. Л. 67. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

Слова «Председатель правления» – оттиск штампа-клише штемпельной краской.
2
Подпись неразборчива.
3, 4
Слово – оттиск штампа-клише штемпельной краской.
1
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№ 56
Постановление Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста об ассигновании
100 р. на подарки для раненых и больных воинов к празднику Святой Пасхи
7 марта 1915 г.
Присутствовали: председатель, уездный предводитель дворянства Г.С. Панютин, члены: П.А. Пирогов, А.А. Ульянин,
П.П. Подсосов, П.И Мелибеев, С.И. Потехин.
Председатель комитета возбудил вопрос о подарках к празднику Св. Пасхи раненым и больным воинам, находящимся в
лазарете Красного Креста и в уездном съезде, оборудованном
за счет комитета Красного Креста.
Постановлено: ассигновать на подарки и на купоны государственной лотереи для раненых и больных воинов в распоряжение г. председателя комитета сто рублей.
По предложению члена комитета А.А. Ульянина определено: обратиться с просьбой к г. управляющему акцизными сборами Московской губернии о разрешении получить с фабрики «Дукат» для раненых и больных офицеров
и нижних чинов разных сортов табак без уплаты акциза в
казну.
По предложению председателя комитета п о с т а н о в л е н о:
выдать к празднику Св. Пасхи в награду писцам комитета
Самарову и Дьяконову по 35 рублей каждому, фельдшерице
Знаменской 40 руб., смотрительнице лазарета Дьяконовой
12 руб., 3 сиделкам по 5 рублей, одной сиделке и 2 санитарам
по 2 рубля 50 коп. Увеличить с 1 апреля жалованье до 50 руб.
фельдшерице Знаменской и предоставить право врачу комитета Мелибееву пригласить помощницу фельдшерице с жалованьем 10 рублей в месяц.
Председатель комитета		
Г. Панютин
Члены:			
П.А. Пирогов
				                                                                        
П.П. Подсосов
                                                                                                                                  
С.И. Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 217. Подлинник. Машинопись.
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№ 57
Сообщение священника Троицкой церкви с. Новый Усад
Л. Вознесенского в Нижегородское отделение Татьянинского комитета о предоставлении акта о сборе денег в
пользу комитета
26 марта 1915 г.
Причт вышеозначенной церкви села Новый Усад Арзамасского уезда представляет в отделение комитета акт о сборе денег, собранных за богослужения в день Благовещения Божией
Матери в пользу Нижегородского отделения комитета Ее императорского Высочества великой княжны Татьяны Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим от военных бедствий.
Священник Лев Вознесенский
Диакон Михаил Бельский
Резолюция: Написать.
ЦАНО. Ф. 725. Оп. 1900. Д. 1. Л. 154. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

№ 58
Прошение священника Воскресенской церкви с. Водоватово
В. Надежина в Арзамасский уездный комитет общеземской
организации помощи больным и раненым воинам и семьям
призванных в действующую армию об освобождении его от
должности председателя Семеновского волостного отделения комитета в связи с трудностью определения семей, нуждающихся в назначении пособий
24 мая 1915 г.
С 26 января 1915 года я принял на себя обязанности председателя Семеновского волостного отделения1 Арзамасского
уездного комитета по оказанию помощи семьям запасных и
ратников и за все это время прилагал все усилия к тому, чтобы
благие задачи вверенного мне отделения были осуществлены
наиболее полно и справедливо. Однако четырехмесячный опыт
показал мне, что мое председательство в отделении создает
слишком много затруднений для моей каждодневной пастырской деятельности и ставит меня в совершенно нежелательные
отношения к своим прихожанам. Дело в том, что всю ответственность за деятельность отделения крестьяне возлагают на
его председателя и все шероховатости в этой деятельности, в
подавляющем большинстве случаев совершенно не зависящие
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от отделения, склонны объяснять неаккуратностью и даже недобросовестностью его председателя. Особенно острым в этом
отношении является вопрос об определении нуждаемости семей запасных и ратников. По крайней мере, в моем приходе
отделить крайне нуждающихся от просто нуждающихся почти немыслимо, так как все мои прихожане слишком бедны и
всякие разграничения в этой области вызывают и всегда будут
вызывать бурные протесты. Эти протесты с особенной резкостью проявляются в моем приходе, т. к. крестьяне с. Водоватово гораздо грубее, чем, напр., крестьяне села Туманово или
Семеново, и мне как председателю, с точки зрения крестьян
единственно ответственному за все, приходится выслушивать
не раз совершенно незаслуженные оскорбления. Подобные
отношения совершенно не согласны с моим положением духовного отца своих прихожан, с которыми я до сих пор всегда
был в самых добрых отношениях и пользовался их любовью и
уважением. Я уже не говорю о том, что исполнение моих обязанностей по приходу, который состоит почти из 3 тысяч душ,
в состав которого входят 2 деревни, отстоящие от села одна на
5 верст, другая на 8 верст, в котором служба ежедневно и масса
треб, страдает от постоянных моих отлучек из прихода. Кроме того, нынешним летом мне, вероятно, придется сделать несколько более продолжительных отлучек в Нижний Новгород
по делам строящейся церкви. Ввиду всего вышеизложенного,
я покорнейше просил бы комитет освободить меня от обязанностей председателя Семеновского волостного отделения2.
Лично я считал бы гораздо более удобным возложить обязанности председателя на своего товарища – диакона с. Туманово Василия Покровского. Дело в том, что он как диакон
обладает гораздо большим количеством свободного времени,
чем каждый из настоятелей церкви, да и возможные шероховатости в деле помощи семьям запасных и ратников не могут
так повредить ему, как они могут повредить священнику как
духовному отцу своих прихожан.
Воскресенской церкви села Водоватово священник
Василий Надежин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1024. Л. 139–140. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
1
Слова «председателя Семеновского волостного отделения» подчеркнуты красным карандашом.
2
Слова «комитет освободить меня от обязанностей председателя Семеновского волостного отделения» подчеркнуты синим карандашом.
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№ 59
Отношение нижегородского губернатора В.М. Борзенко
игумении Арзамасского Алексеевского женского монастыря Евгении о направлении материалов для изготовления
марлевых повязок для армии
5 июня 1915 г.
Ваше высокопреподобие, честная мать Евгения.
Ввиду изобретенного нашими врагами нового варварского
способа борьбы с нашими доблестными войсками при помощи
ядовитых газов, верховный начальник санитарной и эвакуационной части повелел мне озаботиться изготовлением возможно большего количества противогазных повязок.
Зная Вашу отзывчивость и постоянное горячее участие в
деле помощи нашим воинам, позволяю себе препроводить
Вам необходимые для изготовления таких повязок марлю и
нитки, а равно и бумагу для их упаковки по 100 штук в пачку, с
покорнейшей просьбой принять на себя труд по изготовлению
согласно прилагаемым образцам с возможной скоростью из
посылаемого материала означенных повязок и, как только они
будут готовы, с нарочным прислать их мне.
Поручая себя молитвам Вашим, прошу Ваше высокопреподобие принять уверение в отличном уважении и совершенной
преданности.
Ваш покорный слуга			
      В. Борзенко

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 11. Оп. 1. Д. 253. Л. 22, 22 об. Подлинник.
Машинопись на бланке.

№ 60
Сообщение и доклад председателя Арзамасского уездного
комитета общеземской организации помощи больным и
раненым воинам и семьям призванных в действующую
армию [И.А. Бронского]1 в Нижегородский губернский
комитет Всероссийского земского союза помощи больным
и раненым воинам и семьям призванных на войну о деятельности уездного комитета с августа 1914 г. по апрель
1915 г. и необходимых ассигнованиях до января 1916 г.
6 июня 1915 г.
Вследствие отношения № 2515 от 16 мая сего года уездный
комитет имеет [честь] препроводить в губернский доклад о
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деятельности уездного комитета по оказанию помощи семьям
призванных за время его существования, при чем сообщает,
что вышеуказанный доклад рассмотрен уездным комитетом в
заседании 6 сего июня и одобрен последним.
Председатель комитета2
Секретарь3
Доклад
Уездный комитет по оказанию помощи больным и раненым воинам был организован в Арзамасском уезде в августе
месяце. Первоначальный состав его определялся инструкцией главного комитета. В состав его входили: состав управы,
предводитель дворянства, 5 гласных, избранных уездным земским собранием, санитарный врач, участковый врач и уездный
врач. Потом, по мере развития деятельности комитета, были
приглашены в состав его гг. заведующие лазаретами, земские
начальники, податные инспектора, агрономы, представитель
духовного ведомства и инспектор народных училищ.
Председателем комитета избран председатель уездной
управы Иван Александрович Бронский, товарищем председателя – Петр Петрович Подсосов. Обязанности секретаря вначале исполнял секретарь управы, а потом секретарем избран
санитарный врач П.И. Мелибеев.
Выдвинутая жизнью необходимость возможной широкой
помощи населению по всему уезду имела последствием организацию волостных отделений комитета. Таких комитетов в
уезде по числу волостей организовано было 21. В состав комитетов входят священники, учителя, землевладельцы и крестьяне.
Деятельность комитета соответственно поступавшим средствам велась в 2 направлениях. С одной стороны, в распоряжение комитета поступали пожертвования деньгами, вещами:
частью – с определенным назначением, как, например, помощь
воинам на передовых позициях; частью – без определенного
назначения. Комитет в этом случае, с одной стороны, старался возможно точно выполнить волю жертвователей, с другой,
и сам прийти на помощь как воинам, так и их семействам, в
отдельных случаях отмеченной нужды.
В уездный комитет поступило пожертвований деньгами,
холстом, носильным бельем, табаком и др. вещами от сельских
обществ и разных лиц на сумму 4435 руб. 76 коп., а именно:
1) деньгами 516 р. 33 к.; 2) холстом на 214 руб. 91 копейку;
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3) носильным бельем на 3661 руб. 85 коп.; 4) табаком и др.
вещами на 42 рубля 67 копеек.
Помощь оказана деньгами в 16 случаях на 179 руб. 73 копейки. Послано на передовые позиции через Всероссийский
земский союз на подарки воинам ко дню Св. Пасхи – 104 рубля
22 копейки. Отправлено на передовые позиции разного белья
и прочих носильных вещей, а также выдано4 выписывавшимся из лазаретов при отправлении домой и5 роздано табака и
других вещей – всего на сумму 4151 рубль 81 копейка (приложение – 2 списка)6.
Кроме того, поступило от крестьянского населения уезда
4280 пудов ржаных сухарей, которые в разное время отправлены
при помощи заведующего Нижегородским комитетом по сбору
вещей г-на Жилинского и частью непосредственно по пропуску штаба Московского военного округа для раздачи воинам на
передовых позициях. Стоимость этих сухарей, отправленных
бесплатно, по установленной интендантством цене в 2 руб.
5 коп. за пуд, выражается в сумме 8774 руб. – коп. Таким образом, всего поступило местных средств 13 209 руб. 76 коп.
Другим источником средств для уездного комитета были ассигнования губернского земства, ежемесячно по 2 тыс. рублей.
Необходимым условием получения этих денег от губернского земства было обстоятельное обследование экономического
состояния семей призванных и составление предварительной
сметы на покрытие нужд семейств запасных и ратников ополчения.
Уездный комитет через членов волостных отделений комитета под руководством земских агрономов произвел полное
обследование уезда по карточной системе и составил смету
до 30 тыс. руб. на удовлетворение нужд до 1 мая 1915 года.
Губернский комитет отказал в выдаче такой суммы, а выдал
только по 2 тыс. рублей в месяц: считая с сентября 1914 года
по 1 апреля сего года – 14 тыс. рублей. Первые 2 тыс. рублей
не входили в смету. Они были выданы в сентябре месяце и
переданы в правительственные волостные попечительства,
дабы возможно скорее прийти на помощь семьям призванных еще до раздачи казен[ных] продовольств[енных] пайков.
Собственных органов у уездного комитета в виде волостных
отделений в то время не было. Остальные 12 тыс. рублей были
распределены на 21 волость и гор. Арзамас пропорционально
их первоначальным сметам. Цифровой отчет при сем прилагается7.
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Смета, составленная уездным комитетом в размере 30 тыс.
руб., далеко не удовлетворяла всей нужды семейств призванных в действующую армию. Фактическое же осуществление
этой сметы в выдаче 12 тысяч рублей оставило еще более
неудовлетворенную нужду в деревне. Не следует забывать,
что летом прошлого года рабочие отходники имели возможность работать до конца июля, другие же даже до зимы, благодаря чему в семьях был некоторый запас средств. В текущем
же году заработка отходников ждать не приходится, п[отому]
ч[то] большинство их в действующей армии, стоимость же
обработки земли этих отходников в текущем году поднялась
приблизительно на 70 %. Таким образом, семьи призванных
оказываются в предстоящем году в менее благоприятных
условиях, чем в прошлом, если не считать предполагаемого в
предстоящем году урожая, который ни [в] коем случае не может заменить доходы от отхожих промыслов.
Если бы губернское земское собрание предполагало сделать новую ассигновку для семей призванных в действующую
армию, то оно должно считаться с вышеозначенными фактами.
Не следует забывать также того факта, что смета, составленная в размере 30 тыс. рублей, предусматривала только семьи
призванных до 1 апреля 1915 года. Между тем, после 1 апреля
уже была произведена еще мобилизация ратников ополчения
I разряда и переведены в разряд запасных срочнослужащие
срока 1912 года. Несомненно, впереди предстоят и новые мобилизации.
Таким образом, губернское земское собрание, если бы признало необходимым продолжить свою помощь населению,
должно было бы дополнить согласно смете уездного комитета
свое прежнее ассигнование по Арзамасскому уезду на 13 тыс.
рублей и вновь ассигновать ежемесячно на помощь семьям
призванных в действующую армию от 3 до 4 тыс. рублей в
месяц.
Всего, следовательно, с 1 июня до 1 января 1916 года не менее 40 тыс. рублей желательно иметь в распоряжении уездного
комитета помощи семьям запасных и ратников.
Однако, независимо от вышеизложенных сметных соображений, уездный комитет считает себя не вправе умолчать
о том, что денежная помощь, оказываемая комитетом семьям
нуждающихся, призванных до настоящего времени, и предположенная в будущем, удовлетворяет только в малой степени
нужду этих семей. Самое же определение нужды среди кре134

стьянского населения, благосостояние которого вообще находится на невысоком уровне, представляет много затруднений.
Вследствие этого выделять семьи для оказания довольно существенного пособия не всегда представляется возможным,
и потому в большинстве случаев волостным отделениям приходится распределять средства комитета мелкими суммами.
Такое распыление сумм комитета не может считаться целесообразным. Поэтому уездный комитет, с своей стороны, полагал бы возможным дать суммам комитета, в случае нового
ассигнования их губернским земским собранием, другое направление, например, создать на эти суммы в уезде какие-либо
учреждения для призрения неспособных к труду членов семей
павших и увечных воинов, а также и самих увечных, устроить мастерские для неспособных к крестьянскому труду лиц
вследствие полученных на войне ран или какие-либо другие
учреждения этого рода.
Председатель комитета8
Секретарь9
Список вещей, отправленных на передовые
позиции для воинов
№

Наименование
предметов

Количество Стоимость
Примечание:
стоимость одной вещи
руб. к.

1

Рубашек мужских

760

950

–

1 р. 25 к.

2

100

200

–

2 р.

3

[Рубашек]
тепл[ых]
Кальсон

724

868

80

1 р. 20 к.

4

Жилетов

14

14

–

1 р.

5

Варег

254

128

50

50 к.

6

Носков

347

174

–

50 к.

7

Перчаток

103

51

50

50 к.

8

Полотенец

375

86

25

23 к.

9

Чулок шерстяных

32

16

–

50 к.

10 Шарфов

4

2

–

50 к.

11 Платков носовых

62

6

20

10 к.

12 Портянок

355

127

80

36 к.

13 Башлыков
14 Сумок холстовых

1
16

1
8

50
–

1 р. 50 к.
50 к.
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Окончание таблицы

15
16
17
18

Крестов
Фуфаек
Ящиков табака
Табака 21 фунт

19 Кисетов с табаком
20 Ниток

14
4
1

1
8
15
10

40
–
–
80

10 к.
2 р.

1076

279

76

26 к.

24

12 к.

–

60

60 к.

27 мот[ков] 3

21 Мыла

4 фун[та]

22 Сахара

1 [фунт]

–

17

17 к.

23 Ложек

95

1

90

2 к.

10 пач[ек]
1

1
8

–
–

10 к.
8 р.

26 Наручников

2

–

50

25 к.

27 Бумаги
курительной

1 стоп[ка]

2

–

2 р.

24 Папирос
25 Тужурок

2966 [р.]
92 [к.]

Список белья, выданного Арзамасским уездным комитетом
раненым солдатам, выписывающимся из лазаретов в
слабосильные команды и на родину, за время
с 1 декабря 1914 г. по 1 июня 1915 года
№

Наименование
предметов

Количество Стоимость
руб. к.

1

Рубашек холстовых

145

181

25

1 р. 25 к.

2

[Рубашек] тепл[ых]

100

200

–

2 р.

3

Кальсон10

150

150

–

1 р.

4

[Кальсон] тепл[ых]

57

114

–

2 р.

5

Фуфаек

30

45

–

1 р. 50 к.

6

Шарфов

50

27

41

7

Башлыков

5

7

50

1 р. 50 к.

8

Полотенец

200

46

–

23 к.

9

Портянок

200

72

–

38 к.
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Примечание:
стоимость одной
вещи

10 Кисетов

100

26

–

26 к.

11 Наушников

11

2

75

25 к.

12 Набрюшников

1

1

–

1 р.
50 к.

13 Носков

200

100

–

14 Шапок

47

20

68

15 Перчаток

92

46

–

50 к.

16 Варежек

24

9

60

40 к.

17 Жилеток

1

–

50

50 к.

18 Фуражек
19 Чая
20 Валенок

7
2 ф[унта]
40 пар

4
20
3
40
127 60
1184 [р.]
89 [к.]

60 к.
1 р. 70 к.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1024. Л. 74 –76 об., 77 об. –
78 об. Отпуск. Машинопись.
1

там.

Сведения об авторе установлены по имеющимся в деле докумен-

Подпись отсутствует.
Слова «разного белья и прочих носильных вещей, а также выдано»
вписаны чернилами над зачеркнутым «до 1000 комплектов белья и выдано до 500 комплектов воинам».
5
Слово вписано чернилами над зачеркнутым «а также».
6
Слова «приложение – 2 списка» вписаны чернилами.
7
Отчет не публикуется.
8, 9
Подпись отсутствует.
10
Далее зачеркнуто «холстовых».
2, 3
4

№ 61
Отчет Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста о деятельности комитета за 1914 г.
Не ранее 6 июня 1915 г.1
I. Личный состав комитета.
1. Председатель комитета – арзамасский уездный предводитель дворянства, гвардии штабс-ротмистр в запасе Геннадий Сергеевич Панютин.
2. Товарищ председателя – действительный статский советник Иван Александрович Бронский.
3. Казначей комитета – потомственный почетный гражданин Василий Васильевич Бебешин.
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4. Кандидат к казначею – коллежский советник Николай
Петрович Федоров.
Члены правления комитета: коллежский секретарь Семен
Иванович Потехин (он же делопроизводитель комитета), арзамасский 2-й гильдии купец Петр Алексеевич Суворов.
II. В числе действительных членов местного комитета в отчетном году поступило вновь 24 человека, а выбыло 5 человек,
из коих 2 – за выездом из гор. Арзамаса, 2 – за смертью и 1 – за
поступлением на военную службу.
Таким образом, к 1 января 1915 года действительных членов местного комитета Красного Креста состоит с ежегодным
взносом в 5 рублей 34 человека.
Почетных членов нет.
Членов-соревнователей нет.
В отчетном году комитет Красного Креста имел 6 заседаний, посвященных исключительно рассмотрению текущих дел,
всецело связанных с войной с Германией и Австро-Венгрией.
III. Деятельность комитета.
Деятельность комитета до объявления войны Германией,
как и в предшествовавшие годы, заключалась лишь в рассмотрении поступавших в комитет бумаг и циркуляров Главного управления общества Красного Креста и в приеме членских взносов от действительных членов комитета, более же
продуктивную деятельность комитет лишен был возможности проявить за отсутствием в его распоряжении денежных
средств.
Но, как только облетела Отечество наше весть об открытии Германией военных действий, комитет, идя навстречу желаниям местных жертвователей, приступил к оборудованию в
г. Арзамасе на все время войны лазарета на 20 кроватей для
раненых и больных воинов, который благодаря щедрому притоку пожертвований от населения Арзамасского уезда вскоре
же расширил до 392 кроватей, снабдив лазарет полным комплектом медицинских инструментов, перевязочными материалами, одеждой, бельем и обувью.
Вполне удобные помещения под лазарет, потребовавшие
незначительных сравнительно исправлений и приспособлений, уступлены бесплатно братией Арзамасского Спасского
монастыря.
Заведование медицинской частью в лазарете любезно принял на себя безвозмездно санитарный врач губернского земства по Арзамасскому уезду П.И. Мелибеев, в помощь к нему
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приглашена платная акушерка-фельдшерица и опытные сиделки для ухода за больными.
Освящение лазарета последовало 6 сентября 1914 г. Первая партия раненых и больных воинов поступила в лазарет из
гор. Москвы 21 октября.
По 1 января 1915 г. проведено ранеными и больными воинами 1446 дней.
Хозяйственная часть по лазарету возложена на платную
смотрительницу под наблюдением особо назначенного лица
от комитета.
Помимо приглашенных за плату лиц, уход за больными и
ранеными воинами и дежурство по лазарету приняли на себя
интеллигентные дамы г. Арзамаса, которые в то же время много положили труда по шитью белья для раненых и больных воинов, особенный же труд по шитву белья несут и по сие время
сестры Арзамасских монастырей.
Комитет Красного Креста ввиду значительного притока
пожертвований холстом, вполне годным для белья, имел возможность снабдить полным комплектом белья и постельными
принадлежностями на 503 кроватей лазарет, открытый в помещении Арзамасского уездного съезда Нижегородской общеземской организацией, а также снабдил частью белья лазарет,
открытый той же организацией при Арзамасском казенном
винном складе.
IV. Денежные поступления.
1. Расходные суммы комитета.
Оставалось от 1913 г. к началу 1914 года наличными деньгами:
1) по запасному капиталу на надобности военного времени
92 р. 52 коп.;
2) капитала на помощь увечным воинам 46 р. 26 коп. и
3) переходящих сумм, подлежавших отсылке в Главное
управление, 47 руб. 50 коп.
В течение 1914 г. поступило 160 руб. 14 коп., из которых израсходовано: отослано в Главное управление 10 % отчисления
за 1912 г. и 1913 г. – 4 р. 50 коп., и употреблено на их пересылку почтовым переводом 15 коп., на канцелярские принадлежности – 24 р. 55 коп., за отпечатание книг, бланок и воззваний –
19 руб. 55 коп., за работу кружек и замки к ним – 22 руб.
Кроме сего, отослано в Главное управление образовавшийся капитал на надобности военного времени – 92 руб. 52 коп.
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Остаток поступивших в 1914 г. денежных средств от
160 р. 14 коп. – 66 руб. 10 коп. – 93 руб. 89 коп. – распределен
следующим порядком4: 16 руб. – в переходящие суммы согласно § 87 Уст[ава] об-ва, 51 руб. 92 коп. – в капитал на надобности военного времени и 25 руб. 97 коп. – в капитал на помощь
увечным воинам.
Таким образом, общий остаток капитала комитета на 1 января 1915 г. выразился в следующих цифрах:
а) запасного капитала на надобности военного времени –
51 р. 92 коп.;
б) капитала на помощь увечным воинам – 72 р. 23 коп.;
в) переходящих сумм, подлежащих отсылке в Главное
управление – 16 руб. – коп.
А всего – 140 р. 15 коп.
2. Расходные суммы, специально пожертвованные на лазарет.
За время с 23 июля 1914 г. по 1 января 1915 г. поступило
денежных пожертвований 10 866 руб. (особенно крупные пожертвования поступили от арзамасского купца Д.А. Сурина –
10 000 руб. и арзамасского мещанина И.В. Чичерова –
1000 руб).
За то же время израсходовано на оборудование лазарета,
на покупку медикаментов, перевязочных материалов, медицинских инструментов, на покупку материалов для белья и
постельных принадлежностей, на пищу раненым и больным
воинам, на жалованье служащим в лазарете и другие мелочные расходы 4970 руб. 41 коп.
Таким образом, на 1 января 1915 года осталось на лицо –
5895 руб. 59 коп.
Более подробные сведения по функционированию лазарета
будут помещены в отчетности за 1915 год.
3. Материальные пожертвования.
В комитет поступили за время с 30 июля 1914 г. по 1 января
1915 г. нижеследующие материалы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Холста
Коленкора и бумазеи
Платков
Полотенец
Туфель
Рубашек
Кальсон
Простыней

17 272 ½ арш[ина]
21 арш[ин]
41 штука
212 штук
212 пар
363 штуки
328 пар
57 штук
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9.
10.
11.
12.
13.

Верхних наволочек на подушки
Носков и чулок
Теплых одеял
Нижних наволочек на подушки
Тюфячных наволочек

54 штуки
100 пар
20 штук
20 штук
20 штук

14. Кухонных полотенец

14 штук

15. Яиц 1129-75-336-127, всего
16. Варежек

1667 штук
15 штук

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1
14 мотков
20 фун[тов]
2 ст[опки] 20 листов
5
/8 фун[та]
6 фун[тов]
1
6 шт.
6 шт.

Набрюшников
Ниток
Табака
Бумаги
Чая
Сахара
Офицерских сабель
Бараньих шуб
Ватных курток

26. Головных платков

9 шт.

27. Кисетов с табаком

52

28. Шарфов
29. Конвертов
30. Почтовой бумаги

1 шт.
400 шт.
216 листов

31. Перчаток
32. Мешков

1 пара
1

33. Меховых пальто

4

34. Сюртуков
35. Перьев стальных

2
1 коробка

36. Чернил

8 флаконов

37. Карандашей

6 дюжин

38. Ватных пальто и тужурок

4 шт.

39. Папок
40. Фуражек
41. Валеных сапог

2
1
4 пары

42. Пиджаков
43. Брюк
44. Портянок

1
6
2 пары

Из пожертвованного холста и коленкора сшито дамским
кружком при комитете и сестрами монастырей белье для лаза141

ретов, в эти же лазареты переданы конверты, почтовая бумага,
чернила, карандаши, перья, чай, сахар, яйца, табак и курительная бумага. Рубашки, кальсоны и платки переданы в Арзамасский дамский комитет для отсылки воинам в действующую
армию. Остальные поименованные здесь вещи периодически
выдавались выходящим из лазаретов нижним чинам, уволенным на родину, а также и тем выздоравливающим, кои признаны вновь годными для службы в войсках.
Более подробные сведения будут помещены в отчете за
1915 г.
Председатель комитета,
уездный предводитель дворянства
Г.С. Панютин
Члены:
В. Бебешин
                                                                          Федоров
                                                                                                                               
Думаревский
                                                                          Подсосов
Член-делопроизводитель                               С. Потехин
Список
гг. членов Арзамасского местного комитета
Российского общества Красного Креста
№ по
Год
порядку вступления
в члены

Фамилия, имя и отчество
Действительные члены:

1
2
3
4
5

1908
[1908]
[1908]
[1908]
[1908]

Александров Дмитрий Уриилович
Бронский Иван Александрович
Бебешин Василий Васильевич
Лихонин Василий Михайлович
Москвин Александр Алексеевич

6

[1908]

Подсосов Петр Петрович

7
8
9

[1908]
[1908]
[1908]

Потехин Семен Иванович
Суворов Петр Алексеевич
Федоров Николай Петрович

10

1910

Ольшевский Сергей Владиславович

11

1911

Панютин Геннадий Сергеевич

12

1914

Борткевич Александр Антонович

13

[1914]

Богодуров Александр Алавердович
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Примечание

14

[1914]

Геймовский Александр Иванович

15

[1914]

Дорошевский Дмитрий Наркисович

16

[1914]

Жевайкина Людмила Васильевна

17

[1914]

Жевайкин Александр Сергеевич

18

[1914]

Колесникова Надежда Дмитриевна

19

[1914]

Кондаков Николай Матвеевич

20

[1914]

Мелибеев Петр Иванович

21

[1914]

Морковин Михаил Иванович

22

[1914]

Недошивин Николай Михайлович

23

[1914]

Оболенская Наталья
Константиновна

24

[1914]

Панютина Вера Николаевна

25

[1914]

Пирогов Павел Александрович

26

[1914]

Стрегулин Серафим Иванович

27
28

[1914]
[1914]

Салтанов Александр Иванович
Степанов Александр Михайлович

29

[1914]

Садовский Александр Федорович

30

[1914]

Смагина Ольга Дмитриевна

31

1914

Суворов Василий Иванович

32

[1914]

Ульянина Александра Алексеевна

33

[1914]

Ульянин Алексей Александрович

34

[1914]

Шеффер Михаил Михайлович

Председатель комитета,
уездный предводитель дворянства             Г.С. Панютин
Члены:
В. Бебешин
                                                                       Федоров
                                                                        Думаревский
                                                                       Подсосов
Член-делопроизводитель                            С. Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 247–250. Подлинник.
Машинопись.
Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
Цифра «9» вписана чернилами.
3
Цифра «0» вписана чернилами.
4
Фраза так в документе.
1
2
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№ 62
Сообщение арзамасского уездного предводителя дворянства Г.С. Панютина нижегородскому губернскому предводителю дворянства М.С. фон Брину о снабжении теплой
одеждой демобилизованных нижних воинских чинов
15 июня 1915 г.
Ваше превосходительство, милостивый государь
Михаил Сергеевич.
Вследствие письма от 20 мая с. г. № 765 имею честь уведомить Ваше превосходительство, что дело снабжения нижних чинов, увольняемых на родину, одеждой до назначения
меня уполномоченным Ее императорского Высочества великой княгини Марии Павловны в Арзамасском уезде находилось в следующем виде. Из лазарета Красного Креста, в коем
я состою председателем, все нижние чины, увольняемые на
родину, снабжались теплой одеждой от Арзамасского комитета Красного Креста. Им шили шубы, пальто на меху и на
вате с воротниками, давали валенки, теплые носки, фуфайки,
шарфы, наушники, перчатки. Нижние чины, выходившие из
других лазаретов, одевались воинским начальником, который
выдавал им полупальто на вате, валенки, чесанки с галошами, штаны и необходимое теплое белье. Получив 18 января
сего года телеграмму от Ее Высочества о назначении меня
уполномоченным, я стал следить за всеми увольняемыми на
родину нижними чинами, поставивши в известность лазареты, что за выдачу соответственной одежды отвечаю я, а потому прошу направлять нижних чинов ко мне в канцелярию,
если почему-либо одежда будет не соответствовать времени
года и пути. Но благодаря заботам арзамасского воинского начальника таких случаев не было. Получив телеграмму о выдаче нижним чинам на станции Арзамас шуб с воротниками,
я немедленно приторговал 400 овчин и в неделю заготовил
50 шуб, которые и розданы: 7 штук мной и 43 штуки станционным жандармом; более 50 штук не потребовалось, так как
настало теплое время.
В настоящее время воинский начальник, имея на то необходимые средства и инструкции, снабжает одеждой, которая
не заставляет желать ничего лучшего, всех нижних воинских
чинов, увольняемых из лазаретов на родину.
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Прошу принять уверение в глубоком уважении и совершенной преданности Вашему превосходительству покорного слуги Г. Панютина1.
Верно: и. д.
письмоводителя2                                                  Потехин

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 46. Л. 18, 18 об. Заверенная
копия. Машинопись на бланке.

Слова «Вашему превосходительству покорного слуги Г. Панютина»
вписаны чернилами.
2
Слова «Верно: и. д. письмоводителя» вписаны чернилами.
1

№ 63
Уведомление уполномоченного Нижегородского окружного эвакуационного пункта Российского общества Красного Креста М.С. фон Брина настоятельнице Арзамасского
Алексеевского женского монастыря Алевтине о направлении дубликата накладной Московско-Казанской железной
дороги на отправленное для шитья госпитальное белье
19 июня 1915 г.
Ваше высокопреподобие, игумения Алевтина!
При сем имею честь препроводить Вашему высокопреподобию дубликат накладной1 М[осковско]-К[азанской] ж. д. за
№ 029638 на отправленное Вам для шитья госпитальное белье.
В получении дубликата прошу меня уведомить.
Поручая себя Вашим молитвам, остаюсь Вашего высокопредобия покорным слугой М. фон Брин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 11. Оп. 1. Д. 253. Л. 24. Подлинник. Машинопись на бланке.
1

Документ не публикуется.

№ 64
Прошение настоятельницы Нижегородской общины сестер
милосердия Российского общества Красного Креста1 настоятельнице Арзамасского Алексеевского женского монастыря
Алевтине о командировании 10 сестер монастыря для ухода
за ранеными воинами в больнице Красного Креста
27 июля 1915 г.
Ее преподобию игумении Алевтине Алексеевского
монастыря в г. Арзамасе.
Больница Красного Креста покорнейше просит командировать десять сестер монастыря для ухода за ранеными
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воинами. Подготовка нового комплекта сестер начнется с
10 августа.
Больница просит уведомить о своем согласии.
Сестры монастыря имеют быть помещенными в Нижегородской общине сестер милосердия Красного Креста.
Настоятельница Нижегородской общины
подпись2
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 11. Оп. 1. Д. 253. Л. 28. Подлинник. Рукопись
на бланке. Чернила.
1
2

Сведения об авторе не установлены.
Подпись неразборчива.

№ 65
Доклад Арзамасской городской управы в Арзамасскую городскую думу по вопросу содержания и оборудования городского лазарета дополнительными кроватями для лечения больных и раненых воинов
Не ранее 5 августа 1915 г.1
5 числа сего августа на имя городского головы получена
телеграмма от Всероссийского городского союза за подписью
члена оного Н.А. Астрова следующего содержания: «Предполагается увеличение общего числа коек. Вследствие этого
просим сообщить, может ли Ваш город развернуть еще койки,
сколько; имеется ли свободное помещение. № 1956. Астров».
Из делопроизводства городской управы усматривается, что
в заседании Арзамасской городской думы, состоявшемся 20
августа 1914 года, был рассмотрен вопрос об открытии в г. Арзамасе лазарета для лечения больных и раненых воинов, эвакуируемых с театра военных действий. Городской думой в том
заседании журнальным постановлением своим, ст. 2, признано
было желательным присоединение города Арзамаса в отношении приема и лечения больных и раненых воинов на должных
основаниях к областной городской организации Московского
эвакуационного округа, причем определено для означенной
надобности учредить при Арзамасской городской больнице
15 кроватей и в других помещениях, отводимых городом, также 15, всего же 30 кроватей под общим наблюдением городского врача Дмитрия Наркисовича Дорошевского. На расходы
по содержанию кроватей и медицинского персонала постановлено было употребить следующие средства:
а) из городских поступлений: сверхсметный доход от продажи делянок в городском лесу – 2400 руб.;
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б) из доходов с городского благотворительного капитала –
1000 руб.;
в) от увеличения на 1915 год на один процент оценочного в доход города сбора с городских недвижимых имуществ –
1000 руб.;
г) следуемое возмещение городу от казны одного процента
государственного сбора с городских недвижимых имуществ за
1914 г. – 1000 руб.
Кроме того, постановлено было просить от имени городской думы сословные общества прийти на помощь городу пожертвованиями на вышеобъясненный предмет из принадлежащих им капиталов и открыть подписку на тот же предмет
среди гласных городской думы и граждан г. Арзамаса.
Согласно означенному постановлению думы, при Арзамасской городской больнице было открыто 15 кроватей и в доме
г. Венской по Новой улице, заарендованном на этот предмет,
тоже 15 кроватей. Затем согласно ходатайству Арзамасского
общества потребителей была открыта одна кровать, которая
содержится на средства, отпускаемые помянутым обществом.
Таким образом, всего при Арзамасском городском лазарете в
настоящее время открыта 31 кровать.
Городская управа на содержание и оборудование городского лазарета располагала следующими средствами:
1. Пожертвованными разными учреждениями:
а) Арзамасским купеческим обществом – 1000 рублей;
б) Арзамасским мещанским обществом – 50 рублей;
в) Арзамасским ремесленным обществом – 100 рублей;
г) Арзамасским общественным собранием – 50 рублей;
д) Попечительством о бедных при Арзамасской Богословской церкви – 23 р. 50 коп.
2. Суммой, высланной из городского Всероссийского союза
на оборудование 30 кроватей – 1500 руб.
3. Собранными при подписке между гласными городской
думы и частными лицами – 2348 р. 25 к.
4. Средствами, пожертвованными Апполинарией Николаевной Бебешиной, Елизаветой Васильевной Бебешиной, Марией
Александровной Бебешиной, Александрой Николаевной Судьиной, н[аследника]ми Алексея Сергеевича Вязовова, пожелавшими на свой счет содержать из числа открытых кроватей
в городском лазарете 7 кроватей – 971 р. 75 к.
А всего – 6043 р. 20 к.
Из этой суммы в течение времени с 1 сентября месяца
1914 г. по июль месяц 1915 г. израсходовано на содержание
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лазарета 4836 руб. 85 коп. и на оборудование 945 р. 08 к., а
всего 5781 р. 93 коп.; на остатке в настоящее время состоит
свободных сумм 261 р. 27 к. Оборудование одной кровати обошлось в круглых цифрах в 35 рублей и содержание кровати
15–16 рублей в месяц.
Для содержания лазарета на будущее время городская управа располагает следующими средствами, а именно:
1) сверхсметным поступлением в 1914 г. от продажи делянок в городском лесу – 2400 р.;
2) следуемой к поступлению в доход города суммой от
увеличения городского оценочного сбора с недвижимых имуществ на 1915 год – 1389 р. 77 к.;
3) следуемой в возмещение городу от казны суммой государственного сбора с городских недвижимых имуществ в размере одного процента за 1914 год – 999 р. 05 к.;
4) суммой, имеемой быть перечисленной из городского благотворительного капитала – 1000 р.
А всего – 5788 р. 82 к.
Таким образом, содержание городского лазарета обеспечено в будущем по крайней мере еще на один год, но несмотря
на это, если принять во внимание, что2 эвакуация раненых
продолжается довольно долгое время и по окончании военных
действий, то, по мнению управы, означенная сумма окажется в
будущем далеко не достаточной, и тогда неизбежно надо изыскивать на покрытие расходов по лазарету новые средства.
Перейдя затем к вопросу об увеличении числа кроватей в
городском лазарете, городская управа не может не остановиться на том, что страна наша переживает тяжелое бедствие, открывающее перед городами ряд неожиданных спешных нужд.
Одной из главных задач, состоящих в настоящее время перед органами местных общественных управлений, должна являться забота об обеспечении медицинской помощью больных
и раненых воинов, поступающих с поля сражений.
Арзамасское городское общественное управление по примеру
других городов также должно идти навстречу к оказанию помощи нашим героям-воинам. Каждый, конечно, не станет отрицать
необходимость расширения в означенных3 целях городского лазарета, но весь вопрос сводится к тому, где подыскать подходящее
помещение для лазарета, так как в городской больнице и в нанятом доме Венской разместить большее число кроватей затруднительно, а затем, где почерпнуть новые средства для оборудования
и содержания нового лазарета и медицинского персонала.
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Свободных городских зданий, подходящих для устройства
лазарета, не имеется, ввиду же ожидаемого прибытия в город
большого количества беженцев из разоренных губерний подыскать помещение у частных домовладельцев возможности
не представляется, поэтому в данном случае для городского
общественного управления создается безвыходное положение.
Выход из этого положения, по мнению управы, таков: или
приступить к немедленному устройству двух или одного пристроев к существующему при городской больнице заразному
бараку на 30 коек, или же на первое время воспользоваться помещением, занимаемым трактиром Ф.А. Колесова в доме детского призрения, в котором можно разместить до 50 кроватей,
но при этом управа находит необходимым оговориться, что на
постройку и приспособление заразного барака при больнице для
лазарета потребуется время, а главное средства, которыми город
не располагает, занятие же лазаретом трактира Колесова было
бы вопреки постановлению городской думы от 17 июля с. г. за
№ 16, так как в это здание предположено перемещение городской управы и сиротского суда. Вопрос об этом городская управа
находит необходимым предложить разрешить городской думе.
Что же касается денежных средств на содержание и оборудование городского лазарета, если бы нашлось для него помещение, то городская управа, принимая во внимание, что города,
поставленные в необходимость сосредоточивать в себе большее число больных и раненых воинов по условиям эвакуации,
могут обращаться за пособиями во Всероссийскую городскую
общественную организацию, со своей стороны полагала бы,
во-первых, обратиться к Всероссийскому городскому союзу с
ходатайством об отпуске средств на подыскание в г. Арзамасе
здания, подходящего для городского лазарета, и на его оборудование и содержание медицинского персонала, и, во-вторых, воспользоваться правом на возврат со стороны Военного ведомства
при соблюдении формальной отчетности дневного содержания
за нижнего чина по 80 к. и за офицера по 1 р. 20 коп.
О вышеизложенном городская управа и имеет честь доложить на благоусмотрение городской думе.
З[аступающий] м[есто] городского головы Н. Верхоглядов
Член управы
М. Колесов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 902. Л. 2–4. Подлинник.
Машинопись.
1

Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
Слово напечатано над строкой.
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№ 66
Протокол заседания Чернухинского волостного отделения
Арзамасского уездного комитета общеземской организации
помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в
действующую армию об организации сбора пожертвований в
помощь русским военнопленным и беженцам и передачи муки,
выделенной для семей призванных, на нужды беженцев
16 августа 1915 г.
1915 года августа 16-го дня члены Чернухинского волостного отделения Арзамасского уездного комитета по обсуждении вопросов, как организовать сбор в помощь русским военнопленным и какую возможно отделению оказать помощь
ожидаемым беженцам, сделали постановление: сбор устроить
в ближайшие праздничные дни, предварительно оповестив население в церквях и по появлении беженцев принимать всестороннее участие в их бедственном положении.
В распоряжении волостного отделения до сих пор имеется
100 пуд[ов] муки, не розданной семьям призванных на войну.
В настоящее время вопрос о хлебе у этих семей1 не является
острым и потому, по мнению волостного отделения, лучшим
использованием ее было бы распределение по школьным помещениям, в кои намечены беженцы, пропорционально предполагаемому количеству их в каждой. Ввиду сего, волостное отделение просит разрешения у уездного комитета использовать муку
указанным порядком и о нем уведомить волостное отделение.
Председатель Чернухинского волостного
отделения
свящ. П. Красицкий
Товарищ председателя
В. Самсонов
Члены:
священ. М. Славницкий
учительница Ольга Мельникова
Михаил Матюхин
Василий Ширяев
Федоров
Василий Сарлейский
Афонин
Петр Першин

Резолюция: Оставить муку для намеченной цели.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1024. Л. 194, 194 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1

Далее одно слово зачеркнуто чернилами.
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№ 67
Анкета о работе лазарета при Арзамасской земской больнице Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и раненым воинам и семьям
призванных в действующую армию
30 августа 1915 г.
По заполнении подлежит возврату в Нижегородский губернский земский комитет.
1

Название госпиталя, лазарета
или патроната

Лазарет для раненных при
Арзамасской земской больнице

2

Местонахождение: город, село

Гор. Арзамас

3

Общее число коек
Из них: тяжел[о] раненых
легко раненых
патронажных
в изоляцион[ной] палате

20
–
–
–
–

4

Число врачей

1

5

Число фельдшеров и ф[ельдшери]ц
сестер милосердия
брат[ьев] милосердия
палатной прислуги

2
–
–
2 (это только для раненых)

6

Штат аптеки

Для Арзамас[ской] больницы
земской и для земских больниц
Арзам[асского] уезда (аптека
центральная): 1 провизор, 4 помощника провизора и 4 ученика
аптекарских

7

Хозяйственный персонал:
Смотритель
Письмоводитель

1
нет
3 кухарки
4 прачки
2 дворника

}

на всю
больницу

8

На чьи средства оборудован

На средства Арзамасского уездного земства

9

На чьи средства содержится

На средства Арзамасского уездного земства

10 В чьем ведении находится: земского
cоюза1, городского союза, Красного
Креста
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11 Время сформирования
12 Какие изменения произошли в
числе коек за время существования
лазарета и когда

28 августа 1914 года
10 сент[ября] 1914 г. число коек
увеличено до 30, с 3 января
1915 г. 10 коек из Арзам[асской]
земской больн[ицы] перенесены
в лазарет Арзамасского уездного съезда
13 Ближайшая ж.-д. станция
Арзамас
Расстояние до ж.-д. станции
2 версты
14 Ближайшая пристань на реке
–
Расстояние до пристани
–
(Лазареты, пользующиеся летом водными путями сообщений, а зимой
ж.д., должны заполнить § 13 и 14)
15 Почтовый адрес лазарета
Гор. Арзамас Нижегородской
губ., лазарет для раненых при
земской больнице
16 Телеграфный адрес лазарета
Арзамас, земская больница
17 № телефона
18
18 Имя, отчество и фамилия члена
Арзамасская земская управа
комитета, заведующего лазаретом
19 Имя, отчество и фамилия один2
Николай Михайлович Фешин
врача

Подпись

врач Н. Фешин

ЦАНО. Ф. 727. Оп. 750 а. Д. 91. Л. 2, 2 об. Подлинник. Рукопись
на бланке. Чернила.
1
2

Слова «земского союза» подчеркнуты чернилами.
Слово вписано чернилами над зачеркнутым «старшего».

№ 68
Анкета эвакуационного отдела Главного комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам о работе лазарета № 22 Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных в действующую армию
Не ранее 1 сентября 1915 г.1

местонахождение

1

Название
госпиталя

№ 22 В[сероссийского] з[емского] союза,
д[ом] уездного съезда

2 Губерния

Нижегородская

3 Уезд

–

4 Город или селение

Гор. Арзамас
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5

В чьем ведении
находится

В ведении Арзамасского уездного комитета помощи больным и раненым при уездной
управе (общеземской организации)
Число оборудован- 50
ных коек
Время открытия
27 ноября 1914 года
госпиталя
Время поступления 16 декабря 1914 года
первых раненых
Число больных и
217
раненых, поступивших в госпиталь со
дня открытия по
1 сентября 1915 года
Число больных и
150
раненых, выписавшихся из госпиталя за тот же период
Число больных
22
и раненых, переведенных в др.
госпитали за этот
же период
Число умерших за –
этот же период
Число больничных 7609
дней, проведенных
всеми выбывшими
из госпиталя больными и ранеными
воинами
Число больничных 13842
дней, проведенных
больными и ранеными воинами,
состоящими на
1 сентября 1915 г. в
госпитале
Время закрытия
–
госпиталя

6
7
8
9

10

11

12
13

14

15

Подпись врача (или лица, составлявшего бланок)
Вр. Е. Богоявленская

ЦАНО. Ф. 727. Оп. 750 а. Д. 90. Л. 6. Подлинник. Рукопись на
бланке. Чернила.
1
2

Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
Слева зачеркнуто «8993 д.».
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№ 69
Анкета эвакуационного отдела Главного комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам о работе лазарета № 20 Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных в действующую армию
Не ранее 1 сентября 1915 г.1
Название госпиталя

№ 20 В[сероссийского]
з[емского] союза,
казенный винный склад

2

Губерния

Нижегородская

3

Уезд

Арзамасский

4

Город или селение

гор. Арзамас

5

В чьем ведении находится

–

6

Число оборудованных коек

185

7

Время открытия госпиталя

23 ноября 1914 года

8

Время поступления первых 26 ноября 1914 года
раненых

9

Число больных и раненых, 1002
поступивших в госпиталь
со дня открытия по 1 сентября 1915 года

10

Число больных и раненых, 751
выписавшихся из госпиталя
за тот же период

11

Число больных и раненых,
переведенных в др. госпитали за этот же период

47

12

Число умерших за этот же
период

Не было

13

31 461
Число больничных дней,
проведенных всеми выбывшими из госпиталя больными и ранеными воинами

местонахождение

1
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14

Число больничных дней,
6079
проведенных больными и
ранеными воинами, состоящими на 1 сентября 1915 г.
в госпитале
Время закрытия госпиталя –

15

Подпись врача

врач Д. Дорошевский

ЦАНО. Ф. 727. Оп. 750 а. Д. 31. Л. 13. Подлинник. Рукопись
на бланке. Чернила.
1

Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.

№ 70
Анкета о работе лазарета № 20 Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных в действующую армию
3 сентября 1915 г.
По заполнении подлежит возврату в Нижегородский губернский земский комитет.
1

Название госпиталя, лазарета1
или патроната

2

Местонахождение: город2, село

3

Общее число коек
Из них: тяжело раненых
легко раненых
патронажных
в изоляцион[ной] палате
Число врачей
Число фельдшеров и3
сестер милосердия
брат[ьев] милосердия
палатной прислуги
Штат аптеки

4
5

6
7

Хозяйственный персонал:
Смотритель
Письмоводитель

8

На чьи средства оборудован

№ 20 В[сероссийского]
з[емского] союза,
казенный винный склад № 3
Арзамас
185
–
185
–
–
2
1
6
1 (санитар)
8 (санитарок)
Пользуется медикаментами из
Арзам[амасской] земск[ой] аптеки
Завед[ующий] лазар[етом] 1
1
Экономка 1
Всерос[сийского] земского союза пом[ощи] ран[еным] вои[нам]

155

Окончание таблицы

9

На чьи средства содержится

Всерос[сийского] земского союза помощи ран[еным] вои[нам]
10 В чьем ведении находится: земского Арзамасский уездный ком[итет]
союза4, городского союза, Красного помощи ран[еным] вои[нам]
Креста
11 Время сформирования
23 ноября 1914 года
12 Какие изменения произошли в
23 ноября 1914 г. лазарет обочисле коек за время существования рудован на 100 кроватей, с
лазарета и когда
24 января с. г. – на 150 кроватей,
с 3 февраля – на 170 кр[оватей] и
[с] 12 июня – [на] 185 кр[оватей]
13 Ближайшая ж.-д. станция
Арзамас Моск[овско]-Каз[анской]
ж. д.
Расстояние до ж.-д. станции
1 ½ версты
14 Ближайшая пристань на реке
–
Расстояние до пристани
–
(Лазареты, пользующиеся летом водными путями сообщений, а зимой –
ж. д., должны заполнить § 13 и 14)
15 Почтовый адрес лазарета
г. Арзамас, лазарет № 20
16 Телеграфный адрес лазарета
Арзамас, лазарет 20
17 № телефона
95
18 Имя, отчество и фамилия члена
Николай Матвеевич Кондаков,
комитета, заведующего лазаретом
акцизный надзиратель
19 Имя, отчество и фамилия старшего Дмитрий Наркисович Дорошевврача
ский

Подпись
Заведующий лазаретом5                                 Кондаков
ЦАНО. Ф. 727. Оп. 750 а. Д. 31. Л. 7, 7 об. Подлинник. Рукопись
на бланке. Чернила.
Слово подчеркнуто чернилами.
Далее зачеркнуто чернилами «ф[ельдшери]ц».
4
Слова «земского союза» подчеркнуты чернилами.
5
Слова «Заведующий лазаретом» – оттиск штампа-клише штемпельной краской.
1, 2
3

№ 71
Прошение солдатской вдовы с. Кардавиль А.Р. Глазковой
арзамасскому уездному воинскому начальнику А.И. Геймовскому об определении ее сестрой милосердия в действующую
армию или лазарет
5 сентября 1915 г.1
Мой муж убит, жить мне одинокой не представляется возможным, детей у меня нет, и я по своей доброй воле решила
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идти в действующую армию или хотя куда-либо в лазарет в
качестве сестры милосердия, а потому прошу Ваше высокородие передать мое прошение в комитет Красного Креста, который бы мог меня принять в сестры милосердия. Если какие
будут требоваться документы, то пусть комитет затребует, и я
немедленно доставлю, и о своем распоряжении меня не оставит уведомлением.
Солдатская вдова с. Кардавиль Анна Глазкова
Резолюция: 8 сентября 1915 г. В Арзамасский комитет Красного
Креста. На распоряжение. Арзамасский уездный воинский начальник полковник Геймовский.
Помета карандашом: 5 IX. В местный комитет Красного Креста.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 265, 265 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Дата отсутствует. Датируется по дате регистрации входящего
документа.
1

№ 72
Постановление Арзамасской городской управы о выдаче
единовременного пособия жене призванного на военную
службу писца управы А.И. Быковой
12 сентября 1915 г.
Присутствовали: городской голова Николай Михайлович
Щегольков, члены управы: Николай Иванович Верхоглядов,
Митрофан Афанасьевич Колесов.
Городской голова Н.М. Щегольков доложил присутствию управы, поступившее 7 сего сентября на его имя прошение арзамасской
мещанки Анны Ивановны Быковой, следующего содержания:
«В мобилизацию 15 августа с. г. моего мужа Василия Васильевича Быкова 2-го, служащего Арзамасской городской управы,
взяли на военную службу, и после себя оставил 7 человек детей,
старшему сыну 13 лет, и без всяких средств к жизни, ввиду этого
я прошу Вас, Ваше высокоблагородие, войти в мое печальное
положение и выдать мне денежное пособие за службу моего
мужа В. Быкова, т. к. он в течение 25 лет беспрерывно служил
писцом в Арзамасской городской управе. Причем имею честь
присовокупить, что я личными средствами не обладаю, работать
что-нибудь по плохому своему здоровью и по многочисленному
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семейству и по их малолетству не могу, родственников, которые
могли бы дать мне помощь в жизни, тоже не имеется».
Городская управа, вследствие отказа г. Быковой от получения половинного содержания, следуемого мужу ее Василию
Быкову по должности счетовода управы, со своей стороны полагала бы, ввиду бедственного положения, выдать Быковой на
содержание детей, впредь до получения ею казенного пособия, единовременно 50 рублей из городских средств, внеся эту
сумму в дополнительную смету за 1915 год и зачислив из них
долг Быкова городской управе в размере 20 рублей.
Постановлено: о вышеизложенном доложить городской
думе в очередном собрании ее 16 сего сентября.
Городской голова
Н. Щегольков
Члены управы:
Н. Верхоглядов
М. Колесов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1000. Л. 178. Подлинник.
Машинопись.

№ 73
Сообщение председателя исполнительной комиссии Епархиального комитета Красного Креста П. Никольского настоятельнице Арзамасского Алексеевского женского монастыря Алевтине о разрешении епископа воспользоваться
трудом монахинь женских монастырей для вязки шерстяных перчаток для армии
12 октября 1915 г.
Арзамасская уездная земская управа отношением своим от
5 октября с. г. за № 3715 обратилась к его преосвященству с
просьбой о разрешении ей воспользоваться трудом монахинь
трех женских монастырей для вязки шерстяных перчаток для
нужд армии в количестве от 250 до 400 пар в каждом из монастырей. На сем отношении резолюция его преосвященства последовала таковая: «Благословляется». О чем Епархиальный
комитет и дает Вам знать к надлежащему исполнению.
За председателя комитета председатель исполнительной
комиссии комитета
протоиерей Павел Никольский
Секретарь
священник подпись1
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 11. Оп. 1. Д. 253. Л. 33. Подлинник. Машинопись на бланке.
1

Подпись неразборчива.
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№ 74
Анкета о работе госпиталя Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных в действующую армию в
с. Чернуха
Не ранее 13 октября 1915 г.1
1

Название госпиталя

2

Местонахождение: губерния2 или об- Нижегородская
ласть
уезд
Арзамасский
город или селение3 Чернуха

Чернухинский

3

Время сформирования

15 сент[ября] 1914 г.

4

Общее число коек: оборудованных
предположенных к оборудованию

20
–

5

Сколько коек из общего числа
оборудован[о]:
для тяжело ранен[ых] (бол[ьшая] хирургия)
для легко ранен[ых] (мал[ая] хирургия)
патронажных
заразных больных

}

20

6

Медицинский персонал:
количество врачей
фельдшеров

–
–

7

Ухаживающий персонал:
количество сестер милосердия
палатной прислуги

–
–

8

На чьи средства оборудован (с указа- Арзамасского уездного земнием доли и формы участия разных ства
учреждений и лиц)

9

На чьи средства содержится (с указа- То же4
нием доли и формы участия разных
учреждений и лиц)

10 В чьем ведении находится: (земского Арзам[асского] у[ездного]
союза5, городского союза и т.д.)
к[омитета]6
11 Ближайшая железнодорожная станция ст. Сережа Московскои какой дороги
Казанск[ой] ж. д.
12 Расстояние от станции железной до- 2 версты
роги
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13 Подъездной путь к станции (шоссе, –
проселок, удобен, не удобен)7
14 Средства транспортировки раненных –
(автомобили, рессорные экипажи и
т. д.)

}

15 Адрес госпиталя: почтовый
телеграфный

с. Чернуха
Арзамас[ского] уез[да]

Пометы: 1. Карандашом: С 28 февр[аля] 1915 г.8 лазарет временно закрыт за отсутствием врача. 2. Чернилами: Отношением от 17/IX
за № 953 Арз[амасский] уез[дный] ком[итет] уведомил, что лазарет
закрыт с 28 февр[аля]. 3. Чернилами: С 20 февраля лазарет временно
закрыт за отсутствием врача. 4. Чернилами: Арзам[асский] уез[дный]
комит[ет] отношением от 13 октября 1915 г. за № 1069 уведомил, что
Арзам[асским] уез[дным] воин[ским] начальником лазарет признан
для приема9 раненых и больных воинов неудобным, а потому нужно
его считать закрытым.
ЦАНО. Ф. 727. Оп. 750 а. Д. 34. Л. 2, 2 об. Подлинник. Рукопись
на бланке. Чернила.
Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
Слово подчеркнуто чернилами.
4
Слова «то же» вписаны карандашом.
5
Слова «земского союза» подчеркнуты чернилами.
6
Слова «Арзам[асского] у[ездного] к[омитета]» вписаны карандашом.
7
Слова «шоссе» и «удобен» подчеркнуты чернилами.
8
«1915 г.» вписано чернилами над строкой.
9
Слово вписано чернилами над строкой.
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№ 75
Протокол заседания Арзамасского отделения Романовского комитета об открытии и деятельности отделения
18 октября 1915 г.
Присутствовали: арзамасский уездный предводитель дворянства Г.С. Панютин, председатель Арзамасской уездной
земской управы И.А. Бронский и избранные 50-м очередным
Арзамасским уездным земским собранием в состав отделения
гласные: Дмитрий Наркисович Дорошевский и Василий Афиногенович Клячин.
Предводитель дворянства, ознакомив гг. присутствующих
с содержанием отношения канцелярии Совета министров по
Романовскому комитету от 22 сентября 1915 г. за № 2188 и Поло160

жения [о] Романовском комитете, высочайше утвержденных в
29 день июня месяца 1914 года, предложил высказаться, считать ли при наличном числе прибывших членов отделения таковое состоявшимся. Постановлено: открытие Арзамасского
отделения Романовского комитета считать состоявшимся.
Г[осподин] предводитель дворянства просит произвести
выборы председателя отделения, товарища к нему, казначея и
секретаря отделения. Единогласно избраны:1 председателем
отделения – уездный предводитель дворянства Г.С. Панютин,
товарищем председателя – председатель Арзамасской уездной
земской управы И.А. Бронский и казначеем – член отделения от
земского собрания, коллежский советник Д.Н. Дорошевский.
Обязанности секретаря отделения возложены на секретаря
Арзамасского уездного по воинской повинности присутствия,
коллежского секретаря С.И. Потехина с его на то согласия.
Председатель Г.С. Панютин передал на обсуждение отделения отношения г. председателя Романовского комитета от
10 марта 1915 г. за № 462 и от 29 октября 1914 г. за № 640.
Постановлено: иметь в виду в будущем открытие приютов для детей сельского состояния, нуждающихся в призрении, при вновь учреждаемых в уезде с общежитиями высших
начальных училищ, так как по заключению отделения открытие отдельных приютов в настоящее время является невозможным; вопрос же о том, в каком размере потребуются
отделению средства от Романовского комитета на открытие и
содержание приютов, разрешить в данное время не представляется возможным. Отделение по данному вопросу может положительно высказаться лишь после очередного Арзамасского
уездного земского собрания, созываемого 29 октября сего года,
на которое вносится доклад об ассигновании на дело призрения в уезде детей денежных средств в связи с расширением2
общежитий под приюты при проектируемых к открытию в
уезде высших начальных училищах.
Председатель отделения,
Панютин
уездный предводитель дворянства3
Бронский
Члены:4
                                                                           Дорошевский
Клячин
С. Потехин
Секретарь отделения5

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 42. Л. 20, 20 об. Подлинник.
Машинопись.

1
Слова «Единогласно избраны» подчеркнуты чернилами пунктирной линией.
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Слово напечатано шрифтом синего цвета.
Слова «Председатель отделения, уездный предводитель дворянства» напечатаны шрифтом синего цвета.
4
Слово напечатано шрифтом синего цвета.
5
Слова «Секретарь отделения» напечатаны шрифтом синего цвета.
2
3

№ 76
Прошение правления Секции гигиены воспитания и образования и Нижегородского отдела Русского общества
охранения народного здравия в Арзамасское уездное земское собрание об открытии приюта в с. Пустынь для детей
погибших воинов
28 октября 1915 г.
В общем собрании секции гигиены воспитания и образования и Нижегородского отдела высочайше утвержденного
Русского общества охранения народного здравия постановлено: открыть для детей павших воинов приют в селе Пустынь
Арзамасского уезда на земле, принадлежащей секции, в количестве трех десятин с хвойным лесом и с правом рубки леса
для построек. Приют открывается на 40 девочек в возрасте от
5 до 7 лет и будет постепенно развертываться в школу высшего
типа с введением домоводства, огородничества и молочного
хозяйства, а также с введением ремесел: швейного, чулочного и башмачного. Дети будут находиться в приюте до 16 лет,
получать законченное воспитание и выйдут приготовленными
для жизни. Правление секции, опираясь на высочайший рескрипт, призывающий земства и просветительные общества
к совместной работе в деле воспитания и образования сирот
воинов и в устройстве для них сельских приютов, обращается
к Арзамасскому земскому собранию с покорнейшей просьбой
оказать поддержку секции в этом деле ассигнованием на постройку здания приюта трех тысяч рублей, общая же стоимость
здания исчисляется в 40 000 рублей. Над разработкой приюта
здания работает комиссия, в состав которой, кроме правления
секции и отдела, входят врачи и инженер, работающие над вопросами санитарии.
Подлинный подписал председатель секции Н1.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 816. Л. 1180. Типографский
экземпляр.
1

Подпись так в документе.
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№ 77
Доклад Арзамасской уездной земской управы Арзамасскому уездному собранию о расходах, связанных с военными действиями
30 октября 1915 г.
На расходы, связанные с военными действиями, ассигновано прошлогодним очередным земским собранием 10 тыс.
рублей и 5 тыс. разрешено отнести на запасную сумму экстренным собранием, но действительный расход значительно
превысил эту цифру, ибо с начала войны по сентябрь 1915 года
затрачено уже свыше 26 тыс. руб., и общий расход выразится к
концу года не менее 30 тыс. рублей.
Расход этот производился по следующим статьям:
1) содержание семейств земских служащих, призванных
на войну, и пособия им согласно постановл[ению] земск[ого]
собрания – 8568 р. 91 к.;
2) расход по мобилизации – 4855 р. 22 к.;
3) расход по уездному попечительству (содержание канцелярии и канцелярские расходы) – 2625 р. 14 к.;
4) содержание раненых при Арзамасской и Чернухинской
земских больницах с оборудованием и ремонтом – 4084 р. 19 к.;
5) расходы по уездному комитету (содержание яслей
для детей призванных, отправка сухарей в армию, командировочные членам комитета, канцелярские, почтовые и др.
расходы) – 1435 р. 68 к.;
6) оказано пособий учреждениям:
– комитету великой княгини Елизаветы Федоровны – 500 р. [00] к.;
– комитету Ее Высочества великой княжны Татианы Николаевны – 300 р. [00] к.;
– колонии для сирот воинов имени С.М. Прутченко – 500 р. [00] к.;
7) приплата по содержанию сельскохозяйственных военнопленных (ожидается к обратному получению от казны) – 1480 р. [00] к.;
8) приплата по содержанию военнопленных, отпущенных
на дорожные работы, – 430 р. 21 к.;
9) расход по содержанию военнопленных в селе Выездное (отопление, освещение, приспособление помещений и
проч[ее]) – 1262 р. 53 к. (ожидается к возмещению от казны
855 р. 93 к. из общего расхода в 2118 р. 46 коп.).
А всего – 26 041 р. 88 к.
I. Расход, произведенный уездной управой при мобилизации 1914 г. и утвержденный прошлогодним уездным собрани163

ем, губернское собрание не приняло за счет губернского сбора,
почему его следует считать уездным.
В дополнение к ранее рассмотренному 50-м земским собранием списку расходов по мобилизации в сумме 2427 р. 63 к.
прилагается дальнейшая ведомость по 1 октября 1915 года1.
II. По призрению семей запасных значительный расход
представляет организация канцелярии уездного попечительства, в которой сосредоточивается масса труда по учету и назначению казенных пайков, которых выдано по 1 сентября по
уезду 23 961 и по городу 792 на сумму свыше 900 тыс. руб.
(приложение – ведомость)2. Причем размер пайка повысился в
настоящее время с 2 р. 85 к. до 3 руб. 30 коп. на взрослого, дети
же до 5 лет получают паек в половинном размере, а свыше
5 лет – одинаковый с взрослым.
Дополнительные ассигнования к этим выдачам особо нуждающимся от губернского земского комитета по июнь месяц
выразились в сумме 18 тыс. рублей (по 2 тыс. руб. в месяц, начиная с октября 1914 года), подробное распределение которых
по волостям при сем прилагается3.
Выдачи эти производились через волостные отделения
уездного комитета. В дальнейшем предположена выдача преимущественно на отопление, на которое уездным комитетом
испрашивается до 14 тыс. рублей, но цифровые ассигнования
губернским комитетом до сего времени окончательно не установлены.
Уездные ассигнования на тот же предмет и в связи с ним
были:
На содержание семейств земских служащих, призванных
на войну, и в пособие им – 8568 р. 91 к.
Пособие комитету Ее Высочества великой княжны Татьяны
Николаевны – 300 р. [00] к.
Пособие комитету великой княгини Елизаветы Феодоровны – 500 р. [00] к.
Пособие колонии для сирот воинов имени С.В. Прутченко – 500 р. [00] к.
А всего – 9868 р. 91 к.
Кроме того, в уездный комитет поступило пожертвование деньгами, холстом, носильным бельем, табаком и др. вещами от сельских обществ и разных лиц, всего на сумму 5015 р. 01 к., а именно:
– деньгами – 1095 р. 58 к.;
– 1954 арш[ин] холста – на 214 р. 91 к.;
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– носильного белья (рубашки холодные, теплые, кальсоны,
носки, варьги, шарфы и проч[ее]) – на 3661 р. 85 к.;
– табака и др. вещей – 42 р. 67 к.
Из них оказана денежная помощь семействам призванных
на уплату за правоучение детей, наем квартиры и отопление –
всего в сумме 118 р. 80 к.
Послано через земский союз на передовые позиции подарков на 104 р. 22 к.
Военнопленным, находящимся во вражеских странах, –
469 р. 25 к.
Отправлено на передовые позиции нижним чинам 10-й парковой артиллерийской бригады и 242-го Лукского полка в
2 раза разного белья, табака и проч[его] на 2966 р. 92 к.
Выдано белья и обуви раненым солдатам, выписывающимся из
местных лазаретов в слабосильные команды и на родину, за время
с 1 декабря 1914 года по 1 июля 1915 года на 1184 р. 89 к.
Что сделано агрономическим отделением видно из отчетов
гг. агрономов.
Кроме прокатных машин в самое горячее время полевых
работ (жнитво и уборка ржи) были организованы рабочие дружины из учеников местного реального училища в количестве
40 человек, которые работали с 13 июня по 5 августа в селениях 1-го агрономического участка – с. Хватовка и д. Быковка –
в семьях, наиболее нуждающихся в рабочих руках.
Другая деятельность уездного комитета состояла по заведыванию лазаретами для раненых, из которых функционировали с 30 августа 1914 года на 20 коек лазарет при Арзамасской
земской больнице и с 13 ноября – тоже на 20 коек при Чернухинской земской больнице, оба за счет уездных средств, и с
26 ноября 1914 г. – лазарет при Арзамасском казенном винном
складе, доведенный в настоящее время до 185 коек, и с 16 декабря 1914 г. – лазарет при уездном складе на 50 коек. Последние два – за счет земского союза.
Из прилагаемой ведомости видно общее число раненых,
число проведенных ими дней и расход по содержанию.
Всего по 4 лазаретам со времени их открытия по 1 сентября с. г. было помещено 1423 раненых, которыми проведено
52 217 дней; из них выздоровело 1134 чел., умерло двое и состояло на 1 сентября 287 человек. Средняя продолжительность
пребывания в лазарете одного раненого – 37 дней. Общий расход по содержанию и оборудованию 4 лазаретов выразился в
сумме 34 151 р. 76 коп.
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Из сего на содержание раненых по 4 лазаретам – 13 404 р.
04 к. (или 25,5 коп. в день на каждого раненого).
На ремонт, приспособление помещений, оборудование и
прочие расходы по 4 лазаретам – 10 073 р. 47 к.
Жалованье персоналу по 2 лазаретам земского союза –
7778 р. 95 к.
Содержание персонала и прислуги по 2 лазаретам – 2895 р.
30 к.
А всего – 34 151 р. 76 к.
Лазарет при Чернухинской земской больнице вследствие неудобства в доставлении раненых, направляющихся в
гор. Арзамас из Москвы, минуя Нижний, и отправке их по выздоровлении в г. Арзамас для переосвидетельствования к г. воинскому начальнику, закрыт с 1 марта с. г.
Кроме земских лазаретов в городе функционируют: лазарет
Красного Креста на 30 коек с 21 октября и с 27 августа – городской на 31 койку, в которых по 1 сентября с. г. лежало 403 раненых, проведших в общей сложности 15 090 дней. Стоимость
содержания одного раненого в них составляет 28,7 коп.
В настоящее время по инициативе Главного комитета Всероссийского земского союза через губернский земский комитет предложено уездной управе построить для эвакуируемых
с тыла действующей армии лазаретов бараки на 420 коек, к
постройке которых управой и приступлено в сентябре с. г.
с расчетом окончить все перестройки к 10 ноября. В данное
время постройка бараков частью уже закончена.
IV. К заботам о лазаретах с сентября же месяца прибавилась новая обширная работа по призрению беженцев, которых ожидается в уезде от 8 до 15 тыс. человек. В настоящее
время прибывшие беженцы в количестве более 3 тыс. человек размещены по селениям 13 волостей уезда в количестве
3007 челов[ек] и в городе – 1323 чел.
Особый доклад собранию о беженцах управа просит разрешить сделать председателю исполнительной комиссии по призрению беженцев – городскому судье Василию Васильевичу
Никольскому.
V. Размер содержания военнопленных и использование их
для сельскохозяйственных работ и дорожных при управе на
1 сентября 1915 года видны из прилагаемой ведомости4.
Пленные раздавались на сельскохозяйственные работы согласно высочайше утвержденным 28 февраля 1915 г. правилам
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об отпуске военнопленных и на условиях, выработанных на совещании представителей уездных управ и состава губернской
управы 12 марта с. г. по вопросу об использовании труда военнопленных для сельскохозяйственных работ, а именно: на срок
не менее 3 месяцев при содержании казарменным способом с
оплатой труда пленных по 9 руб. в месяц, из которых 3 руб. поступает на руки пленному, 3 руб. на одежду и обувь и 3 руб. на
покрытие всех расходов, связанных с приемом и передвижением военнопленных и по надзору за ними.
Ходатайство об отпуске военнопленных первоначально было направлено по телеграфу через губернскую управу
18 марта с. г. в количестве 106 человек на срок с 1 апреля по
22 октября с. г., основанное на количестве собранных заявлений от гг. землевладельцев о желании использовать труд военнопленных у себя в хозяйстве. И только 17 апреля управа
получила уведомление, что, согласно распоряжению штаба
округа, отправляются из Саранска на ст. Арзамас 106 военнопленных славян, которые и были приняты 19 апреля и с этого
же числа стали разбираться землевладельцами.
Когда пленные первой партии были разобраны, в управу
снова начали поступать заявления об отпуске пленных на работы по уборке сенокоса, жнитва и уборке урожая и проч[его].
Поэтому управа, применяясь к требованию, входила с ходатайствами об отпуске пленных, которые и удовлетворялись:
3 июля прибыла вторая партия в 30 чел., 13 июля – третья [партия в] 25 [человек], 13 августа – четвертая [партия в] 65 [человек].
А всего было отпущено военным начальством на сельскохозяйственные работы 226 человек.
Из этого числа передано в распоряжение Арзамасского воинского начальника 15 пленных, оказавшихся неспособными нести с.-х. работу (ткач, винодел, полицейский, музыкант, стрелочник и т. д.) и 4 пленных, возвращенных гг. землевладельцами, – 2 по болезни и 2 по нежеланию работать.
С 19 апреля (время прибытия первой партии) по 1 сентября пленные находились на работах у крестьян – 26 человек и у гг. землевладельцев – 171 человек. Крестьяне брали от
1 до 5 человек в одно хозяйство, а землевладельцы – от 3 до
25 человек, причем одним землевладельцем в 3 раза взято
55 человек.
В общей сложности пленными проведено у землевладельцев по 1 октября с. г. 12 050 дней и 4173 дня в земстве (пребы167

вание пленных до раздачи на работы, за время болезни и после
возвращения от гг. землевладельцев).
Так как прибытие последней партии отпущенных пленных
в 65 человек запоздало (10 августа с. г.), то управа во избежание того, чтобы не все пленные были разобраны, сократила
срок отдачи их на работы с 3 до 1 месяца.
Труд тех пленных, которые оставались в течение некоторого времени неразобранными или возвращались владельцами по нежеланию их работать в экономиях, применялся для
земских работ на ближайших к городу участках трактов, при
земском питомнике, при дворе управы в качестве плотников,
чернорабочих, при лазаретах и на другие работы.
В разное время по болезни возвращено в управу от землевладельцев 58 человек, которые пользовались амбулаторным
лечением и по выздоровлении возвращались к прежнему владельцу или оставались при управе, и за окончанием срока –
30 человек.
Кроме 226 пленных, взятых управой на с.-х. работы, с
13 июня в ее распоряжение были отпущены 20 человек на дорожные работы сроком на 4 месяца с приплатой от казны на их
содержание и одежду 856 руб. 26 к. Пленные эти находились в
ведении земского техника и употреблялись на земляные работы по исправлению трактов, сметой не предусмотренные.
На означенные работы управой испрашивалось 50 военнопленных, на содержание которых было получено от казны
2140 р. 64 к., но вследствие того, что ко времени принятия этой
партии в распоряжении управы почти непрерывно находилась
партия сельхозрабочих около 30 человек, управа ограничилась
получением для дорожных работ 20 человек, тем более, что
на практике труд военнопленных для производства дорожных
работ оказался недостаточно продуктивным.
Таким образом, из полученного от казны пособия на содержание военнопленных для земских работ подлежит возвращению казне 1284 руб. 38 коп., о зачете которых управой будет
возбуждено ходатайство по утверждении губернской землеустроительной комиссией нижеследующего расчета по содержанию сельскохозяйственных военнопленных, из которого
видно, что заработная плата, полученная от владельцев, всего
в сумме 2746 руб., не покрывает расхода земства по содержанию пленных, а получится перерасход в сумме до 1480 р., о
возмещении которых за счет казны возбуждено соответствующее ходатайство.
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На основании высочайше утверж[денного] 5 августа с. г.
положения Совета министров и, кроме того, в восполнение
ожидающегося перерасхода в будущем по содержанию пленных, управа ходатайствовала на основании того же положения о выдаче аванса в сумме 575 руб. за время с 16 августа
с. г. до окончания работы, а всего испрашивается от казны
2055 рублей.
Главной заботой и расходом для земства по содержанию военнопленных является их обмундирование, которое, благодаря
повышенным ценам на все материалы, обходится слишком дорого, в среднем до 23 руб. на пленного, считая на каждого:
2 рубашки – 3 руб.
2 кальсон – 2 руб.
1 брюки – 1 руб. 60 к.
Пиджак ватный – 6 руб.
Сапоги – 9 руб.
Носки теплые – 80 к.
Варьги теплые – 55 к.
Портянки 2 ½ арш[ин] – 28 к.
Итого: 23 руб. 23 к.
Последним циркуляром г. губернатора № 4709 от 6 октября
с. г. сообщено управе, что Главное управление генерального штаба, принимая во внимание настоятельные ходатайства
сельских хозяев об оставлении в их распоряжении военнопленных на возможно продолжительный срок для окончания
работ по сельскому хозяйству, нашло возможным прекратить
дальнейшее снятие военнопленных с названных работ впредь
до особого распоряжения.
В связи с этим возникает вопрос об использовании труда
военнопленных и в зимнее время, обсудить который управа
и предлагает собранию, и одновременно с ним разрешить вопрос об их одежде на зиму: возложить ли обязанность на самих владельцев, взявших на работы пленных, одевать их (без
особой приплаты или сокращения за труд их в земство), или
же изготовлять теплую одежду (полушубки) распоряжением
управы, считая приблизительную стоимость полушубка от
12 до 15 руб. и валеных сапог от 6 до 7 р.
Смета на одного пленного:
Полушубок
14 руб.
Валенки
6 руб.
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Окончание таблицы

2 пары носков теплых
2 пары варег
2 кальсон
2 рубашки
1 рубашка теплая
Портянки
А всего на 50 чел. потребуется 1500 руб.

1 руб. 80 коп.
1 руб. 30 коп.
2 руб.
2 руб. 40 коп.
2 руб.
50 коп.
30 руб.

VI. В заготовлении обмундирования, предметов снаряжения и питания армии уездному земству до сего времени выпало на долю принять участие в нижеследующих заготовках:
1. Заготовка сапог.
По циркулярному предложению г. губернатора от 27 сент.
1914 г. с 1 окт. 1914 г. земством совместно с городом была
организована общая комиссия ввиду того, что сапожный промысел исключительно развит в пригородных селах (Выездное
и др.), а по другим селениям уезда встречаются только единичные малоопытные мастера. Комиссией этой привлечены
для шитья сапог в армию все имеющиеся в городе и уезде
сапожники в количестве до 560 человек (число это ныне сократилось до 370 вследствие взятия многих на военную службу по мобилизациям) с обязательством поставлять не менее
2 пар в неделю кожаных сапог. Причем доставка мастерам
потребного количества кожевенного материала лежала на
обязанности общественной комиссии, а сапожники получали
только плату за работу. При таких условиях пара сапог, включая все накладные расходы, с начала операции обходилась в
8 р. 8 к. при утвержденной интендантством цене 8 руб. 50 к.
за пару, а в настоящее время при вздорожании кожевенного
материала пара сапог обходится общественной комиссии до
10 р. 50 к. при интендантской цене 11 руб. пара. Средняя же
цена, считая с начала заготовки по настоящее время, выражается в цифре 8 руб. 52 к. за пару. Всеми сапожниками с начала
первой сдачи 21 октября 1914 г. по настоящее время сработано
61 918 пар сапог весьма хорошего качества, которые и сданы
общественной комиссией Военному ведомству.
2. Заготовки полушубков.
По циркуляру г. губернатора от 12 октября 1914 года в
Арзамасском уезде было приступлено к реквизиции овчин для
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шитья полушубков для армии, через полицию была собрана 19 371 овчина по цене соразмерно с величиной от 1 руб.
60 коп. до 1 р. 25 к. за штуку, всего на сумму 26 581 руб., из которых и заготовлено в 2 организованных земством мастерских
в с. Шатки под наблюдением г. станового пристава 1-го ст[ана] Н.А. Казанского, который безвозмездно принял на себя
труд по заведыванию мастерской, и в с. Красное под наблюдением волостного писаря В.И. Потехина5. Всего заготовлено
4377 полушубков двух размеров – удлиненных и укороченных –
по цене ниже утвержденной интендантством: 9 руб. – удлиненный и 8 руб. – укороченный, 7 руб. – удлиненный и 6 р. 50 к. –
укороченный. Весь расход по заготовке полушубков выразился в сумме 31 126 р. 38 к.
3. Заготовка валеных сапог.
Кроме реквизиции овчин были также реквизированы находящиеся в наличности валеные сапоги, изготовляемые как
местным населением, так и у торговцев валеной обувью. Всего
собрано 834 пары по цене от 3 руб. 50 коп. до 4 руб., на сумму
3256 руб. 45 коп., которые и отправлены по назначению.
4. Заготовка сукон.
Кроме шитья полушубков, отправки валеных сапог на
обязанности управы, согласно предложения губернатора от
22 декабря 1914 г. № 28 831, лежала отправка реквизированных сукон, которых отправлено 74 пуда 4 фунта или
2157 аршин, оцененных в 4020 руб., на имя начальника 1-й Нижегородской тюрьмы, где было организовано шитье предметов
солдатского обмундирования.
21 мая сего года управление землеустройства и земледелия
обратилось в уездную управу с запросом, не представляется ли возможным скупить в уезде партию шерстяных чулок
и носков, какое количество и по какой цене, а также просило
управу заняться скупкой, на что управа и изъявила свое согласие. Но по передаче заготовки теплых вещей для армии Главным интендантским управлением Всероссийскому земскому
союзу последний сообщил управе, что шерстяными чулками
и носками союз почти вполне обеспечен, одновременно предложив управе взять на себя заготовку перчаток, на что управа
и выразила свое согласие, приняв на себя заготовку теплых
перчаток в количестве 2 тысяч пар по цене 50 коп. за пару при
постановке к 15 октября с. г.
Вследствие тянувшейся переписки в продолжении двух месяцев управа лишена была возможности своевременно запасти нужное количество шерсти по подходящей цене у оптовых
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торговцев и вынуждена была приобретать шерсть в Нижнем
[Новгороде] в розницу по цене от 46 р. до 54 руб. за пуд, которой нашлось только до 14 пудов. Недостающее количество
шерсти, до 4 пудов, было пополнено покупкой на местном базаре, обошедшейся с обработкой до 25 р. за пуд.
К вязке перчаток было приступлено только 10 сентября, и
на просьбу земского союза от 20 сентября выслать перчатки
по мере изготовления 25 сентября управа выслала 300 пар и
14 октября 966 пар, а всего 1266 пар. Остальные будут доставлены по изготовлении в конце октября или начале ноября месяца.
Для вязки перчаток управа воспользовалась трудом монахинь 3 женских монастырей, которыми и связано бесплатно:
Понетаевским
Алексеевским
Николаевским
А всего

423 пары
374 пары
228 пар
1025 пар

Кроме того, городским детским приютом сработано 70 пар
бесплатно.
Остальные перчатки раздавались вязать по 15 коп. за пару
местным жителям, а с прибытием в город и пригородные селения
(Выездное, Красное и Абрамово) беженцев – этим последним.
Из одного фунта шерсти машинного производства выходило 3 пары, а из 1 фунта местной ручной – 2 ½ пары, и только
благодаря бесплатному труду монахинь управа могла довести
цену за одну пару перчаток в среднем до 50 коп., считая в этом
числе все расходы по покупке шерсти, плату за вязку и доставку в Москву и другие связанные с этим расходы.
Для приема и сдачи в войска всех предметов обмундирования в Арзамасе была организована под председательством
г. уездного предводителя дворянства приемно-сдаточная комиссия, как для своего уезда, так и для ближайших Ардатовского и Лукояновского, от которых было осмотрено, принято и
направлено в войска по 10 октября 1915 года:
От Ардатовского 1) кожан[ых] сапог
1484 пары
и Лукояновского 2) валеных
1473
уездов
3) полушубков
10 292
От Арзамасского 1) кожан[ых] сапог
61 018 пар
уезда
2) валеных
834
3) полушубков
4377
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А всего

1) кожан[ых] сапог
75 858 пар
2) валеных
2307
3) полушубков
14 669
Осмотр, упаковка и сдача всех этих вещей потребовали
весьма большого труда и расхода времени, ибо сосредоточено
все это было также при уездной управе.
При осмотре этих вещей приходилось руководствоваться
указаниями интендантств, строго определяющих различные
признаки, качества материала и способ заготовления, причем
производилась сортировка вещей по указанным интендантством размерам для отдельной их упаковки.
Кроме вышеупомянутых заготовок, производства сбора
пожертвований деньгами и вещами, сосредоточенными при
уездной управе и направленными на фронт, наибольшую в них
цифру представляли ржаные сухари, жертвованные крестьянским населением уезда в количестве 4000 пудов, которые в
разное время отправлены при помощи заведывающего Нижегородским комитетом по сбору вещей генерала Жилинского и
частью непосредственно для раздачи на передовых позициях.
Стоимость этих сухарей по установленной интендантством
цене в 2 руб. 5 к. за пуд определяется в сумме 8200 руб., к
которой следует причислить стоимость мешков, даваемых от
земства, на сумму 506 р. 37 к. и расход по доставке сухарей до
ст. Арзамас – 138 р. 42 коп.
Оборот всех пожертвований виден из прилагаемой ведомости6.
Через местный дамский комитет было между прочим организовано шитье противогазов, которых сработано и отправлено на позиции до 1200 шт.
Кроме того, с начала военных действий управа вела посреднические операции по рекомендации нужных по снабжению
армии лиц и доставке материалов, как то:
1) по телеграмме уполномоченного Главного управления землеустройства и земледелия Бреславеца от 13 декабря о командировании в Астрахань резаков для заготовки мяса [для] армии
уездной управой 15 декабря 1914 г. было подряжено и отправлено 10 человек резаков из крестьян с. Каменка на условиях: при
10-часовой работе и оплате проезда в оба конца, жалованья
60 руб. в месяц на своем содержании и 45 рублей на казенном.
По окончании работ резаков 12 марта с. г. г. Бреславец счел
своим долгом письмом выразить в лице г. председателя ис173

креннюю благодарность управе за содействие, которое управа оказала, рекомендовав бойцов для Астраханского убойнопосолочного пункта, которые за время работы зарекомендовали себя как вполне исправные и знающие свое дело резники.
Причем в первоначальном договоре, по которому посылала
управа резаков, с согласия последних внесено изменение в
вознаграждении: не помесячно, а от штуки по 35 коп. с оплатой проезда в один конец за их счет.
2 октября с. г. г. Бреславец снова телеграфировал управе, ссылаясь на прошлогоднюю командировку резаков в Астрахань, что
он спешно нуждается получить бойцов в Ртищево Саратовской
губ. и просит командировать на условиях 50 коп. с головы.
В данном случае управа лишена была возможности немедленно исполнить просьбу г. Бреславеца о высылке резников, так как еще 7 сентября с. г. по однородной телеграмме из
Астрахани от уполномоченного по заготовке мяса для армии
(Колесникова) о командировании резников на 4 месяца подыскала и отправила 17 сентября 14 резаков на условиях: плата
35 коп. с головы при казенном проезде в оба конца, и уже
23 сентября по прибытии резаков на место службы г. председателем управы получено письмо, в котором г. Колесников,
уведомляя о прибытии в Астрахань резаков, счел долгом принести свою искреннюю признательность за оказанное содействие делу поставки мяса для действующей армии. В настоящее же время надобность в резниках для Ртищева, по сообщению г. Бреславеца, миновала;
2) кроме резников требовались и другие мастера.
Телеграммой от 9 сентября с. г. Московская губернская управа просила прислать опытного мастера, могущего быть инструктором по выделке войлоков для потников, при оплате проезда и
выдаче суточных по 5 руб., что управой и исполнено.
19 сентября с. г. был послан кр[естьянин] Дворников, опытный мастер, на условиях проезда в оба конца за счет Московского губернского земства, на срок не менее двух месяцев, жалованье 125 руб. в месяц на своем содержании;
3) за последнее время управа вела посреднические переговоры с местными торговцами-кошемниками о существующих
ценах на кошмы, войлока и седельные потники по телеграфным
просьбам обращавшихся за содействием лиц: помощника верховного начальника эвакуационной части земского союза и командира 29-го казачьего полка полковника Усачева из Минска.
Каковые все запросы своевременно исполнены.
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Посреднические операции уездной управы в деле снабжения
армии выразились также в заготовке и скупке по уезду необходимых для продовольствия армии продуктов7, а именно:
лука, квашеной капусты, а также и [в] закупке холста для земляных мешков, потребных для укрепления фронта в неограниченном количестве:
а) заготовка лука производилась по просьбе г. уполномоченного по заготовке сушеных овощей, который отношением от
27 июля с. г. обратился в управу с просьбой, не возьмет ли она на
себя поставку репчатого лука для сушилки, находящейся в Нижегородском уезде, без указания цены, а только срока поставки с
10 сентября по 10 октября, на что управа дала свое согласие.
Приобретено лука: в Арзамасском уезде – 17 760 п[удов] на
16 723 р. и Лукояновском – 3830 п[удов] на 3406 р.
А всего – 21 590 п[удов] на 20 129 р.
Причем стоимость одного пуда обошлась в среднем менее
1 р. вместе с накладными расходами;
б) по заготовке капусты продовольственная комиссия Нижегородского уездного земского военно-промышленного комитета 10 сентября запросила управу, какое количество квашеной
капусты может быть заготовлено в уезде, которой потребуется
около 5 тыс. пудов.
Управа, выразив согласие на заготовку капусты, организовала при посредстве агрономического персонала закупку капусты в с. Новый Усад от 22–25 к. за пуд, рубку ее и укупорку в
приобретенные для этого бочата на местном базаре по цене от
1 р. 60 к. до 2 р. 40 к., емкостью от 3 до 5 пудов в каждом.
Для хранения капусты до рубки, а также для временного
сбережения в заготовленном виде помещение предоставила
управе игуменья Алексеевского монастыря, в котором и помещается сейчас до 5 тыс. пудов;
в) закупка холста в уезде через посредничество уездной
управы организована по просьбе Нижегородского губернского
земского комитета для Всероссийского земского союза, который, утвердив посланные управой образцы холста, просил организовать скупку его в уезде по цене не дороже 16 коп. за
аршин при ширине не менее 8 ½ верш[ков], в количестве до
10 тыс. арш[ин], к чему в настоящее время управой и приступлено через гг. учителей и учительниц по селениям уезда.
Что касается предметов вооружения и снаряжения армии,
то пока удалось получить заказ лишь на изготовление патронных пехотных сумок числом 20 тыс. штук с доставкой их не
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позднее 1 февраля по цене 1 р. 15 коп. за штуку, к изготовлению которых и приступлено в Выездновской ремесленной
школе, причем в школе производится раскройка и заготовка
сумок, машинные работы и заклепка кнопок, к работе же по
вшиванию бочков привлечены женщины села Выездное, главным образом жены мобилизованных, которым это дает значительный заработок.
Принять на себя поставку металлических изделий не пришлось, главным образом, за неимением в Арзамасском уезде
железа и угля, но с помощью Арзамасской ремесленной школы производится обточка приводных валов для станков, вырабатывающих снаряды. Заказ этот исполняется для нижегородского завода Добровых и Набгольц, выделывающего снаряды.
Выделку же других предметов снаряжения по независящим от
уездного земства причинам до сего времени осуществить не
удалось.
Кроме того, ремесленной школой изготовляются деревянные ящики для упаковки кожаных сапог, которые ранее заготовлялись хозяйственным способом городской управой, ею
сделано 1823 ящика по 1 р. 24 к. на сумму 2260 р. 52 к. и по
настоящее время школой заготовлено 100 ящиков по 1 р. 24 к.
на 124 руб., а всего 1923 ящика на сумму 2384 р. 52 к.
Докладывая вышеизложенное для сведения земского собрания, уездная управа со своей стороны предлагает собранию:
1) лицам, бесплатно потрудившимся при исполнении различных заготовок для армии (монастырям: Понетаевскому,
Алексеевскому и Николаевскому, дамскому комитету, гг. Винокурову и Чернорукову), выразить от лица собрания свою
благодарность;
2) решить вопрос об использовании труда военнопленных в
зимнее время и в связи с сим вопрос о зимней одежде для них;
3) ассигновать на военные потребности в 1916 году не менее 15 тыс. рублей, так как расход земства за год на тот же
предмет выразился до 30 тыс., которые и внести в смету;
4) рассмотреть представленный управой денежный отчет
на расходы по мобилизации в сумме 2427 руб. 59 коп., а также
и прочие расходы по 1 сентября 1915 года.
Подлинный подписали: председатель и члены управы.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 816. Л. 1091–1097. Типографский экземпляр.
Приложение не публикуется.
Фраза так в документе.

1–4, 6
5, 7
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№ 78
Из книги прихода и расхода Арзамасской Высокогорской
пустыни о денежном переводе в Нижегородское отделение
Российского общества Красного Креста
4 ноября 1915 г.
[...]1
№

Месяц и
число

Расход

Наличными деньгами
руб. коп.

Билетами

руб.

№ приходных
статей

коп.

Ноябрь
398

4

399

[4]

Отослано переводом по
почте в Нижний Новгород в комитет Красного
Креста д[енег] 25 р., 25
перевод – 15 коп.; всего
двадцать пять р. 15 коп.
(Имеется
поч[товая]
расписка № 10/319)

15

Отослано пер[еводом]
по почте о. благочинными монастырей [в
комитет] Красного Креста 2 р. 40 к., церков[ным] 2
школам переселенцев –
25 к., перевод – 15 к.; всего 2 руб. 80 коп. (поч[товая] расписка № 318/11)

80

[...]2
Исп. об. настоятеля                          иеромонах Митрофан
Благочинный
иеромонах Гавриил
иеромонах Варсонофий
иеромонах Симеон
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 20. Оп. 1. Д. 178. Л. 13, 36. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
1, 2

Опущены другие приходо-расходные операции.
177

№ 79
Циркуляр земского начальника 1-го участка Арзамасского уезда Э.Д. Шелейковского Абрамовскому волостному
правлению о необходимости организации сбора пожертвований через волостные правления для оказания помощи
семьям призванных на военную службу
16 ноября 1915 г.
Второй год в Нижегородской губернии функционирует отделение комитета, учрежденное для оказания благотворительной
помощи нуждающимся семьям лиц, призванных на войну. Помощь эта оказывается посредством уплаты за квартиры, покупкой топлива (дров), одежды и обуви, уплатой взносов за право
обучения детей, учреждением приютов, очагов, столовых, бесплатных квартир и проч[его]. Средствами для оказания такой
помощи служили: пожертвования частных лиц и полученные
от комитета Ее императорского Высочества великой княгини
Елисаветы Федоровны субсидии. В настоящее время средства,
собранные путем частных пожертвований, приходят к концу,
и, если не будет новых пожертвований, придется сильно сократить, а в некоторых отношениях даже совершенно прекратить деятельность отделения, между тем число нуждающихся
семей призванных с каждым месяцем увеличивается, а с ними
увеличивается и потребная помощь для них. Оставить без помощи такие семьи невозможно, а потому забота каждого из
нас помочь им в нужде. Ввиду сего отделение комитета, озабочиваясь изысканием средств, необходимых на оказание помощи семьям воинов, обращается с просьбой организовать среди
населения через волостные правления сбор пожертвований на
нужды отделения, для чего, препровождая при сем воззвания
к населению и одну квитанционную книжку, предписывает
волостным правлениям произвести просимый отделением
сбор. Собранные деньги и вещи благоволите направить мне.
При этом о наиболее отличившихся должностных лицах по
сбору пожертвований, а равно и о крупных жертвователях,
мной будет сообщено отделению на предмет представления
их к награде.
И. об. земского начальника
1-го участка Арзамасского уезда
Шелейковский
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 13. Оп. 1. Д. 109. Л. 15, 15 об. Подлинник.
Машинопись.
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№ 80
Список членов Пановского волостного отделения Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в
действующую армию
Не ранее 1 декабря 1915 г.1
№ по Название селения, звание, имя, отчество и
порядку фамилия
с. Паново
1
Священник Александр Алексеевич Воскресенский
2
Учительница Анна Павловна Русакова
3
[Учительница] Варвара Ивановна Перетрутова
4
Бывший учитель Иван Павлов Смыслов
5
Крестьянин Петр Семенов Лапаев
с. Алферьево
1
Священник Константин Федорович
Барминский
дер. Вацково
1
Учительница Татьяна Павловна Казакова
д. Гавриловка
1
Учитель Христофор Иванович Петров
д. Дардаково
1
Учительница Евгения Николаевна Бестужева
с. Измайлово
1
Священник Андрей Иванович Веселовский
2
Учительница Анна Андреевна Веселовская
3
Крестьянин Григорий Филиппович Котов
с. Казаково
1
Петр Васильевич Бедягин
2
Священник от[ец] Вознесенский
3
Дмитрий Терентьев Клюев
4
Диакон Алексей Львович Лебединский
5
Федор Степанович Корчагин
6
Учительн[ица] Валентина Николаевна Смирнова
7
Илья Петрович Швагров
8
Учительница Екатерина Александровна
Чеботарева
9
Николай Андреевич Миронов
10
Управляющий имением Понетаевского
монастыря
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Примечание
председатель
член
секретарь
казначей
член
член
член
член
член
член
член
член
член
член
член
член
член
член
член
[член]
[член]
[член]

Окончание таблицы

11
12
1
2
3
4
5

1
1
2
3
1
2

1
2
3
1
1
2
3

Василий Егорович Христофоров
Андрей Михайлович Орешков
с. Кардавиль
Священник Петр Арентьевич Сергиевский
Председатель правления кредитного т-ва
Юрий Александрович Тархов
Учительница Александра Николаевна Каркина
[Учительница] Валентина Елпидифорова Захарова
Крестьянин Егор Семенович Гончуков
[Крестьянин] Павел Васильевич Софонов
с. Кирманы
Священник Павел Иванович Старопольев
с. Луканово
Священник Константин Михайлович
Васильев
Учительница Надежда Николаевна
Кислинская
Крестьянин Андрей Андрианович Бабушкин
с. Своробоярское
Учитель Сергей Степанович Николаевский
Учительница Анна Петровна Куракина
[Учительница] Евдокия Ивановна Шкарина
с. Понетаевка
Священник Александр Федорович Дроздов
Учительница Лидия Михайловна
Богоявленская
Крестьянин Сергей Осипович Пашков
с. Постниково
Священник Михаил Михайлович Знаменский
с. Ратманово
Учительн[ица] Екатерина Никандровна
Новицкая
[Учительница] Екатерина Ивановна Новицкая
Крестьянин Алексей Иванович Федотов

Секретарь комитета П. Пирогов.
Верно: вол[остной] писарь		

[член]
[член]
член
председатель
секретарь
член
[член]
[член]
член
член
[член]
[член]
член
[член]
[член]
тов.
председ[ателя]
член
[член]
член
член
[член]
[член]

подпись2

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 359. Л. 27–28. Заверенная
копия. Рукопись. Чернила.
1
2

Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
Подпись неразборчива.
180

№ 81
Отчет Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста о деятельности комитета за 1915 г.
Не ранее 1 января 1916 г.1
I. Личный состав комитета.
1. Председатель комитета – арзамасский уездный предводитель дворянства Геннадий Сергеевич Панютин.
2. Товарищ председателя – действительный статский советник Иван Александрович Бронский.
3. Казначей комитета – потомственный почетный гражданин Василий Васильевич Бебешин.
4. Кандидат к казначею – коллежский советник Николай
Петрович Федоров.
5. Член правления – коллежский секретарь Семен Иванович Потехин (он же – делопроизводитель комитета).
6. Член правления – арзамасский 2-й гильдии купец Петр
Алексеевич Суворов.
II. К 1 января 1915 года в составе комитета находилось:
– действительных членов со взносом ежегодно 5 руб. – 34 чел.;
– почетных членов не было;
– членов-соревнователей не было.
В течение 1915 года действительных членов:
– вновь поступил 1 чел.;
– выбыло 10 чел., из них за смертью – 5, и за выездом из
города Арзамаса – 5. Таким образом, к 1 января 1916 года
налицо действительных членов комитета с ежегодным взносом 5 рублей – 25 человек, почетных же членов и членовсоревнователей нет.
В отчетном году комитет общества Красного Креста имел
заседания2, посвященные исключительно рассмотрению текущих дел, всецело связанных по оказанию помощи раненым и
больным воинам.
III. Деятельность комитета.
В течение всего 1915 года комитет всю свою деятельность
сосредоточил на содержании организованного по инициативе
г. председателя комитета Г.С. Панютина лазарета Красного
Креста в сентябре месяце 1914 года, подробный отчет по которому выделен в общую рубрику.
IV. Денежные поступления. Расходные суммы комитета.
К 1 января 1915 года осталось наличными деньгами:
а) запасного капитала на надобности военного времени –
51 р. 92 [к.];
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б) капитала на помощь увечным воинам – 72 р. 23 [к.];
в) переходящих сумм, подлежащих отсылке в Главное
управление – 16 р.
Итого: 140 р. 15[к.]
В течение 1915 года:
а) поступило на приход членских взносов – 70 руб.;
б) израсходовано:
– отослано в Главное управление 10 % отчисления за
1914 год – 14 р.;
– в то же управление капитала на надобности военного времени – 51 р. 92 [к.];
– почтового расхода – 25 [к.];
– на канцелярские и другие хозяйственные и мелочные расходы – 60 р. 96 [к.]
Таким образом, на 1 января 1916 года остаток капитала комитета выразился в следующих цифрах:
а) капитала на помощь увечным воинам – 72 р. 83 [к.];
б) переходящих сумм, подлежащих к отсылке в Главное
управление, – 7 р. и 1 руб. 19 коп., подлежащие на текущие
расходы по содержанию лазарета взамен отчисления на запасной капитал, отчисление которого прекращено циркуляром
Главного управления от 24 июля 1915 года за № 29.
V. Деятельность комитета по лазарету Красного Креста.
Открытие лазарета в городе Арзамасе последовало, как
только облетела Отечество наше весть об объявлении Германией войны России по инициативе, вложенной комитету и
населению председателем комитета Г.С. Панютиным. С помощью ближайших сотрудников по комитету и щедрым жертвам
со стороны местного населения к оборудованию лазарета приступлено было с первым числом августа месяца 1914 года.
Помещение под лазарет, требовавшее сравнительно недорогостоящего ремонта, было уступлено безвозмездно на все
время существования лазарета братией Арзамасского СпасоПреображенского монастыря.
Первоначально было решено комитетом открыть лазарет на
20 кроватей, вскоре после того расширенный на 30 коек.
Помещения под лазарет представляют из себя два особняка, расположенные друг от друга на значительно близком расстоянии. Одно помещение – деревянное, а другое – каменное,
оба – одноэтажные.
В деревянном помещении расположено 20 коек в трех комнатах, по одной комнате отведено под перевязочную и ванную,
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имеется также комната для дежурной дамы и сестры милосердия и приемная.
В каменном помещении расположено 10 коек для раненых
и больных воинов, квартира для смотрительницы лазарета и
квартира для акушерки-фельдшерицы.
Тем же монастырем предоставлены бесплатно: сарай для
склада дров, ледник, баня для мытья и кухня.
Заведование медицинской частью в лазарете любезно принял на себя безвозмездно санитарный врач губернского земства по Арзамасскому уезду, который состоял с сентября месяца 1914 года по август 1915 года, т. е. по день его смерти;
с августа же месяца 1915 года и по настоящее время заведует
лазаретом железнодорожный врач общества Московско-Казанской ж[елезной] дороги С.А. Мончинский так же бесплатно.
Кроме врача в лазарете имеются платные: фельдшерицаакушерка, две сестры милосердия, 4 сиделки, кухарка, посудница, санитар и санитарка.
Хозяйственная часть по лазарету возложена на платную
смотрительницу под наблюдением особо избранного комитетом лица.
Освящение лазарета последовало 6 сентября 1914 года.
Первая партия раненых и больных воинов поступила в лазарет
21 октября 1914 года.
С 21 октября 1914 года по 1 января 1916 года находился на
излечении в лазарете 241 нижний чин, который провел в лазарете 10 747 дней.
Медицинская помощь была оказана в лазарете:
нижн[им] чинам при накожных болезнях – 6;
[нижним чинам при] внутренних [болезнях] – 67;
[нижним чинам при] нервных [болезнях] – 1;
[нижним чинам при] ушных [болезнях] – 4;
[нижним чинам при] глазных [болезнях] – 1;
[нижним чинам при] хирургических [болезнях] – 162.
За время с 21 октября 1914 года по 1 января 1916 года выписано из лазарета нижних чинов:
– вполне выздоровевших с назначением в запасные батальоны – 66;
– оправившихся с назначением в команду выздоравливающих – 58;
– уволено на родину в продолжительные отпуски для поправления здоровья – 70;
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– уволено выздоровевших на родину по неспособности к
военной службе за ранами и увечьем – 23;
– умерло3;
– осталось на излечении к 1 января 1916 г. – 24.
VI. Денежные поступления на содержание лазарета.
За время с 23 июля 1914 года по 1 января 1916 года значилось по приходо-расходной книге:
1) пожертвований от разных лиц и учреждений (особенно крупные пожертвования поступили от арзамасского купца
Д.А. Сурина – 1000 руб. и арзамасского мещанина И.В. Чичерова – 1000 руб.) – 14 007 р. 58 к.;
2) от уполномоченного Нижегородского местного эвакуационного пункта – 6836 р. 50 к.
Всего: 20 844 р. 08 к.
За время с 23 июля 1914 года по 1 января 1916 года израсходовано:
1) на оборудование лазарета – 1236 р. 32 к.;
2) на медицинские инструменты, медикаменты и перевязочные средства – 2022 р.;
3) на пищу раненым и больным воинам и служащих в лазарете – 5142 р. 11 к.;
4) на одежду, белье и обувь – 2559 р. 43 к.;
5) дезинфекция помещений – 56 р.;
6) на жалованье служащим – 2174 р. 35 к.;
7) мелочные расходы – 2015 р. 15 к.;
8) отопление и освещение – 2852 р. 49 к.;
9) стирка белья – 28 р. 95 к.;
10) на наем писцов, канцелярские и телеграфные расходы – 445 р. 61 к.
Итого: 18 532 р. 41 к.
Таким образом, на 1 января 1916 года осталось налицо денежных сумм на содержание лазарета – 2311 р. 67 к.
VII. Материальные пожертвования.
За время с 23 июля 1914 года по 1 января 1916 года поступили нижеследующие материалы:
1) холста – 18 629 ½ арш[ина];
2) коленкора и бумазеи – 21 арш[ин];
3) платков – 41 штука;
4) полотенец – 212 штук;
5) туфель – 212 пар;
6) рубашек – 365 штук;
7) кальсон – 328 пар;
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8) простыней – 57 штук;
9) верхних наволочек – 54 штуки;
10) носков и чулок – 100 пар;
11) теплых одеял – 20 штук;
12) нижних наволочек – 20 штук;
13) тюфячных мешков – 20 штук;
14) кухонных полотенец – 14 штук;
15) яиц – 2067 штук;
16) варежек – 13 пар;
17) набрюшников – 1 штука;
18) ниток – 15 мотков;
19) табака – 20 фунт[ов];
20) бумаги курительной – 2 ст[опки] 20 листов;
21) чая – 1 1/8 фун[та];
22) сахара – 10 фунт[ов];
23) офицерских сабель – 1 штука;
24) бараньих шуб – 6 штук;
25) ватных курток – 4 штуки;
26) головных платков – 9 штук;
27) кисетов с табаком – 53 штуки;
28) шарфов – 1 штука;
29) почтовой бумаги – 2 ст[опки] 24 листа;
30) конвертов – 400 штук;
31) перчаток – 3 пары;
32) мешков – 1 штука;
33) меховых пальто – 1 штука;
34) сюртуков – 2 штуки;
35) перьев стальных – 1 коробка;
36) чернил – 8 флаконов;
37) карандашей – 6 дюжин;
38) ватных пальто и тужурок – 4 штуки;
39) шапок – 2 штуки;
40) фуражек – 1 штука;
41) валеных сапог – 4 пары;
42) пиджаков – 4 штуки;
43) брюк – 6 пар;
44) портянок – 2 пары;
45) сухарей – 20 пудов;
46) ручек – 1 дюжина;
47) фуфаек – 2 штуки;
48) мыла – 2 фунта;
49) спичек – 1 пачка.
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Из пожертвованного холста, коленкора и бумазеи дамским
кружком и сестрами арзамасских монастырей сшито белье для
местных лазаретов. В эти же лазареты переданы почтовая и
курительная бумага, конверты, карандаши, ручки, перья, чай,
сахар, яйца, табак, мыло и спички для пользования ранеными
и больными воинами. Рубашки, кальсоны и платки переданы
в Арзамасский дамский комитет для отсылки воинам в действующую армию, остальные поименованные вещи периодически выдавались выходящим из лазаретов нижним чинам на
родину для поправления здоровья и по полной неспособности
к военной службе, а также признанным годными к военной
службе с назначением их в запасные батальоны и в команды
выздоравливающих.
VIII. Все раненые и больные воины, по выздоровлении назначаемые в запасные батальоны и команды выздоравливающих, снабжались и снабжаются до сего времени от комитета
бельем, чаем, сахаром и табаком, а увольняемые на родину
в продолжительные отпуски и по неспособности к военной
службе, помимо белья, снабжались в большинстве случаев за
счет комитета одеждой, обувью и головными уборами.
IX. Комитет Красного Креста, ввиду значительного притока
пожертвований холстом, имел полную возможность снабдить
свой лазарет бельем (рубашками, кальсонами, наволочками,
простынями и т. п.) на 30 коек, по 6 комплектов на каждую
койку, а затем того же белья заготовил для лазарета, открытого в городе Арзамасе общеземской организацией на 50 коек,
снабдив каждую койку 4 комплектами, и уделил часть белья
для лазарета, открытого той же организацией при казенном
винном складе на 200 коек.
X. В данное время приходится констатировать факт, что
приток пожертвований, как деньгами, так и материалами, сократился более чем на 2/3. Причиной тому служит то, что среди
населения уезда в течение года неоднократно производились
и производятся кружечные сборы в пользу комитета великой
княгини Елизаветы Федоровны и великой княжны Татианы
Николаевны и других благотворительных учреждений, совпадающих со сбором в пользу местного лазарета Красного Креста, вызывая среди населения, с одной стороны, жалобы, а с
другой, уменьшение поступления пожертвований до крайнего
минимума.
XI. Для изыскания денежных источников к дальнейшему
существованию лазарета комитет остановился на мысли орга186

низовать хлебопекарню с выпечкой белого и черного хлеба во
все лазареты, существующие в г. Арзамасе, каковая организация при существующей дороговизне на хлеб в г. Арзамасе, согласно сделанного комитетом основательного подсчета, даст
значительную прибыль. Эта прибыль в связи с кружечными
сборами, организуемыми периодически среди населения в
уезде, и средствами, отпускаемыми Военным ведомством согласно циркулярному предложению главного уполномоченного внутреннего района от 22 ноября 1914 года за № 20, даст
возможность без всякого затруднения функционировать лазарету до окончания войны.
Председательница комитета
В. Панютина
Члены:			
Садовский
	                                                         исправник Думаревский
			                                       Пирогов
		                                                    А. Степанов
Член-делопроизводитель:		
С. Потехин
Список
гг. действительных членов Арзамасского
местного комитета
Российского общества Красного Креста
на 1 января 1916 года
№ по
порядку

Год вступления в
члены

Фамилия, имя и отчество

1

1908

2
3
4
5

[1908]
[1908]
[1908]
[1908]

Лихонин Василий Михайлович4
Подсосов Петр Петрович
Потехин Семен Иванович
Суворов Петр Алексеевич

6

[1908]

Федоров Николай Петрович

7

1910

Ольшевский Сергей Владиславович

8

1911

Панютин Геннадий Сергеевич

9

1914

Богодуров Александр Алавердович

10

[1914]

Дорошевский Дмитрий Наркисович

11

[1914]

Жевайкина Людмила Васильевна

12

[1914]

Жевайкин Александр Сергеевич

Бебешин Василий Васильевич
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Примечание

Окончание таблицы

13

[1914]

Кондаков Николай Матвеевич5

14

[1914]

Морковин Михаил Иванович

15

[1914]

Недошивин Николай Михайлович6

16

[1914]

Панютина Вера Николаевна

17

[1914]

Пирогов Павел Александрович

18

[1914]

Салтанов Александр Иванович

19

[1914]

Степанов Александр Михайлович

20

[1914]

Садовский Александр Федорович

21

[1914]

Смагина Ольга Дмитриевна

22

[1914]

Суворов Василий Иванович

23

1914

24
25

Ульянина Александра Алексеевна
Ульянин Алексей Александрович

1915

Панютина Валентина Францевна

Председательница комитета7          В. Панютина
Садовский
Члены8			
                                                           исправник Думаревский
	               			            Пирогов
					            А. Степанов
Член-делопроизводитель9	            С. Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 333–337 об. Подлинник. Машинопись.
Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
Количество заседаний не указано.
3
Количество умерших не указано.
4–6
Напротив фамилий Лихонина, Кондакова и Недошивина сделаны
пометы карандашом.
7–9
Должность вписана чернилами.
1
2

№ 82
Программа исполнительной благотворительной организации 5-го земского участка Арзамасского уезда по обслуживанию армии Его Величества
Не позднее 28 февраля 1916 г.1
1. Организация состоит под председательством земского
начальника князя Владимира Владимировича Звенигородского, членов: потомственного дворянина Василия Дмитриевича
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Хотяинцева, священника с. Яблонка о. Иоанна Штернова и
волостных старшин и писарей 5-го земского уч[астка]; гарские: волостной старшина Иван Григорьев Пигин, волостной
писарь Михаил Семенов Мишанов; вадские: старшина Иван
Степанов Данилов и писарь Иван Петров Ефремов; ивашкинские: старшина Василий Яковлев Рахманов, писарь Алексей
Федоров Боровов.
2. Предоставить каждому члену организации представить
председателю список лиц, желающих вступить в члены организации.
3. Составить обращения к населению о подарках воинам
к Св. Пасхе и выдать членам вместе с копиями письма графа
Капниста.
4. Сбор производить всем, желательно, хлебом.
5. Председатель сообщает о времени сбора сел[ьских] сходов и о выезде на сход членов организации, в приказах кратко
сообщать о цели приезда члена и о предполагаемом сборе и
чем именно. Сельскому старосте предложить оказывать всякое содействие члену по сбору, подготовить подводы.
6. По окончании сбора в селении составляется акт, подписывается членом, старостой и 2–3 понятыми, копию акта
оставлять у сельского старосты, а подлинный представить
председателю.
7. Собранный хлеб по Ивашкинской и Вадской волостям собирать в волостные правления, по Гарской – в амбар
О.А. Штевен.
8. Дни сбора назначить: по Гарской волости:
Председатель: Медынцево – 29 февраля, 10 час[ов] утра.
			
Гари – 1 марта, 10 час[ов] утра.
			
Яблонка
В.Д. Хотяинцев:
Засека – 2 марта, 11 час[ов] утра.
			
Хол[остой] Майдан – 3 марта, 11 час[ов] утра.
				
Завод – 4 марта, 11 час[ов] утра.
				
Ивановка – 4 марта, 2 час[а] дня2.
3   
М.С. Мишанов : Воронцово – 29 февраля, 9 час[ов] утра.
				
Мисюриха – 1 марта, 9 час[ов] утра.
М.С. Мишанов:
Успенское – 3 марта, 9 час[ов] утра.
				
Саблуково – 4 марта, 9 час[ов] утра.
И.Г. Пигин:		
Радушино – 1 марта, 9 час[ов] утра.
				
Поляны – 2 марта, 9 час[ов] утра.
			
Н. Покровка4 – 2 марта, 3 час[а] дня.
				
Петлино – 3 марта, 9 час[ов] утра.
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По Ивашкинской волости:
Председатель:
Лопатино – 7 марта, 11 час[ов] утра.
				
Вазьян – 10 марта, 11 час[ов] утра.
В.Д. Хотяинцев: Ивашкино – 6 марта, 11 час[ов] утра.
В.Я. Рахманов:
Чувахлей – 5 марта, 12 час[ов] утра.
			
Н. Выселки – 5 марта, 7 час[ов] утра.
			
Шадрино – 6 марта, 12 час[ов] утра.
			
Порецкое – 6 марта, 7 час[ов] утра.
			
Умай – 7 марта, 7 час[ов] утра.
			
Сосновка – 7 марта, 12 час[ов] утра.
А.Ф. Боровов:
Рахманово – 3 марта, 8 час[ов] утра.
				
Захарьевка – 3 [марта], 12 [часов утра].
				
Досадино – 4 [марта], 8 [часов утра].
Троицкое 1-е об[щество] – 4 [марта], 2 час[а] дня.
				
Болтино – 7 [марта], 8 час[ов] утра.
Троицкое 2-е об[щество] – 7 [марта], 3 час[а] дня.
По Вадской волости:
Председатель и В.Д. Хотяинцев: Вад – 13 марта, 11 часов
утра.
Данилов и Ефремов: Стрелка – 6 марта, 10 час[ов] утра.
Кр[утой] Майдан – 8 марта, 8 час[ов] утра.
И.С. Данилов:
Щедровка – 3 марта, 8 час[ов] утра.
				
Букалей – 10 [марта], 10 час[ов] утра.
				
Морозовка – 10 [марта], 2 ч[аса] дня.
И.П. Ефремов:
Мордовская – 1 марта, 9 час[ов] утра.
				
Салалей – 9 [марта], 9 [часов утра].
Председатель организации:
князь Звенигородский
Члены:					
В. Хотяинцев
							
И. Данилов
							   И. Ефремов
							   М. Мишанин
							   И. Пигин
							   А. Боровов
							   В. Рахманов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 45. Оп. 1. Д. 85. Л. 68, 68 об. Подлинник.
Машинопись.
Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
В документе число «11» и слово «утра» исправлены чернилами на
«2» и «дня».
3
Фамилия вписана чернилами.
4
Так в документе. Вероятно, д. Ново-Покровское.
1
2
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№ 83
Акт земского начальника 5-го участка Арзамасского уезда
В.В. Звенигородского по итогам проведения сбора пожертвований в с. Медынцево
29 февраля 1916 г.
1916 года февраля 29-го дня председатель исполнительной
благотворительной организации 5-го земского участка Арзамасского уезда по обслуживанию армии Его Величества, земский
начальник князь Владимир Владимирович Звенигородский,
прибыв сего числа в село Медынцево для сбора пожертвований
на нужды названной организации, собрал следующее: 31 мера
ржи, 20 мер овса, 1 пуд ржаной муки и 45 аршин холста1.
Председатель		
князь В.В. Звенигородский
Сельский староста: 1-го об[щества] Лаптев, а за неграмотного Лаптева расписался				
Ив. Зацепин
2-го [общества]				
Софронов
3-го [общества]				
Морозов
Понятые кр[естья]не села Медынцево
Иван Зацепин
Алексей Смолов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 45. Оп. 1. Д. 85. Л. 9. Подлинник. Машинопись. Оттиск печати2.
1
Слова «31 мера ржи, 20 мер овса, 1 пуд ржаной муки и 45 аршин
холста» вписаны чернилами.
2
Оттиск печати штемпельной краской «Печать сельск[ого] старосты
Медынцевск[ого] общ[ества] Арзамасск[ого] уез[да] Нижегород[ской]
г[убернии]».

№ 84
Приказ заведующего Арзамасским лесничеством С.В. Ольшевского леснику 11-го обхода Абрамовской дачи А. Недошивину о разрешении на вывоз дров в Нижний Новгород
для Елизаветинского комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну
5 марта 1916 г.
Допустить лесничего арзамасского лесничества Ольшевского к вывозке леса, заготовленного по билету и приказу, выданным 2 июля 1915 года, за № 291, а именно: дров, заготовленных хозяйственным образом, всего в количестве примерно
225 куб. с[аженей], для Елизаветинского комитета в г. Нижнем
Новгороде.
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Вывозка должна быть окончена 1 июля 1916 года.
Подпись: Заведующий лесничеством,
Ольшевский
лесничий 1-го разряда1
Помета чернилами: По ст. № 234/1916=3203 р. 20 к.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 117. Оп. 1. Д. 165. Л. 1, 1 об. Подлинник.
Рукопись на бланке. Чернила.
Слова «Заведующий лесничеством, лесничий 1-го разряда» –
оттиск штампа-клише штемпельной краской.
1

№ 85
Анкета о семейном и имущественном положении утратившего трудоспособность запасного нижнего воинского чина
В.С. Давыдова
Не позднее 6 марта 1916 г.1
Нижегородская губерния Арзамасского уезда Пановской волости села Казаково
1

Имя, отчество и фамилия или прозви- Василий Степанов Давыдов
ще, если таковое одно, нижнего чина

2

Где и когда ранен или болен

3

Состоял ли нижний чин во время объ- Состоял в запасе
явления войны в запасе или на действительной службе

4

Если семья пользовалась продоволь- Прекращен паек с 17 сентября 1915 года
ственным пособием, казенным пайком, то когда таковое прекращено, год,
мес. и число

5

Сколько имеет нижний чин десятин Имеет надельной общинной земли
земли надельной и ненадельной, ку- 6 десятин
плена ли надельная земля на собственные средства или с помощью
крестьянского банка

6

Какой имеет жилой инвентарь

7

Не имеет ли нижний чин мельни- Не имеет никакого заведения
цы, круподерки, маслобойки или
другого
какого-нибудь
торговопромыш[ленного] заведения и т. п.

8

Какой доход дают эти заведения

–

9

Состоит ли указанное имущество в единоличной собственности или в собственности общей нераздельной семьи. В последнем случае указать состав семьи

Состоит имущество в нераздельной
общине с братом Григорием Степановым, который тоже к труду не способен

Ранен под Варшавой, Новое Местечко,
7 декабря 1914 г.

Имеет дом с двором
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10

Занимался ли нижний чин до войны До войны занимался кирпичной раремеслом и каким именно, не имел ботой
ли до войны каких-либо иных заработков
Не имеет ли каких-нибудь других ис- Не имеет никаких других доходов
точников дохода, торговля, служба и
т. п. Указать размер этого дохода или
оборотов торговли
Не получает ли нижний чин пенсии Получает пенсию от казны 211 руб. в
или пособия из средств казны или год с 1 сентября 1915 г.
других источников и в каких размерах
Достаточно ли наличного имущества, Не достает пенсии от казны, получаеимеющегося заработка, а также по- мой на содержание семьи
лучаемых от казны пенсии и пособия
из других источников для содержания
семьи
Имя, отчество и фамилия жены

Евдокия Евстифеевна Давыдова

Имена детей
Родных

Время рождения
год

мес.

Приписанных и
Время рождения
усыновленных к
чис- семье нижнего
год мес. чисчина и находивло
[ло]
шихся до войны
на его попечении

Степан

1903 ноябр[я]

Клавдия

1910 окт[ября] 15

Василий

1914 ноябр[я]

21

Брат Григорий 1862 янв[аря]
Ст[епанович]

23

Сноха
Надежда

12

1860 июля

1

Где проживала семья до объявления Проживала на родине в селе Казаково
войны
Где проживает семья в настоящее
время

Проживает на родине в с. Казаково

Если дети не проживают с отцом, то Дети проживают с отцом в доме
сколько именно. Указать имя, отчество и фамилию лица, его местожительства
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Д. Порунов

Помета чернилами: 6 марта предст[авлено] зем[скому] началь[нику]
3-го уч[астка] за № 718.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 405. Л. 50–51. Подлинник.
Рукопись. Чернила. Оттиск печати3.
Дата отсутствует. Датируется по помете на документе.
Слова «Сельский староста» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.
3
Оттиск печати штемпельной краской «Печать казаковского сельского старосты Пановской волости Арзамасского уезда».
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№ 86
Ведомость пожертвований на подарки воинам к празднику
Пасхи, собранных в селениях Вадской волости
Не ранее 10 марта 1916 г.1
Наименование
селений

Деньгами
р.

Ржи

Муки

Овса

Холста

к.

с. Вад

67

2 п[уда]
30 ф[унтов]

2 ½ м[еры]

[c.] Стрелка

60

70

3 м[еры] 11 п[удов] 2 ½ п[у- 15 ар[шин]
да]

[c.] Кр[утой]
Майдан

25

76

7 ½ п[у- 8 п[удов]
дов]

[c.] Салалей

12

5

[c.] Щедровка

27

60

[c.] Морозовка 15

14

д. Мордовская 11

43

6 м[ер]

6 арш[ин]

5 ½ п[у- 2 м[еры]
дов]
6 м[ер]

6 п[удов]
35 ф[унтов]

2 м[еры]

2 п[уда]

2 м[еры]

1 п[уд] 1 ½ п[уда]
10 ф[унтов]
194

8 арш[ин]

Итого 235

25

178

25

17 ½ п[у- 44 п[уда]
дов]
5 ф[унтов]
41–15

Волостной старшина			
Волостной писарь				

19 м[ер] 29 ар[шин]
16 ½2

Данилов
Ефремов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 45. Оп. 1. Д. 85. Л. 53. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
1
2

Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
Все числа в строке написаны карандашом.

№ 87
Циркуляр арзамасского уездного предводителя дворянства
Г.С. Панютина земским начальникам Арзамасского уезда о направлении ему пожертвований, поступивших при
организации сбора пожертвований личным адъютантом
начальника штаба Верховного главнокомандующего графом П.И. Капнистом, для отправки воинам в Царскую
ставку Верховного главнокомандующего
15 марта 1916 г.
До сведения моего дошло, что личный адъютант начальника
штаба Верховного главнокомандующего граф Капнист обратился
к гг. земским начальникам предводительствуемого мной уезда с
просьбой об организации сбора пожертвований и о направлении
их в Царскую ставку для раздачи нашим доблестным воинам.
Однородная просьба от графа Капниста получена и мной, и с
моей стороны также производится сбор пожертвований в уезде
через гг. преподавателей и преподавательниц земских и церковноприходских школ.
Ввиду вышеизложенного имею честь покорнейше просить Вас,
милостивый государь, уведомить меня на предмет сообщения г. нижегородскому губернатору о результатах вышеуказанного сбора с
перечислением по предметам поступивших к Вам пожертвований
и о количестве их и, кроме того, не признаете ли возможным все
эти пожертвования, в упаковке и при описи, переслать в мою канцелярию для направления их в Царскую ставку одновременно с
поступившими в мою канцелярию пожертвованиями.
Предводитель дворянства			
Панютин
И. д. письмоводителя Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 13. Оп. 1. Д. 109. Л. 24, 24 об. Подлинник.
Машинопись на бланке.
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№ 88
Сообщение председателя Арзамасской уездной комиссии
Елизаветинского комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, Г.С. Панютина в Нижегородское отделение комитета о монастырях
Арзамасского уезда, желающих приютить детей воинов
16 марта 1916 г.
Вследствие отношения от 8 февраля с. г. за № 1147 уездная комиссия имеет честь препроводить в отделение сведения
о монастырях, изъявивших желание оказать призрение детям
воинов, и уведомить, что ответа по настоящему поводу от настоятельницы Серафимо-Понетаевского женского монастыря
не получено, и по имеющимся в комиссии сведениям монастырь приютил уже у себя более 100 монахинь одного из монастырей, эвакуированных из пределов западного края.
Председатель комиссии			
Панютин
Член-делопроизводитель		
С. Потехин
Сведения о монастырях и обителях Арзамасского уезда,
изъявивших желание оказать у себя призрение детей воинов,
оставшихся без должного наблюдения
Составлены марта1 1916 года
Наименование
монастырей

Число детей, коим Примечание
согласились оказать призрение
Арзамасский Алексеев- 10 девочек
Девочки берутся на полное
ский женский монасодержание монастыря. За
стырь
неимением помещения для
приюта, девочки будут размещены по келиям монашествующих. За все время
призрения девочки будут
обучаться чтению, письму
и рукоделию
Арзамасский Николаев- 5 девочек
На тех же условиях. Две ваский женский монакансии уже заняты
стырь
Арзамасский Спасо-Прео- 3 мальчиков не мо- На тех же условиях
браженский мужской мо- ложе 12 л.
настырь
Арзамасская Высокогор- 4 мал[ьчиков] не На тех же условиях при
исполнении мальчиками моская мужская пустынь
моложе 14 лет
настырского послушания
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Председатель комиссии,
предводитель дворянства
Член-делопроизводитель			

Панютин
С. Потехин

ЦАНО. Ф. 726. Оп. 212 а. Д. 16 Л. 16, 17. Подлинник. Машинопись на бланке.
1

Число не указано.

№ 89
Отчет исполнительной благотворительной организации
5-го земского участка Арзамасского уезда по сбору пожертвований на подарки воинам ко дню Пасхи
28 марта 1916 г.
Название
селений

Вадская
волость
село Вад
[с.] Стрелка
[с.] Крутой
Майдан
[с.] Салалей
[с.] Щедровка

Собрано членами организации
Деньгами

РоМужью кой в пув медах
рах

57

Овсом в
мерах

2 3/4

2½
2½
6

43
25

13 3
62 7 ½

11
8

12
28

5
30 6

22
11

19
43 1

5½
6 п[удов] 2
35 ф[унтов]
2
2
1½

Холста Фа- СаМав арши- соли хара хо[рки]
нах
в
в
в вос[ьфун- фун- мушт[ах] т[ах]
ках]

2
15
6

[с.] Морозовка
дер. Мордовская
[д.] Букалей
Гарская
волость
село Гари
[с.] Воронцово

16

7

6½

4

50
9

83 22
22 18 ½

3

/4

12
16 3/4

21
55 ½

[с.] Мисюриха

16

35 20

22 ½

33 ½

[с.] Медынцево 35

38 31

20

45

[д.] Успенская 7

47 14 ½ 6 1/4

14

90 1/4

1
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8

Продолжение таблицы
село Саблуково

20

4

2 3/4

4 п[уда]
22 ф[унта]
00

дер. Ивановка
[д.] Завод
село Холост[ой]
Майд[ан]
[д.] Засека
село Петлино
дер. Радушино
село Яблонка
[с.] НовоПокровское
дер. Поляна
Ивашкинская
волость
село Ивашкино
дер. Болтино

8
8
4

65 1 ½
35 6
27 6

3
21
15
6
6

60
43
41
84
94

8

30 9

4

80 4

1

2

12 4

село Троицкое 3

91 4

дер. Досадино 3

60

село Лопатино 18

48 5

дер.
Захарьевка
[д.] Сосновка
[д.] Рахманово
село Умай
дер. Порецкая
село Шадрино
[с.] Вазьян
дер. Чувахлей
дер. Никольские
Высел[ки]

2

10 2

3 п[уда]
30 ф[унтов]
5п[удов]
5 ф[унтов]
2 п[уда]
38 ф[унтов]
8 п[удов]
26 ф[унтов]
7

6
2
16
5
9
11
3
2

13
44
61
26
62
90
31
21

1

2
1 3/4
7
5
11 ½
3½

11

76

4
2
1½

11
10 1/4
2 1/4

8
3 1/4
10

2 1/4
5 1/4
10 ½
7
4

/4

7½

2
4½

½
1½
2 1/8 1 2 ½
3
1
9½
5
3½

1
1½
4
5
3

1½
3

Кроме сего собрано по подписным листам
князем
В.В. Звенигородским

5½

108

198

1
4
6
7
8
4
3

3

1

/8

Окончание таблицы
вадским
волостным
старшиной и
писарем

19

46

гарским
волостным
старшиной и
писарем

2

35

ивашкинским 17
волостным
старш[иной] и
писарем

5

Итого 674 22 222
1
/8

95 п[удов]
26 ф[унтов]

168

445 3/4

2

1

/8

3

Рожь, мука, овес, фасоль, сахар и махорка проданы. Выручено от продажи: ржи – 379 руб. 11 коп., овса – 162 [р.] 25 [к.], муки – 163 [р.] 64 [к.], фасоли – 40 [к.], сахара – 30 [к.], махорки – 20 [к.]. Итого: 705 руб. 90 к.
С собранными деньгами 678 2 руб. 22 к. всего поступило
денег 1384 руб. 12 коп.
Из 1384 руб. 12 к. израсходовано:
Куплено: 20 пар кожаных сапог по 15 р. 50 к.

310 руб.

17 ящиков махорки полукрупки по 24 руб.

408 [р.]

15 стоп курительной бумаги по 3 р. 80 к.

57 [р.]

100 фун[тов] чая по 2 руб. 10 к.

210 [р.]

4 ящика спичек по 27 руб.

108 [р.]

9 пуд[ов] мыла ядрового по 12 р. 80 к.

115 [р.] 20 к.

5 пуд[ов] 20 ф[унтов] сахара по 9 р. 20 к.

51 [р.] 35 [к.]

20 пачек почтовой бумаги по 1 р. 20 к.

24 [р.]

20 коробок конвертов почтовых по 1 р. 5 к.

21 [р.]

50 дюж[ин] карандашей по 90 к.

45 [р.]

Расходы: телеграмма графу Капнисту

2 [р.] 11 [к.]

нарочному за доставку ответной
телеграммы

1 [р.] 50 [к.]

почтового расхода за отсылку денег за
сап[оги]

35 [к.]

за доставку подарков из Арзамаса на
ст. железной дороги

8 [р.]
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за хранение подарков от времени покупки
до отправки их
за 1 ф[унт] гвоздей для упаковки
расходы по кройке кальсон
посылка телеграммы и накладной
Итого
Осталось неизрасходованных

Окончание таблицы

3 [р.]

40 [к.]
70 [к.]
2 р. 54 [к.]
1368 р. 45 к.
15 руб. 67 [к.]

Из набранного холста 445 3/4 арш[ин] изготовлено 4 рубашки, 57 кальсон и 64 пары портянок.
Подарки: сапоги, махорка, курительная бумага, чай, спички, мыло, сахар, почтовая бумага, конверты, карандаши, рубахи, кальсоны и портянки отосланы в Ставку Его Величества на
имя графа Капниста грузом большой скорости по накладной
от 26 марта в 28 местах.
князь Звенигородский
Председатель организации3
И.С. Данилов
Члены4:			
                                                     И.П. Ефремов
                                                     М.С. Мишанов
                                                     И.Г. Пигин
                                                     В.Я. Рахманов
                                                     А.Ф. Боровов
                                                     священник Иоанн Штернов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 45. Оп. 1. Д. 85. Л. 86–87. Подлинник.
Машинопись.
Дробь «1/8» вписана чернилами.
Сумма так в документе. Согласно итоговой записи таблицы собрано 674 р.
3, 4
Должности вписаны чернилами.
1
2

№ 90
Уведомление председателя Арзамасской уездной комиссии Елизаветинского комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну,
Г.С. Панютина в Нижегородское отделение комитета о необходимости выделения денежных средств на устройство
летних приютов-яслей для детей воинов
3 апреля 1916 г.
Вследствие циркулярного предложения от 3 февраля с. г. за
№ 1082 уездная комиссия имеет честь уведомить отделение,
что устройство летних приютов-яслей1 в селениях Арзамасского уезда крайне желательно.
По сведениям, полученным от 15 волостных попечительств,
является нужда в открытии яслей в 24 селениях в количестве 28.
200

На оборудование и содержание летних яслей в течение
2 месяцев (июль и август) потребуется не менее 115 руб. на
каждые ясли.
Надежды на покрытие даже части расходов по оборудованию
и содержанию яслей из местных источников не представляется
возможным ввиду отсутствия средств непосредственно у уездной комиссии, за отказом прийти на помощь со стороны волостных попечительств, крестьянских и кооперативных обществ.
Поэтому устройство летних приютов-яслей для призрения
в них детей в летнее время может осуществиться в том лишь
случае, если на это будет оказана денежная помощь со стороны
отделения комитета не менее 420 руб. на оборудование яслей и
1440 руб. ежемесячно на содержание призреваемых и нянек.
Председатель комиссии			
Панютин
Секретарь комиссии2
Резолюция: 6 апр[еля]. В жур[нал]. Е[катерининский] К[омитет].
Помета чернилами: Справка: в заседании отд[еления] к[омите]та
28 апреля 1916 г. постановлено: ходатайствовать об отпуске 3300 руб.
из к[омите]та.
ЦАНО. Ф. 726. Оп. 212 а. Д. 36. Л. 18, 18 об. Подлинник. Машинопись на бланке.
1
2

Слово «яслей» подчеркнуто карандашом.
Подпись отсутствует.

№ 91
План проведения сборов пожертвований в пользу различных благотворительных учреждений в Арзамасском уезде
5 апреля 1916 г.
Наименование
учреждений

Время, определенное для
сбора пожертвований

Примечание

1

Еврейский комитет
по устройству
беженцев-евреев

26 и 27 мая

Денежный сбор в
г. Арзамасе

2

Отделение
комитета великой
княгини Елизаветы
Феодоровны

29 июня,
14 и 15 сентября

Денежный и
материальный
[сборы] в
г. Арзамасе и уезде

201

Окончание таблицы

3

Городские
благотворительные
учреждения

20 июля

Денежный [сбор] в
г. Арзамасе

4

Городской дамский
комитет

5 и 6 августа и 21 октября то же

5

Комитет местного
Красного Креста

28 и 29 августа

6

Центральный
5 сентября
обывательский
комитет Царства
Польского по
устройству беженцев

7

Отделение комитета с 9 по 15 октября
великой княжны
Татианы Николаевны

«Ковш зерна» в
уезде

8

Уездный
предводитель
дворянства

с 1 по 7 декабря

Сбор вещами по
г. Арзамасу и уезду
в Царскую ставку

9

Лазареты земской
организации

16 декабря

Денежный [сбор] в
г. Арзамасе

Предводитель дворянства			
И. об.
письмоводителя			

Денежный и
материальный [сборы] в г. Арзамасе и
уезде
Денежный [сбор] в
гор. Арзамасе

Панютин
С. Потехин

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 324. Подлинник. Машинопись.

№ 92
Отношение Арзамасского уездного попечительства детских приютов в Романовский комитет о выделении денежных средств на открытие в с. Кичанзино детского приюта
для детей погибших воинов
2 июня 1916 г.
Богадельня-приют в селе Кичанзино Арзамасского уезда ведомства учреждений императрицы Марии, открытая в
1 день июня 1903 года для стариков и детей-сирот крестьянского сословия, вполне соответствует своему назначению.
Уездное попечительство, призирая и воспитывая в стенах
богадельни-приюта 7 стариков и 4 детей-сирот на процент с
капитала 10 000 руб., пожертвованного учредителем богадельни К.К. Сочковым, к прискорбию своему отказывает за отсут202

ствием помещения и средств очень многим нуждающимся в
приюте крестьянским детям.
Особенно число бесприютных детей крестьянского сословия растет за последнее время по случаю нынешней кровопролитной войны. Лишившись отца-кормильца и даже, во многих
случаях, матери, дети остаются без всякого призора и воспитания.
Идя навстречу этой нужде, Арзамасское уездное попечительство в общем своем собрании постановило: устроить для
детей-сирот, оставшихся после смерти наших доблестных
воинов, в селе Кичанзино Арзамасского уезда на уступленном
обществом крестьян с. Кичанзино безвозмездно в пользу уездного попечительства вполне удобном и безопасном в пожарном отношении месте мерою до 1200 кв. саж[еней] детский
приют на 50 детей.
В настоящее время составлена смета, по которой стоимость
предполагаемого к постройке здания и служб при нем определилась в рублей1.
У попечительства своих запасных капиталов не имеется, а
расходных капиталов имело на 1 января 1916 года всего лишь
1692 руб. 87 коп., так что без посторонней помощи создать
приют не представляется возможным.
Незначительную часть расходов по постройке приюта, а
именно в размере 1000 руб., приняла на себя вдова учредителя богадельни-приюта в с. Кичанзино К.К. Сочкова Евдокия
Алексеевна Сочкова, которая в то же время, после своей смерти, на содержание приюта отказывает в пользу попечительства свою усадьбу в с. Кичанзино с жилыми и надворными
постройками и все денежные капиталы, какие в день смерти
ей будут принадлежать.
Кроме указанной помощи, надежды на изыскание остальных средств на месте не представляется возможным ввиду
чрезвычайных расходов, которые несет местное население на
нужды войны и на их семьи.
Отрадно сказать к этому, что весь лес, какой только потребуется на возведение приюта, жертвуется настоятельницей
Арзамасского Серафимо-Понетаевского монастыря из принадлежащей монастырю лесной дачи, отстоящей от села Кичанзино в 35 верстах.
Ввиду изложенного уездное попечительство имеет честь
ходатайствовать пред Романовским комитетом об оказании
денежной субсидии на возведение в с. Кичанзино детского
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приюта на 50 детей согласно прилагаемым плану и смете и
тем самым прийти на помощь детям кр[естья]н и особенно детям, оставшимся после убитых воинов, количество которых с
каждым днем все увеличивается.
Председатель попечительства, предводитель дворянства
(подпись)2
Делопроизводитель (подпись)3
Верно: за помощника начальника отделения Волочков
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 42. Л. 42–43. Заверенная
копия. Машинопись на бланке.
1

Сумма не указана.
Подписи отсутствуют.

2, 3

№ 93
Протокол общего собрания земского начальника 5-го участка Арзамасского уезда В.В. Звенигородского и волостных
старшин об образовании 5-й земской участковой комиссии
Арзамасского уезда Елизаветинского комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных
на войну
18 июня 1916 г.
На собрании участвовали: г. земский начальник 5-го участка Арзамасского уезда князь Владиимир Владимирович Звенигородский; волостные старшины: Вадской – Иван Степанов
Данилов, Гарской – Иван Григорьев Пигин, Ивашкинской –
Василий Яковлев Рахманов; волостные писари: Вадской –
Иван Петров Ефремов, Гарской – Михаил Семенов Мишанов
и Ивашкинской – Алексей Федоров Боровов.
Собрание под председательством князя Владимира Владимировича Звенигородского, выслушав циркуляр Нижегородского отделения высочайше учрежденного под августейшим
Ее императорского Величества государыни императрицы
Александры Феодоровны покровительством комитета Ее императорского Высочества великой княгини Елизаветы Феодоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц,
призванных на войну, от 27 мая 1916 г. за № 2552, учредило
комиссию 5-го земского участка Арзамасского уезда, председателем комиссии избран и изъявил согласие г. земский
начальник 5-го участка Арзамасского уезда князь Владимир
Владимирович Звенигородский, остальные присутствующие –
членами комиссии. Участковая комиссия имеет со своей сто204

роны приглашать в состав комиссии и других лиц по своему
усмотрению.
Подлинный за надл[ежащим] подписом.
С подлинным верно: земский начальник князь Звенигородский
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 152. Оп. 1. Д. 1. Л. 7, 7 об. Заверенная
копия. Рукопись. Чернила.

№ 94
Анкета о деятельности приюта для детей погибших воинов
в с. Кичанзино
25 июня 1916 г.
1. Наименование заведения: богадельня и при ней детский
приют.
2. Наименование губернии, уезда и населенного пункта, где
находится заведение: Нижегородская губерния, Арзамасский
уезд, село Кичанзино.
3. Почтовый адрес: г. Арзамас Нижегородской губернии.
4. Ближайшая железнодорожная станция: Арзамас Моск.Казан. жел. дороги.
5. Для мальчиков или девочек или смешанный: смешанный.
6. В настоящее время призревается, воспитывается и обучается:
1. Детей сельского состояния
сирот полу- детей
сирот воинов*
Мальчиков

3

Девочек

1

Всего

4

до 2
лет
1

1

Не
Итого
сельс
с
с
ского
2–7 7–12 12–17 состоялет лет
лет
ния
2

2

3
1

1

1

4

* – указать только в том случае, если у них живы отец или мать.

7. Постоянно ли призреваемые дети находятся в заведении
или временно; в последнем случае – сколько часов в сутки и
получают ли какое-либо пропитание: постоянно.
8. Призреваются ли здоровые или увечные и в каком числе
те и другие: одни здоровые.
205

9. Вероисповедание призреваемых: православное.
10. Обучаются ли призреваемые грамоте в самом заведении
или в учебном заведении, сколько тех и других: обучаются в
местном начальном земском училище.
11. Обучаются ли призреваемые ремеслам и каким именно:
мальчики пока не обучаются по малолетству.
12. Применяется ли обучение земледелию, огородничеству, садоводству и другим сельскохозяйственного характера
промыслам: девочка обучается огородничеству (посадка лука
местного производства в больших размерах).
13. Если в приюте призреваются девочки, то производится
ли обучение рукоделию и домоводству (стирка, приготовление
пищи, птицеводство, молочное дело и т. п.): девочка 15 лет
обучается домашнему хозяйству.
14. До какого возраста предполагается призревать детей: до
17-летнего возраста.
15. В чем выражается попечение по отношению к детям,
выпускаемым из заведения: выпуска еще не было.
16. Помещается ли заведение в собственном или наемном
помещении: в собственном помещении.
17. Каковая стоимость участка земли и построек, занимаемых заведением: 2250 рублей.
18. Сколько затрачено на оборудование заведения: 353 руб.
25 копеек.
19. Общий годовой расход на содержание заведения за последний отчетный год (1915): 594 рубля 86 копеек.
А. Содержание призреваемых: 561 руб. 81 коп.
Б. Содержание служащих.
В. Расходы по зданию: 33 руб. 5 коп.
Г. Прочие расходы.
Всего: 594 руб. 86 коп.
20. Стоимость содержания каждого призреваемого в год
(если эти сведения не могут быть даны с точностью, то хотя
[бы] приблиз[ительно]): 51 руб. 8 коп.
21. Годовые доходы на содержание заведения, всего:
595 рублей;
а) пособие из средств земства;
б) [пособие из средств] города;
в) пособие Вед[омства] учр[еждений] импер[атрицы] Марии;
г) [пособие] поп[ечительства] о труд[овой] помощи;
д) [пособие] прочих прав[ительственных] учреждений и каких именно;
е) проценты с капитала: 380 руб.;
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ж) членские взносы;
з) прочие доходы и какие именно: из общих средств попечительства 295 руб.
22. Поступают ли пайки, назначенные детям от казны, пособия от Алексеевского главного комитета, а также от других
учреждений и лиц, в распоряжение учреждения, призревающего
детей, и употребляются ли они на содержание детей или вкладываются в сберегательную кассу на имя призреваемого: нет.
23. Имеется ли наблюдение врачебного персонала за состоянием здоровья призреваемых и в чем таковое выражается: через члена уездного п[опечительст]ва, уездного врача
Н.П. Федорова.
24. Ведомство или учреждение, в заведовании коего находится заведение: в заведовании Арзам[асского] уездн[ого]
п[опечительст]ва дет[ских] приютов Ведомства учреждений
императрицы Марии.
25. Попечитель учреждения: статский советник Н.Д. Думаревский.
26. Какое количество призреваемых может быть вновь принято в том же помещении: не может.
27. Сколько детей будет принято вновь в случае получения
от Романовского комитета испрашиваемого пособия: 50 человек
в особом здании, предположенном к постройке из леса, пожертвованного Серафимо-Понетаевским женским монастырем.
28. К какому дню относятся настоящие сведения: к 25 июня
1916 года.
Подпись лица, заполнявшего настоящий лист: представитель попечительства Г. Панютин
Верно: делопроизводитель	           Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 42. Л. 45–46. Заверенная
копия. Рукопись на бланке. Чернила.

№ 95
Прошение жены священника с. Путятино А. Полянской в Нижегородское отделение Елизаветинского комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на
войну, о выделении денежных средств на организацию яслей
для детей воинов
12 июля 1916 г.
Честь имею покорнейше просить Нижегородское отделение, не найдет ли оно возможным уделить из своих средств
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некоторую сумму на устройство яслей в рабочую пору для детей села Путятино Арзамас[ского] у[езда].
Арзамасская земская управа выдала 11 июля на это дело
150 р., но этой суммы недостаточно при настоящей дороговизне, и я уверена, что отделение придет на помощь и поможет
начатое дело довести до конца.
Жена священника с. Путятино Арзамас[ского] у[езда]		
А. Полянская
Резолюция: 14/VII 1916 г. В доклад.
Помета чернилами: Справка: в заседании 14 июля 1916 г. постановлено выдать г. Полянской в пособие на устройство яслей 50 руб.,
прося ее в израсходовании их доставить отделению отчет с оправдательными документами. За управляющего делами отделения комитета1 Федотов.
ЦАНО. Ф. 726. Оп. 212 а. Д. 36. Л. 47, 47 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Слова «управляющего делами отделения комитета» – оттиск
штампа-клише штемпельной краской.
1

№ 96
Постановление Арзамасской городской думы о рассмотрении ходатайства Ведомства учреждений императрицы
Марии о безвозмездном предоставлении участка городской
пустопорожней земли под устройство приюта для детей погибших воинов
13 июля 1916 г.
Городской думой закрытой баллотировкой большинством
33 баллов против 1 по становлено: предоставить безвозмездно Арзамасскому уездному попечительству детских приютов
ведомства учреждений императрицы Марии участок городской
пустопорожней земли мерой в полторы десятины за городом, в
местности к западу от заповедной Всехсвятской рощи, между
ней, бараками, построенными Всероссийским земским союзом, и кирпичными заводами, под устройство детского приюта
на 50 человек для призрения детей-сирот павших воинов на
поле брани. При этом городская дума ставит условие, чтобы
Арзамасское уездное попечительство при приеме питомцев в
названный приют для воспитания оказывало особое преимущество детям тех родителей, убитых на войне или умерших
от ран и болезней, которые принадлежали к городским сословиям города Арзамаса.
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Городской голова				
						
						
						

						
						
						
						
						
						
						

						

Н. Щегольков
С. Мочалов
М. Сурин
С. Бебешин
подпись1
Г. Вязовов
подпись2
Терентьев
Стрегулин
подпись3
Крюков
Верхоглядов

Пометы чернилами: 1. Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 28 июля 1916 г. за № 2312. 2. Сообщено в Арзамасское уездное попечительство детских приютов отношением от 2 августа 1916 г. за № 699.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 516. Л. 108 об, 109. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1-3

Подписи неразборчивы.

№ 97
Постановление Арзамасской городской думы о рассмотрении ходатайства Арзамасского дамского комитета об
ассигновании пособия из городских средств для действующей армии
14 июля 1916 г.
Городской думой закрытой баллотировкой большинством 20 голосов против 1 п о с т а н о в л е н о: ассигновать в распоряжение Арзамасского дамского комитета из городских средств сто рублей, поручив городской управе означенную сумму внести в дополнительную городскую приходно-расходную смету на 1916 год.
Городской голова			
Н. Щегольков
					
С. Мочалов
					
М. Сурин
					
С. Бебешин
					
подпись1
					
Г. Вязовов
					
подпись2
					
Терентьев
					
Стрегулин
					
подпись3
				
Крюков
					
Верхоглядов
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Пометы чернилами: 1. Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 28 июля 1916 г. за № 2312. 2. Сообщено Арзамасскому дамскому комитету отношением от 2 августа
1916 г. за № 695.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 516. Л. 115 об, 116. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1-3

Подписи неразборчивы.

№ 98
Отношение председателя Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста В.Ф. Панютиной земскому начальнику 1-го участка Арзамасского уезда
Э.Д. Шелейковскому об оказании содействия в проведении
кружечного сбора пожертвований на содержание и лечение
больных и раненых воинов в лазарете Красного Креста
29 июля 1916 г.
Как только получилась весть об объявлении войны Германией России, комитет Красного Креста один из первых благотворительных учреждений в Арзамасском уезде принял на
себя работу по оказанию помощи раненым и больным воинам,
организовав сбор пожертвований в г. Арзамасе и его уезде,
давший на первых же порах возможность открыть на 30 коек
лазарет в помещениях, уступленных безвозмездно братией
Арзамасского Спасо-Преображенского монастыря.
За последнее время комитет расширил свою деятельность,
доведя лазарет по числу пользующихся в нем лечением нижних чинов до 45 человек.
С тех пор как был произведен общий по уезду кружечный и
по подписным листам денежный и материальный сборы, прошло уже два года, и средства комитета истощились почти до
последней копейки, так что это обстоятельство вызывает неотложную необходимость вновь изыскивать местные источники
к дальнейшему существованию лазарета.
Комитет, обсудив вышеизложенное в заседании своем,
состоявшемся 14 сего июля, постановил: 1) организовать в
г. Арзамасе кружечный сбор 28, 29 и 30 августа сего года с
привлечением к оному учащихся местных средних учебных
заведений и 2) просить гг. земских начальников принять на
себя труд по организации сбора среди населения вверенных
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им участков, предоставить им право самим изыскивать те или
иные способы для успешного притока пожертвований.
Комитет, сообщая о состоявшемся постановлении, имеет
честь покорнейше просить Вас, милостивый государь, оказать Ваше содействие по сбору пожертвований среди населения вверенного Вам участка в пользу лазарета Красного Креста, приурочив эти сборы в более удобное время по Вашему
усмотрению.
Комитет питает надежду, что население вверенного Вам
участка чуткое вообще на дела благотворения, по призыву Вашему особенно откликнется своими денежными и материальными пожертвованиями, крайне необходимыми на содержание и лечение в лазарете Красного Креста наших доблестных
воинов.
Председательница комитета		
В. Панютина
Делопроизводитель, член комитета		
С. Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 13. Оп. 1. Д. 109. Л. 49–50 об. Подлинник.
Машинопись на бланке.

№ 99
Циркуляр арзамасского уездного исправника Н.Д. Думаревского волостным правлениям и полицейским урядникам Арзамасского уезда об открытии мастерской для обучения сапожному ремеслу увечных воинов в с. Выездная
Слобода
6 августа 1916 г.
В селе Выездная Слобода Арзамасского уезда, в помещении конной стражи, открыта мастерская имени Ее императорского Высочества великой княгини Марии Павловны на предмет обучения сапожному ремеслу увечных воинов.
Давая об этом знать, предписываю объявить всем увечным
воинам, что если кто из них желает обучиться означенному
ремеслу, то должны явиться в названную мастерскую в селе
Выездная Слобода, где они будут обучаться бесплатно с представлением им готового стола, помещения, отопления, освещения и необходимой мебели.
По окончании обучения они могут использовать означенное ремесло в свою пользу, работая у себя дома.
Уездный исправник				
Думаревский
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 405. Л. 201, 201 об. Подлинник. Машинопись.
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№ 100
Обращение председателя Арзамасского местного комитета Российского общества Красного Креста В.Ф. Панютиной
к земскому начальнику 1-го участка Арзамасского уезда
Э.Д. Шелейковскому о пожертвовании вещей для проведения лотереи-аллегри в пользу больных и раненых воинов
25 августа 1916 г.
Милостивый государь, Эдуард Данилович1!
Местным комитетом Российского общества Красного
Креста в ближайшем будущем устраивается для усиления
средств на содержание лазарета Красного Креста лотереяаллегри.
Твердо уверенная в том, что Вы, глубоко сочувствуя доброму делу помощи больным и раненым воинам, не откажетесь
лично пожертвовать комитету Красного Креста те или иные
вещи, пригодные для лотереи; я покорнейше прошу Вас также
взять на себя инициативу распространить и среди своих знакомых настоящее мое обращение к Вам и привлечь и их к пожертвованию различных вещей для лотереи.
Считая излишним говорить о том, насколько высока и
важна, особенно теперь, во время кровопролитной войны,
когда гибнут и остаются на всю жизнь калеками миллионы
здоровых, сильных людей, цель, которую преследует Красный Крест, я беру на себя смелость надеяться, что как Вы,
так равно и Ваши знакомые не обойдете вниманием этот
призыв мой и дадите для лотереи то, что можете дать и что
Вам не жаль дать.
Пожертвования могут быть направляемы: председательнице комитета В.Ф. Панютиной, Новоспасская ул., д. Сафонова; члену комитета П.А. Пирогову, Цыбышевая ул.,
свой дом; члену комитета В.В. Никольскому, Дровяная пл.,
кв. городского судьи; а также в земскую управу, Верхненабережная и воинское присутствие, Сальниковая ул., д. Белоноговой.
О дне устройства лотереи-аллегри будет объявлено особо.
Прошу принять уверение в глубоком уважении и преданности.
В. Панютина

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 13. Оп. 1. Д. 109. Л. 45. Подлинник. Машинопись на бланке.
1

Слова «Эдуард Данилович» вписаны чернилами.
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№ 101
Отношение Нижегородского губернского попечительного комитета о больных и раненых воинах арзамасскому
уездному предводителю дворянства Г.С. Панютину об
организации в Арзамасском уезде однодневного кружечного сбора средств для обучения увечных воинов
5 сентября 1916 г.
На основании 59-й ст. высочайше утвержденного 5 августа 1914 г. Положения об эвакуации больных и раненых воинов мной образован губернский попечительный о больных и
раненых воинах комитет, на который возложено призрение и
обязанность организовать в губернии для увечных воинов подготовительные школы и краткосрочные курсы по различным
отраслям прикладных знаний, чтобы на них могли получить
соответствующую подготовку все уволенные в первобытное
состояние нижние воинские чины, неспособные заниматься
обычным для них физическим трудом.
В настоящее время для призрения и обучения увечных воинов в Нижегородской губернии имеется в г. Н. Новгороде и
у губернского земства приют имени генерала Григорьева, при
котором с помощью субсидий от особой комиссии Верховного
Совета и комитета великой княгини Марии Павловны открыты: сапожная, портняжная и столярно-резная учебные мастерские. При указанных мастерских в самом недалеком будущем
предположены к открытию курсы общеобразовательного характера со специальной подготовкой письмоводителей, счетоводов и бухгалтеров, а равно обучением черчению, рисованию для резчиков и столяров. Кроме того, г. Н. Новгородом с
субсидией от Министерства народного просвещения открыты
резная мастерская на 15 человек и мастерская художественной
окраски также на 15 человек.
Имея в виду, что для подготовки и призрения увечных воинов вышеозначенных учреждений будет недостаточно, губернский попечительный о больных и раненых воинах комитет признал необходимым устройство новых школ и курсов по
разным отраслям труда.
Осуществление означенного плана несомненно потребует
значительные средства, отпуск которых полностью из государственного казначейства в настоящее время вряд ли будет возможен ввиду неотложных расходов, вызванных войной.
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Между тем, обстоятельства текущей войны повелительно
требуют немедленно приступить к организации трудовой помощи для увечных воинов на всем пространстве великой России, дабы все видели и знали, что царь-отец и мать-родина не
забывают своих славных сынов-воинов, пострадавших при исполнении долга на поле брани.
К выполнению этой государственной задачи, наряду со
всеми правительственными и общественными учреждениями,
призвана и Святая церковь. Определением Святейшего синода разрешено производство церковного по всей России кружечного сбора на образование особого фонда для подготовки
увечных воинов.
Провозглашенная Святой церковью радостная для всех
раненых весть об устройстве их дальнейшей судьбы, надо
надеяться, вызовет во всем обществе стремление помочь пострадавшим за царя и Отечество воинам, и таким путем будет
положено начало образования необходимого фонда для осуществления намеченного плана.
Для того, чтобы фонд этот возрос до требуемых размеров, губернский попечительный о раненых и больных
воинах комитет в заседании своем 22 минувшего августа
постановил: обратиться к гг. уездным предводителям дворянства с просьбой не отказать организовать в уезде под
флагом губернского комитета однодневный кружечный
сбор на трудовую помощь увечным воинам, приурочив таковой к 1 октября сего года – ко дню Покрова Пресвятой
Богородицы, под покровом которой находится вся православная Русь.
Ввиду вышеизложенного прошу Ваше высокородие не
отказать принять на себя труд по организации вышеупомянутого однодневного сбора, ибо комитет весьма нуждается в
средствах к проведению в жизнь намеченных мероприятий по
устройству быта увечных воинов.
Подлинный за надлежащим подписом.
С подлинным сверял и верно:
и. д. письмоводителя С. Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 13. Оп. 1. Д. 109. Л. 54, 54 об. Заверенная
копия. Машинопись на бланке.
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№ 102
Протокол совещания уездного предводителя дворянства
Г.С. Панютина, арзамасского уездного воинского начальника А.И. Геймовского, земского начальника 4-го участка
Арзамасского уезда А.М. Степанова и арзамасского городского головы Н.М. Щеголькова о закупке вещей для снабжения больных и раненых нижних воинских чинов, уволенных со службы
6 сентября 1916 г.
Присутствовали: арзамасский уездный предводитель дворянства Г.С. Панютин с приглашенными на это совещание
лицами: арзамасским уездным воинским начальником полковником А.И. Геймовским, земским начальником 4-го участка
Арзамасского уезда А.М. Степановым и арзамасским городским головой Н.М. Щегольковым.
На обсуждение совещания г. арзамасским уездным предводителем дворянства Г.С. Панютиным были переданы: письмо
г. нижегородского губернатора от 1 сего сентября за № 5464 о
выработке плана заготовки вещей; циркуляр вице-председателя
комитета великой княгини Марии Павловны от 5 августа с. г.
за № 2202 о принятии мер к спешной заготовке одежды; сведения арзамасского уездного воинского начальника от 1 сего
сентября за № 21788 о числе вещей, необходимых к заготовке
на зимний период 1916–1917 годов для нижних чинов, увольняемых на родину, с предельными ценами на них, установленными военным ведомством, и справка арзамасского уездного
предводителя дворянства о существующих в данное время в
г. Арзамасе ценах на вещи, поименованные в сведениях воинского начальника.
Уездный воинский начальник полковник А.И. Геймовский
заявил, что сообщенные им г. уездному предводителю дворянства сведения о количестве вещей, потребных к заготовке
на зиму 1916–1917 годов, нельзя считать точными и окончательными ввиду того, что они взяты с данных о расходе вещей за прошлую зиму 1915–1916 годов с присоединением к
ним количества вещей, могущих потребоваться для снабжения
нижних чинов из предполагаемого к открытию в г. Арзамасе
нового лазарета общеземской организации на 420 коек. Дать
точные сведения нельзя еще и потому, что расход вещей будет
зависеть всецело от числа негодных к службе и подлежащих
увольнению в продолжительный отпуск нижних чинов, посту215

пающих на излечение в существующие в данное время в
г. Арзамасе лазареты Красного Креста городского и земского
союзов, оборудованные на 316 коек.
Совещание, обсудив всесторонне предъявленные к уездному предводителю дворянства требования от нижегородского
губернатора и комитета великой княгини Марии Павловны, со
стороны которого он является уполномоченным, пришло к нижеследующему заключению: 1) заготовку вещей для нижних
чинов, увольняемых на родину в продолжительные отпуска и
вовсе от службы, произвести хозяйственным способом, сосредоточив эту заготовку в руках арзамасского уездного предводителя дворянства с тем, чтобы цены на вещи не превышали
цен, сообщенных совещанию; 2) обратиться с просьбой через
г. нижегородского губернатора к комитету великой княгини
Марии Павловны об отпуске в распоряжение предводителя
дворянства на указанную операцию аванса в сумме 10 000 рублей, с принятием на счет того же комитета исчисленной совещанием передержки за вещи против установленных цен
на них военным ведомствам в сумме 5889 руб. 38 коп.; 3) довести до сведения комитета, что указанная поддержка может
понизиться на 4840 руб., если взамен приобретения чесанок
с резиновыми галошами, стоящих 15 руб. пара, будет разрешено купить валеные сапоги, необсаюзенные кожей, стоящие
не дороже 7 руб. 25 коп. за пару; 4) просить г. предводителя
дворянства приступить к незамедлительной заготовке вещей
и никак не позднее получения на эту операцию необходимых
денежных средств от комитета и 5) сообщить комитету, что заготовить на месте требуемые воинским начальником 100 полушубков не представляется возможным ввиду крайне высоких
цен на овчины.
Постановлено: о всем вышеизложенном записать в настоящий протокол и сообщить г. нижегородскому губернатору
сведения о количестве вещей, необходимых к заготовке для
нижних чинов на зимний период 1916–1917 годов.
Уездный предводитель дворянства		
Панютин
Уездный воинский начальник, полковник Геймовский
Земский начальник 4-го у[частка]
Арз[амасского] у[езда]
А. Степанов
Арзамасский городской голова		
Н. Щегольков
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1 Д. 46. Л. 121, 121 об. Подлинник. Машинопись.
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№ 103
Отношение начальника 1-го участка линии Арзамас – Шихраны Московско-Казанской железной дороги А.А. Тренина в Арзамасский местный комитет Российского общества
Красного Креста об организации однодневного сбора пожертвований в учреждениях Министерства путей сообщения на устройство приютов для детей погибших воинов
6 сентября 1916 г.
17 сентября сего 1916 года (согласно телеграмме г-на уполномоченного правления об-ва Московско-Казанской жел. дор. от
1 сего сентября за № 48673)1 предположен однодневный сбор
пожертвований путем продажи значков или флажков союзных
держав во всех учреждениях Министерства путей сообщения
на устройство приютов для сирот и детей служащих, мастеровых и рабочих ведомства путей сообщения, павших и пострадавших на войне.
Сбор на вверенном мне 1-м строительном участке линии
Арзамас – Шихраны будет производиться особо организованным комитетом с привлечением к пожертвованию, кроме служащих, также подрядчиков, рабочих и всех причастных к делу
постройки жел. дор.
В целях сокращения расходов на организацию сказанного
сбора, имею честь просить не отказать в выдаче заимообразно на несколько дней 10 штук кружек, имеющихся в Вашем
комитете.
Означенные кружки будут возращены немедленно по
окончании сбора с благодарностью за содействие сему благому делу.
За утрату и вообще порчу кружек, если бы таковая произошла, я принимаю на себя ответственность по полной их стоимости, каковую обязуюсь немедленно внести в Ваш комитет
из личных моих средств.
Начальник 1-го участка линии Арзамас – Шихраны,
инженер
Тренин
Счетовод 1-го участка			
подпись2
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 395. Подлинник. Машинопись.
¹ Скобки вписаны чернилами.
2
Подпись неразборчива.
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№ 104
Постановление Арзамасской городской думы о рассмотрении доклада Арзамасской городской управы об открытии в г. Арзамасе школ, курсов и мастерских для увечных
воинов
22 сентября 1916 г.
Доклад городской управы по вопросу об открытии в
г. Арзамасе школ, курсов и мастерских для нуждающихся
воинов, уволенных за ранами и увечьями в первобытное
состояние.
Городской думой постановлено: 1) по вопросу об устройстве быта увечных воинов, проживающих в г. Арзамасе, согласиться с заключением городской управы; 2) ассигновать
в распоряжение Нижегородского губернского комитета о
раненых и больных воинах для образования особого фонда
трудовой помощи увечным воинам пятьсот рублей из городских средств, поручив городской управе означенную
сумму внести в смету городских расходов на 1917 год, что
определено закрытой баллотировкой большинством 11 голосов против 5, при 1 воздержавшемся от баллотировки.
Городской голова			
Н.М. Щегольков
					
П. Пирогов
					
С. Бебешин
					
И. Терин
					
Н. Жевайкин
П. Цыбышев
					
подпись1
					
подпись2
					
Крюков
Помета чернилами: 1. Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 11 октября 1916 года за № 3152.
2. Сообщено в Нижегородский губернский попечительный о
раненых и больных воинах комитет при отношении от октября3
1916 года за №4.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 516. Л. 138 об, 139. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Подписи неразборчивы.
Число не указано.
4
Номер не указан.
1,2
3
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№ 105
Постановление Арзамасской городской думы о рассмотрении ходатайства Нижегородского отдела Русского общества
охранения народного здравия об ассигновании средств на
учреждение стипендий на призрение детей погибших воинов в приюте с. Пустынь
22 сентября 1916 г.
Ходатайство Нижегородского отдела общества охранения народного здравия об ассигновании средств на (содержание) учреждение стипендий на призрение детей-сирот
воинов в устраиваемом приюте в селе Пустынь.
Городской думой закрытой баллотировкой большинством 16 голосов против 2 постановлено: учредить при
устраиваемом секцией гигиены воспитания и образования,
состоящей при Нижегородском отделе общества охранения
народного здравия, приюте при селе Пустынь Арзамасского уезда для воспитания девочек-сирот павших и увечных
воинов две стипендии с внесением в городские расходные
сметы каждогодно в течение 6 лет, начиная с 1917 года, по
триста рублей, и в последующие за ними четыре года – по
четыреста рублей в год.
Городской голова			
   Н. Щегольков
С. Бебешин
				
И. Терин
Н. Жевайкин
П. Цыбышев
подпись1
подпись2
Крюков
Пометы чернилами: 1. Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 11 октября 1916 года за № 3152.
2. Сообщено в Нижегородский отдел Русского общества охранения
народного здравия секции гигиены воспитания и образования отношением от 28 октября 1916 года за № 1071.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 516. Л. 139 об., 140. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1,2

Подписи неразборчивы.
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№ 106
Отношение заведующего делопроизводством Комитета по
снабжению одеждой нижних чинов, увольняемых на родину из всех лечебных заведений империи1, арзамасскому
уездному предводителю дворянства Г.С. Панютину об открытии мастерской
27 октября 1916 г.
По встретившейся надобности канцелярия комитета по поручению вице-председателя просит Вас сообщить, открыта ли
Вами Мариипавловская мастерская, портняжная и сапожная
или одна из них.
Завед[ующий] делопроизв[одством] комитета,
действит[ельный] статский советник
подпись2
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 46. Л. 131. Подлинник. Машинопись на бланке.
1
2

Сведения об авторе не установлены.
Подпись неразборчива.

№ 107
Уведомление уездного предводителя дворянства Г.С. Панютина
в канцелярию Комитета по снабжению одеждой нижних чинов,
увольняемых на родину из всех лечебных заведений империи,
об открытии сапожной мастерской в с. Выездная Слобода для
трудоустройства демобилизованных нижних воинских чинов
31 октября 1916 г.
На отношение от 27 сего октября за № 3324 имею честь
уведомить канцелярию, что для раненых и увечных нижних
чинов открыта в селе Выездная Слобода Арзамасского уезда
сапожная мастерская с 23 числа сентября месяца.
Верно: секретарь				
Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1 Д. 46 Л. 131 об. Заверенная копия. Рукопись. Чернила.

№ 108
Сообщение волостного старшины Ивашкинской волости
Арзамасского уезда В.Я. Рахманова земскому начальнику
5-го участка Арзамасского уезда В.В. Звенигородскому о
собранных пожертвованиях на нужды семей лиц, призванных на военную службу
12 ноября 1916 г.
Вследствие предписания от 25 октября за № 1952 волостное правление имеет честь при сем представить Вашему сия220

тельству деньги – семьдесят два руб. 10 коп., собранные по
волости – пожертвование на оказание помощи семьям лиц,
призванных на войну, и покорнейше просит в получении денег
правление уведомить.
Волостной старшина			
Рахманов
Волостной писарь				
Боровов
Ведомость о сумме собранного пожертвования
на нужды семей лиц, призванных на военную службу,
по Ивашкинской волости
№ по
Наименование селений
порядку

Сумма
Примечание
пожертвования

1

Село Ивашкино

4

50

2
3
4

Дер. Болтино
Село Троицкое, 1-е общ[ество]
[Село Троицкое],
2-е общ[ество]
Дер. Досадино
Село Лопатино
Дер. Захарьевка, 1-е общ[ество]
[Дер. Захарьевка], 2-е общ[ество]
Дер. Рахманово
[Дер.] Сосновка
Село Умай, 1-е общ[ество]
[Село Умай], 2-е общ[ество]
[Село] Умайский Погост
Дер. Порецкая, 1-е общ[ество]
[Дер. Порецкая], 2-е общ[ество]
Село Вазьян, 1-е общ[ество]
[Село Вазьян], 2-е общ[ество]
[Село Вазьян], 3-е общ[ество]
[Село Вазьян], 4-е общ[ество]
Дер. Чувахлей
[Село] Никольские Выселки
Итого

3
4
1

50

3
12
1
1
3
4
4
1
1
3
1
10
1

30

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
4
3
72

Волостной староста			
Волостной писарь				

50

50
50

50
30
50

80
70
20
80
50
10

Рахманов
Боровов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 152. Оп. 1. Д. 1. Л. 77, 79. Подлинник.
Машинопись.
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№ 109
Уведомление волостного старшины Ивашкинской волости В.Я. Рахманова земскому начальнику 5-го участка
Арзамасского уезда В.В. Звенигородскому о направлении
пожертвования на постройку памятника-часовни на могиле Стефана Веремчука
12 ноября 1916 г.
Волостное правление имеет честь при сем представить
Вашему сиятельству деньги – пять руб., пожертвованные волостью на постройку памятника-часовни герою-мученику
Стефану Веремчуку, и покорнейше просит в получении денег
правление уведомить.
Волостной старшина			
Рахманов1
Волостной писарь				
Боровов2
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 45. Оп. 1. Д. 83. Л. 162. Отпуск. Машинопись.
1, 2

Подписи отсутствуют.

№ 110
Акт сельского старосты с. Вад Коробова о сборе пожертвований на устройство в г. Арзамасе приюта для детей погибших воинов
9 декабря 1916 г.
1916 года декабря 9-го1 дня сельский староста села Вад2
производил сбор пожертвований на устройство в гор. Арзамасе приюта для детей погибших воинов, при чем собранным
оказалось: деньгами десять (10) рублей3.
Сельский староста				
Коробов
Понятые крестьяне: Иван Копейкин, Василий Глотов и за неграмотных по их личной просьбе, и за себя расписался4 Н. Шкафов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 45. Оп. 1. Д. 83. Л. 170. Подлинник. Машинопись. Оттиск печати5.
Число вписано чернилами.
Слова «села Вад» вписаны чернилами.
3
Слова «деньгами десять (10) рублей» вписаны чернилами.
4
Слова «Иван Копейкин, Василий Глотов и за неграмотных по их
личной просьбе, и за себя расписался» вписаны чернилами.
5
Оттиск печати штемпельной краской «Печать сельск[ого] старо1
2

сты села Вада Вадск[ой] волости Арзамасск[ого] у. Нижегород[ской]
г[убернии]».
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№ 111
Ведомость на получение продовольственного пособия семьями нижних воинских чинов из средств 5-й земской участковой комиссии Арзамасского уезда Елизаветинского комитета
по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну
Не ранее 16 декабря 1916 г.1
№ по
порядку

Имя, отчество
и фамилия

Размер
получаемого
пособия
р. к.

Расписка
в получении

С[ело] Вад
1

5

1916 года декабря
27-го дня пять р.
получила
Елена Маслова

10

16 декабря 1916 г.
десять р. получила
Надежда Сергеева,
а по безграмотству ее и личной
просьбе подписался Иван Зуев

10

30 дек. 1916 г.
десять р. получила Анна Захарова, а за неграмотную по ее
личной просьбе
расписался Иван
Зуев

Анна Александрова 10
Гаганова

Десять р.
получ[ила]
А. Гаганова, а за
нее расписался
Ф. Кузин

Елена Григорьева
Маслова

С[ело] Стрелка
2

Надежда Сергеева

С[ело] Кр[утой] Майдан
3

Анна Иванова
Захарова

Дер. Мордовская
4
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Село Щедровка
5

Карп Казнин

15

Итого 50

Волостной старшина			

24 дек. 19162
пятнадцать р.
получ[ил] Карп
Казнин, а за него
негр[амотного]
расписался Иван
Зуев

Данилов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 152. Оп. 1. Д. 1. Л. 142, 142 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1
2

Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.
Дата – оттиск штампа-клише штемпельной краской.

№ 112
Сообщение уполномоченного Нижегородского окружного
эвакуационного пункта Российского общества Красного Креста М.С. фон Брина арзамасскому уездному предводителю
дворянства Г.С. Панютину о лицах, награжденных знаком
Красного Креста за заслуги перед Арзамасским местным комитетом Российского общества Красного Креста
20 декабря 1916 г.
Милостивый государь, Геннадий Сергеевич!
Препровождая на обороте сего список лиц, коим за заслуги по обществу Красного Креста пожалован знак Красного
Креста, покорнейше прошу Вас, милостивый государь, прилагаемые свидетельства на право ношения означенного знака
и самые знаки вручить по принадлежности.
К этому имею честь присовокупить, что, согласно ст. 10 положения о знаке, лица, награжденные этим знаком, уплачивают
в кассу главного управления по 25 рублей, поэтому прошу Вас с
поименованных в списке лиц получить по 25 рублей с каждого и
деньги переслать мне для направления по принадлежности.
Пользуясь случаем, прошу принять уверение в совершенном почтении и искренней преданности.
М. фон Брин
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Список лиц, награжденных знаком Красного Креста
по о-ву Красного Креста по Арзамасскому местному
комитету
Степанова Надежда
Киреевская Анастасия
Ульянина Александра
Настоятельница
Алексеевского
женского монастыря
Алевтина
Настоятельница
Николаевского
женского монастыря
Евфросиния
Садовский Александр
Степанов Александр
Потехин Семен

Делопроизводитель			

–
–
–
–

Свидет[ельство] № 14910
[Свидетельство] № 14911
[Свидетельство] № 14912
[Свидетельство] № 149131

–

[Свидетельство] № 149142

–
–
–

[Свидетельство] № 14915
[Свидетельство] № 14916
[Свидетельство] № 14917

подпись3

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 446–447. Подлинник.
Машинопись на бланке.
Рядом с номером карандашом сделана помета.
Подпись неразборчива.

1, 2
3

№ 113
Анкета о работе лазарета № 22 Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных в действующую армию
7 января 1917 г.
По заполнении подлежит возврату в Нижегородский губернский земский комитет.
1) Название госпиталя,
лазарета или патроната

Лазар[ет] № 22 В[сероссийского]
З[емского] С[юза] в гор. Арзамасе
(уездный съезд)
2) Местонахождение: го- Арзамас
род1
3) Общее число коек
50
Из них: для тяжел[о] ра- –
неных
[для] легко раненых
50
225

Продолжение таблицы

патронажных
в изоляцион[ной] палате
4) Число врачей
5) Число фельдшеров и
ф[ельдшери]ц2
[число] сестер милосердия
[число] брат[ьев] милосердия
[число] палатной прислуги
6) Штат аптеки
7) Хозяйственный персонал:
смотрительница

1
1
2
–
5
–
1

письмоводитель
1
8) На чьи средства оборудован
На средства Всероссийского3
земского союза
9) На чьи средства
содержится

}

10) В чьем ведении на- Арзамасск[ого] уезд[ного] ком[итета]
ходится: земского союза4,
городского союза, Красного Креста
11) Время сформирования 27 ноября 1914 года
12) Какие изменения про- –
изошли в числе коек за последнее5 время6 и когда
13) Ближайшая ж.-д. стан- –
ция
Расстояние до ж.-д. станции
14) Ближайшая пристань –
на реке
Расстояние до пристани
(Лазареты, пользующиеся летом водными путями сообщений, а зимой –ж. д., должны заполнить § 13 и 14)
15) Почтовый адрес лаза- –
рета
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16) Телеграфный адрес
лазарета
17) № телефона

–
–

18) Имя, отчество и фами- Валентина Францевна Панютина
лия члена комитета, заведующего лазаретом
19) Имя, отчество и фами- Анна Дмитриевна Яшанина
лия старшего врача
Подпись За заведующего лазаретом В. Никольский
ЦАНО. Ф. 727. Оп. 750 а. Д. 90. Л. 1, 1 об. Подлинник. Рукопись
на бланке. Чернила.
Далее зачеркнуто «село».
Слово подчеркнуто чернилами.
3
Слово вписано чернилами над строкой.
4
Слова «земского союза» подчеркнуты чернилами.
5
Слово вписано над строкой чернилами.
6
Далее зачеркнуто чернилами «существования лазарета».
1
2

№ 114
Ведомость о состоянии лазаретов для больных и раненых
воинов в г. Арзамасе
7 января 1917 г.
Название
лазарета
и его
местонахождение

1

2

Лазарет при
Арзамасской
зем[ской]
бо[льни]це

Лазарет № 20
при казенном
винном складе
3
Лазарет
при уездном
съезде – № 22

Общее
число
коек в
лазарете

Сколько раненых и больных
состоя- за отчетную состоит
ло к
неделю
к концу
началу выпи- вновь отчетотчет- салось приной
ной
было недели
недели

Имеется
свободных коек

5

6

–

1

7*

–

190

82

11

9

80

110

50

19

19
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Лазарет № 22 закрыт временно по постановлению
уездного комитета от 3 января 1917 года
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4

Лазарет № 25
при бараках

280
525

91
198

1
31

45
55

135
222

145
255

2 чел.
сверх
комплекта
*

За1 председателя управы		
Подсосов
Секретарь					
подпись2
Настоящие сведения Арзамасской уездной земской управой препровождаются в Нижегородский губернский земский
комитет помощи больным и раненым воинам и семьям призванных для сведения.
Подсосов
За3 председателя управы		
Секретарь					
подпись4
ЦАНО. Ф. 727. Оп. 750 а. Д. 90. Л. 12, 12 об. Подлинник. Машинопись
на бланке.
1, 3
2, 4

Слово вписано чернилами.
Подписи неразборчивы.

№ 115
Анкета о работе лазарета № 25 Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных в действующую армию
10 января 1917 г.
По заполнении подлежит возврату в Нижегородский губернский земский комитет.
1) Название госпиталя, лазарета Лазарет № 25 В[сероссийского] з[емили патроната
ского] с[оюза] в гор. Арзамасе (уездный
съезд)
2) Местонахождение: город1
Арзамас
3) Общее число коек
Из них: для тяжел[о]раненых
[для] легкораненых
патронажных
в изоляцион[ной] палате
4) Число врачей
5) Число фельдшеров и ф[ельдшери]ц
[число] сестер милосердия
[число] брат[ьев] милосердия

280
70
180
–
30
Трое
4
10 и две волонтерки
–
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[число] палатной прислуги 9 санитаров и 3 сиделки
6) Штат аптеки
Одна фармацевтка и одна прислуга
7) Хозяйственный персонал:
Завед[ующий] хозяйством2 – 13,
счетоводов4 – 2 и 1 помощник,
экономка – 1, ее помощн[ик] – 1,
кастелянша – 1, ее помощн[ик] – 1,
дворовых санитаров – 12, кухарок, прачек и прислуги – 17
8) На чьи средства оборудован

На средства земского союза

9) На чьи средства содержится

На средства земского союза

10) В чьем ведении находится: Арзамасск[ого] уезд[ного] комитета
земского союза5, городского союза, Красного Креста
11) Время сформирования
1 сентября 1916 года
12) Какие изменения произошли С 1/IX–21/X – 72 койки; с 21/X–
в числе коек за время существо- 10/XI 1916 г. – 140 коек; с 11/XI 1916 г. –
вания лазарета и когда
210 коек; с 7 января – 280 коек
13) Ближайшая ж.-д. станция
Арзамас
Расстояние до ж.-д. станции Одна верста
14) Ближайшая пристань на
реке
Расстояние до пристани
15) Почтовый адрес лазарета

}

Лазарет не пользуется

г. Арзамас, лазарет № 25 Всеросс[ийского] земского союза

(Лазареты, пользующиеся летом водными путями сообщений, а зимой –
ж. д., должны заполнить § 13 и 14)
16) Телеграфный адрес лазарета Арзамас, лазарет 25
17) № телефона
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18) Имя, отчество и фамилия Валентина Францевна Панютина
члена комитета, заведующего
лазаретом
19) Имя, отчество и фамилия
Здзислав Константинович Зелинский
старшего врача

Завед[ующий] хозяйств[ом] лазарета6

Е. фон Ульрих

ЦАНО. Ф. 727. Оп. 750 а. Д. 62. Л. 10, 10 об. Подлинник. Рукопись
на бланке. Чернила.
Далее зачеркнуто «село».
Слова «завед[ующий] хозяйством» вписаны чернилами над зачеркнутым «смотритель».
3
Далее 1 слово неразборчиво.
1
2
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Слово вписано чернилами над зачеркнутым «письмоводитель».
Слова «земского союза» подчеркнуты чернилами.
6
Слова «завед[ующий] хозяйств[ом] лазарета» вписаны чернилами
над зачеркнутым «подпись».
4
5

№ 116
Сообщение председателя Арзамасской земской управы
Г.С. Панютина правлению Нижегородского местного отдела Общества повсеместной помощи пострадавшим на
войне солдатам и их семьям о невозможности его субсидирования вследствие существования в г. Арзамасе местного
отделения данного общества
12 января 1917 г.
На ходатайство правления от 15 декабря 1916 года № 55 о
назначении Арзамасским уездным земством ежегодной субсидии Обществу повсеместной помощи пострадавшим на войне
солдатам и их семьям уездная управа сообщает, что в г. Арзамасе имеется местное отделение Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, которое
различными способами приходит на помощь пострадавшим
на войне солдатам и их семьям. В настоящее время по собранным сведениям в уезде имеется 100 сирот, которые нуждаются
в призрении и для которых в скором времени отделением будет
открыт приют1, а посему уездное земство лишено возможности субсидировать Нижегородский отдел общества.
Председатель управы			
Г.С. Панютин
Секретарь2

Помета карандашом: По воен[ным] обст[оятельствам].
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1096. Л. 340, 340 об. Подлинник. Машинопись.

1
В документе фраза «отделение будет открывать приюты» исправлена чернилами на «отделением будет открыт приют».
2
Подпись отсутствует.

№ 117
Доклад арзамасского городского головы Н.М. Щеголькова
Арзамасской городской думе о передаче изготовленного на
пожертвования жителей г. Арзамаса образа-складня вновь
сформированному Арзамасскому 469-му пехотному полку
23 января 1917 г.
Считаю приятным долгом доложить городской думе,
что избранная ею депутация для вручения Арзамасскому
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469-му пехотному полку от имени г. Арзамаса на благословение образа-складня, в составе меня и г. гласных1: почетного гражданина Д.А. Сурина и купеческого сына Н.В. Бебешина, исполнила возложенное на нее поручение 23 января сего года.
Для сопровождения нас в действующую армию прислан
был в Арзамас прапорщик этого полка Василий Алексеевич Шилков. С этим путеводителем мы, после четырехдневного путешествия, прибыли в действующую армию
на место расположения полка и были радушно встречены
командиром полка, полковником Ф.Ф. Свирским, полковым
священником о. Богородицким и полным составом господ
офицеров. В тот же день мы передали полковому священнику2 посланные городом образ-складень, св. крест и Евангелие, присланное от Арзамасского Воскресенского собора
полное священническое облачение и от Алексеевского монастыря икону Божией Матери. Вечером совершена была
всенощная, а на другой день – литургия и3 торжественный
молебен в церкви, а после него привезенные нами святыни
обнесены были вокруг воинского отряда, расположенного около церкви, и уже после этого торжественно вручены командиру полка, при чем было высказано приветствие
от г. Арзамаса и его граждан соименному полку и выражено пожелание, чтобы полк этот покрыл себя воинской
победной славой, а составляющие его офицеры и воины
возвратились в свои дома целыми и здоровыми. Командир
полка выразил глубоко прочувствованную благодарность
г. Арзамасу и его жителям за отзывчивость, исполнение его
просьбы и щедрый дар, при этом из взаимных приветствий
можно было заключить, что теперь связь города и полка закреплена и все более будет крепнуть. Остальная часть дня
употреблена была нами на обзоры батарей, орудий и других воинских приспособлений, любезно показанных нам
командиром полка. За обедом в офицерском собрании, на
который мы любезно были приглашены командиром полка,
при единодушном пожелании полной победы всероссийскому воинству4 вновь была высказана уверенность в неразрывном единении г. Арзамаса и соименного ему полка.
Во время обеда, при встретившемся удобном случае, мной
вручены были командиру полка 300 руб., собранные среди г. гласных5 по подписке на нужды нижних чинов Арзамасского полка. Приносим глубокую нашу благодарность
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господам гласным думы, избравшим нас для исполнения
столь важного поручения, и имеем честь передать Арзамасской городской думе приветствие и благодарность от всего
Арзамасского полка.
Городской голова			
Н. Щ[егольков]
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 46. Оп. 1. Д. 101. Л. 12–13. Отпуск. Рукопись. Чернила.
Слова «г. гласных» вписаны чернилами над строкой.
Слова «полковому священнику» вписаны чернилами под строкой.
3
Далее зачеркнуто «после нее».
4
Далее зачеркнуто «еще».
5
Слова «среди г. гласных» вписаны чернилами над строкой.
1
2

№ 118
Сообщение ивашкинского волостного старшины В.Я. Рахманова земскому начальнику 5-го участка Арзамасского
уезда В.В. Звенигородскому о проживающих в волости
наибеднейших семьях призванных на военную службу, не
получающих пособия и нуждающихся в денежной помощи
на обработку земли весной 1917 г.
24 января 1917 г.
В дополнение к представлению от 20 января за № 113, волостное правление имеет честь при сем представить Вашему
сиятельству список наибеднейших семейств призванных на
военную службу, не получающих пособия и нуждающихся в
денежной помощи на обработку земли весной 1917 г.
Волостной старшина			
Рахманов
Волостной писарь			
Боровов
Список наибеднейших семейств лиц,
призванных на военную службу,
не получающих продовольственного пособия
и нуждающихся в денежной помощи на обработку земли
весной 1917 года, по Ивашкинской волости
Имя, отчество
и фамилия

Число
надельных
душ
Дер. Сосновка
Дмитрий Семенов
2
Миссиров
Екатерина Васильева
1½
Левина

Примечание

Призваны 2 сына, сам убогий, крайне
бедный, работников в семье не имеет
Призван из семьи единственный сын,
работников не имеет
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Село Умай
Иван Петров
Вдовин
Дер. Рахманово
Петр Сергеев
Куликов
Иван Васильев
Горохов
Александр Андреев
Горохов
Село Троицкое
Анна Михайлова
Чистякова

1

Призваны по очередному призыву
2 сына, других работников не имеет,
сам имеет от роду 65 л[ет]

2

Призваны 2 сына, сам от роду 67 л[ет],
других работников в семье не имеет
Призван единственный сын, имеет от
роду 62 г., работников в семье нет
Призваны 2 сына, имеет 64 г., работников в семье нет

2
2
2

Село Шадрино
Алексей Афанасьев
3
Разноглазов
Дер. Захарьевка
Настасья Дмитриева 1 и 7 дес[яКашненкова
тин] собств[енных]

Призван единственный работник
из семьи, муж умер после призыва
сына, обременена 3 малыми детьми
Призваны 2 сына, имеет сам 70 лет,
работников в семье нет
Призван единственный сын, работников в семье нет

Волостной старшина			
Волостной писарь1			

Рахманов
Боровов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 152. Оп. 1. Д. 1. Л. 158, 159. Подлинник.
Машинопись.
1

Слова «Волостной писарь» – оттиск штампа-клише штемпельной краской.

№ 119
Постановление Арзамасского местного комитета Красного
Креста о временном закрытии лазарета для больных и раненых воинов в связи с отсутствием раненых
15 февраля 1917 г.
Присутствовали: председательница В.Ф. Панютина.
Члены1:
Слушали:

Постановили2:

1. Словесный доклад председательницы комитета
В.Ф. Панютиной о том, что в лазарете Красного
Креста за истекшие три месяца почти отсутствуют
раненые и больные воины, благодаря чему образовался значительный перерасход по лазарету, который в дальнейшем грозит полной ликвидацией
дела помощи раненым и больным воинам, и для

За отсутствием раненых лазарет Красного Креста временно закрыть впредь до
возникновения в нем надобности, оставив на случай в
лазарете фельдшерицу, смотрительницу, двух сестер,
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Окончание таблицы

того, чтобы деятельность комитета в этом отношении не прекращалась, является необходимость или
во временном закрытии лазарета, или же в принятии экстренных мер к постоянному заполнению лазарета ранеными и больными воинами на 40 коек

двух сиделок и одного санитара с сохранением жалования и с выдачей денег на
довольствие в размере 95 р.
в месяц всем

2. Циркуляр Главного управления Российско- К исполнению
го общества Красного Креста от 14 декабря
1916 года за № 48 о принятии самых энергичных мер к широкому развитию огородного дела
и образованию овощных запасов для раненых и
больных воинов, находящихся на излечении в
лазаретах Красного Креста
3. Заявление врача С.А.Мончинского об отказе его от дальнейшего заведывания лазаретом
Красного Креста за неимением на то свободного времени, ввиду увеличившихся служебных
обязанностей с назначением его на должность
городового санитарного врача

Заявление С.А. Мончинского принять к сведению
и выразить ему благодарность за безвозмездное3
заведывание лазаретом

4. Предложение председательницы комитета о
возложении на одного из членов комитета составление подробного отчета о деятельности
комитета со дня открытия военных действий с
Германией по 1 января 1917 года

Составить и отпечатать
подробный отчет о деятельности комитета за все
время войны по 1 января
1917 года, возложив составление отчета на члена
комитета С.И. Потехина

Председательница комитета
Члены:				
						
						
						
						
						
						
						
						

В. Панютина
В. Думаревская
Никольский
Панютин
С. Мончинский
П. Пирогов
С. Потехин
Садовский
Ольшевский
Думаревский

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 471, 471 об. Подлинник. Машинопись.
Члены комитета не указаны.
Текст в графе «Постановили» написан чернилами.
3
Слово вписано чернилами над строкой.
1
2
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№ 120
Из книги прихода и расхода Арзамасской Высокогорской пустыни о почтовых переводах денег в Нижегородский епархиальный комитет помощи больным и раненым воинам и благочинному монастырей и общин игумену Нектарию на содержание духовно-санитарного отряда из монашествующих
24 марта 1917 г.

[...]1
№ Месяц
и число

Наличными Билетами
деньгами
руб. коп. руб. коп.

Расход

№ приходных
статей

Март
110

111

24

[24]

Отослано переводом по
почте в Нижегородский
епархиальный комитет помощи больным и раненым
воинам за март месяц двадцать пять руб., перевод –
10 к. Имеется расписка

25

10

Отослано переводом по
почте о. благочинному
монастырей и общин
игумену Нектарию на
содержание духовносанитарного отряда из
монашествующих за вторую половину сего 1917
года шестьдесят рублей,
перевод – 20 коп.
Имеется расписка

60

20

[...]2
Ис. д. настоят[еля],
казначей		
Благочинный			

иеромонах Симеон
иеромонах Гавриил

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 20. Оп. 1. Д. 180. Л. 27, 30. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
1, 2

Опущены другие приходо-расходные операции.
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№ 121
Отчет о количестве больных и раненых воинов в лазарете
при Арзамасской городской больнице
15 апреля 1917 г.
Название
лазарета и его
местонахождение

Общее
Сколько раненых и больных
число
коек в Состояло За отчет[ную] Состоит
неделю
к концу
лаза- к началу
рете отчетной Выпи- Вновь отчетной
недели салось
недели
прибыло

Имеется
свободных
коек

Лазарет при
Арзамасской городской больнице, г. Арзамас
Раненых
Больных
Итого

}31

2
26

1

1
2

3
27

}1

31

28

1

3

30

1

Врач лазарета			

Дорошевский

Помета чернилами: В Арзамасскую городскую управу.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 900. Л. 38, 38 об. Подлинник.
Рукопись на бланке. Чернила.

№ 122
Сообщение арзамасского городского головы В.А. Бебешина в Арзамасскую уездную земскую управу о совместной
работе в образованном при уездном земстве Объединенном
земско-городском комитете помощи военноувечным
12 сентября 1917 г.
Городская дума в чрезвычайном собрании своем 10 сего
сентября, обсудив предложение управляющего Министерством государственного призрения от 21 июля сего года за
№ 287 относительно образования местных комитетов помощи
военноувечным и приложенный при означенном выше отношении циркуляр Временного общегосударственного комитета
за № 7901, единогласно постановила: не учреждая при городской управе особого городского комитета, присоединиться в
деле помощи военноувечным к образованному при уездном
земстве Объединенному земско-городскому комитету помощи
военноувечным, имея в его составе представителями от город236

ского общественного управления городского голову по должности и двоих членов думы, по выбору последней.
По произведенной закрытой баллотировке большинством
всех присутствующих на собрании гласных, т. е. единогласно (26 гол[осов], 1 свой), в состав Объединенного земскогородского комитета помощи военноувечным избраны гласные думы: Иван Васильевич Гусев и Михаил Иванович Морковин.
О каковом постановлении городской думы городская управа и имеет честь уведомить таковую же земскую на отношение
от 9 сего сентября за № 2401.
Городской голова 				
В.А. Бебешин
Секретарь					
Аменицкий
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1132. Л. 7, 7 об. Подлинник.
Машинопись.

№ 123
Протокол заседания комиссии по образованию земско-городского комитета помощи военноувечным в г. Арзамасе
13 сентября 1917 г.
Председательствовал председатель Арзамасской земской
управы Ю.А. Тархов.
Присутствовали: члены Арзамасской земской управы
П.П. Подсосов и И.С. Горелов; представители Арзамасской
городской думы М.И. Морковин и И.В. Гусев; представитель
Совета крестьянских депутатов В.М. Бодров; представитель
Совета солдатских и рабочих депутатов Ф.И. Киселев, представитель Арзамасского уездного комитета помощи раненым,
врач Н.П. Федоров; заведующий Выезднослободской ремесленной школой А.И. Винокуров и управляющий Арзамасским ремесленным училищем А.Г. Черноруков.
Секретарем на настоящее собрание избран А.Г. Черноруков.
Заслушано и принято к исполнению циркулярное распоряжение Временного общегосударственного комитета помощи
военноувечным от 29 июля сего года за № 7901 об образовании местного комитета военноувечных.
Председательствующий Ю.А. Тархов объявил, что настоящим собранием земско-городской комитет помощи военноувечным должно считать окончательно сформировавшимся из
следующих членов: председателя Арзамасской земской управы Ю.А. Тархова, членов той же управы П.П. Подсосова и
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И.С. Горелова, арзамасского городского головы В.А. Бебешина
и избранных Арзамасской городской думой М.И. Морковина и
И.В. Гусева, Советом крестьянских депутатов – Ф.И. Бодрова, Советом солдатских и рабочих депутатов – Ф.И. Киселева,
Арзамасским уездным комитетом помощи раненым – врача
Н.П. Федорова, и1 врачебным советом – врача Д.Н. Дорошевского, представителей профессиональных школ – заведующего Выезднослободской ремесленной школой А.И. Винокурова
и избранного настоящим собранием управляющего Арзамасским ремесленным училищем А.Г. Чернорукова. Кроме сих
лиц в состав земско-городского комитета должны войти по
два2 представителя от гласных Арзамасского земского собрания и по одному3 – от союзов учителей и местных юристов, по
избранию их, и 16 членов – от местного союза военноувечных,
по организации этого союза.
Рассмотрена и пересоставлена смета расходов по организации настоящего комитета; смета выразилась в следующих
суммах: на 4 месяца 1917 г. – 6922 р. 66 коп. и на 1918 год –
13 820 рублей.
А.И. Винокуров представил на рассмотрение и утверждение смету на оборудование и содержание сапожно-башмачной
мастерской с общежитием на 20 человек увечных воинов.
В связи с этим вопросом А.Г. Черноруков внес предложение об учреждении для военноувечных не только одного
сапожно-башмачного ремесла, но и других ремесел, также
дающих возможность военноувечным по изучении этих ремесел прокармливать себя и свои семьи личным трудом. По
мнению А.Г. Чернорукова, одним из таких ремесел могло бы
быть введено теперь же ремесло жестяночное, [по] лужению и
паянию и починке несложных слесарных изделий. Признавая
одним из важных видов помощи военноувечным обучение их
ремеслам, доступным по состоянию их здоровья, комитет признал необходимым учреждение в г. Арзамасе центральной учебной мастерской с различными ремеслами и общеобразовательными курсами, а потому по становил: ввести одновременно с
сапожно-башмачным ремеслом еще ремесло по жестяночному
делу, лужению и паянию и починке разных слесарных изделий в том расчете, что некоторые из военноувечных пожелали
бы изучать оба ремесла. Для этого комитет счел необходимым
пополнить представленную А.В. Винокуровым смету включением в нее расходов по введению второго ремесла. Смета эта
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выразилась следующими суммами: на оборудование мастерских и общежития и на материалы – 1204 р. 50 коп. и на содержание 20 военноувечных в общежитии, на хозяйственные
расходы и штат служащих на 1 год – 21 801 р. 20 коп., а всего –
33 843 р. 70 коп.
Председателем уездного земско-городского комитета помощи военноувечным избран управляющий Арзамасским ремесленным училищем А.Г. Черноруков, и товарищем председателя комитета избран заведующий Выезднослободской ремесленной школой А.И. Винокуров.
Для проведения в жизнь постановления комитета признано
необходимым избрать из состава комитета бюро; выборы членов в бюро постановлено отложить до следующего заседания.
На имеющее быть собрание губернского комитета в Нижнем Новгороде избран М.И. Морковин, на случай же невозможности М.И. Морковина быть на этом собрании избран
А.Г. Черноруков.
Председатель собрания		
Тархов
Члены:				
А. Винокуров
					
Врач Н. Федоров
Секретарь собрания		
А. Черноруков
На второй единице зачеркнуто красными чернилами «одному» и подписано сверху «по два» и «по одному» верно:
Секретарь собрания		
А. Черноруков

Смета расходов по организации Арзамасского объединенного
земско-городского комитета помощи военноувечным
Статьи расхода

На 4 месяца 1917 г.
р.

Жалованье 4 лицам по регистрации
военноувечных на местах каждому
по 375 р. с прогонами

к.

На 1918 год
р.

1500

Делопроизводителю комитета по
200 руб. в месяц, помощнику его
по 125 руб. в месяц

800

2400

500

1500

За юридические советы – гонорар
юристу за отдельные советы

666

2000
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к.

Окончание таблицы

Письмоводителю по юридическому отделу

400

1200

Рассыльному по делам комитета по
60 р. в месяц
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720

Наем квартиры для канцелярии с
отоплением

666

Освещение и мелочные расходы

100

Приобретение для канцелярии мебели: столов, стульев, шкафов и
проч.

800

Канцелярские расходы: печатание
бланков и проч.

500

1500

400

1200

3500

1000

Вознаграждение постоянного учителя по общеобразовательным предметам
На вознаграждение лиц в командировках по делам комитета в города
(проезд по действительной стоимости и суточные – по 15 рублей)
[Итого]

6922

66

2000
300

66

13 820

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1117. Л. 13–15. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
Слово вписано чернилами.
Слово вписано чернилами над зачеркнутым «одному».
3
Слова «и по одному» вписаны чернилами над строкой.
1
2

Раздел II
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
№ 124
Постановление Арзамасской городской управы о проведении однодневного кружечного сбора деньгами и вещами в
пользу Татьянинского комитета по оказанию временной
помощи пострадавшим от военных бедствий в г. Арзамасе
и с. Выездная Слобода
25 февраля 1915 г.
Присутствовали: городской голова Василий Васильевич Бебешин, члены управы: Николай Иванович Верхоглядов, Митрофан Афанасьевич Колесов.
Вследствие предложения Нижегородского отделения комитета Ее императорского Высочества великой княжны Татьяны
Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим
от военных бедствий от 6 сего февраля за № 511 городской
управой устраивается в г. Арзамасе и селе Выездная Слобода, с разрешения г. нижегородского губернатора от 20 февраля сего года за № 899, однодневный 27 того же февраля сбор
деньгами и вещами в пользу названного комитета.
Для производства кружечного сбора управой приглашены
были сего числа из местной интеллигенции некоторые лица,
уже ранее участвовавшие в таких сборах, для принятия на себя
труда по сбору пожертвований с указанной выше целью и в назначенный выше день.
Получив согласие от нижепоименованных лиц на производство
кружечного сбора, городская управа одновременно с этим распределила заготовленные на сей предмет кружки с назначением района, где должен быть произведен сбор, в следующем порядке:
– кружка за № 1 – Фелицате Михайловне Аникиной, село
Выездная Слобода;
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– кружка за № 2 – Антонине Яковлевне Алексеевой, Рождественская и Новомосковская улицы;
– кружка за № 3 – Нине Васильевне Бебешиной, улица Ступина и Сальниковая;
– кружка за № 4 – Анне Сергеевне Мочаловой, Мостовая
улица;
– кружка за № 5 – Илье Ивановичу Полякову, Евстифеевская, Песочная и Мартовская улицы;
– кружка за № 6 – Александре Михайловне Усковой, Скоблинская и Сальниковая улицы и Гостиный ряд;
– кружка за № 7 – Ольге Михайловне Прокудиной, Новомосковская улица;
– кружка за № 8 – Варваре Петровне Верхоглядовой, Новоспасская и Алексеевская улицы;
– кружка за № 9 – Софье Алексеевне Чичеровой, Новая и
Стрелецкая улицы;
– кружка за № 10 – Марии Ивановне Бебешиной, Большая
и Новоплотинная улицы;
– кружка за № 11 – Александре Дмитриевне Бебешиной,
Ильинская улица;
– кружка за № 12 – Вере Семеновне Портных, Верхненабережная, Ореховская, Лобковская, Цыбышевая и Старомосковская улицы и Попов переулок.
Обсудив затем обстоятельства дела и находя названное
распределение кружек в указанном количестве вполне достаточном, городская управа постановила: о вышеизложенном
записать в настоящий журнал, просить потомственную почетную гражданку Марию Ивановну Бебешину принять на себя
труд по раздаче кружек означенным выше лицам, а также и о
снабжении их бумажными цветами и флажками в должном количестве и др. предметами, кои потребуются в данном случае,
и одновременно с этим поручить члену управы Митрофану
Афанасьевичу Колесову пригласить причт Арзамасского Воскресенского собора для совершения в названном храме в день
сбора, т. е. 27 февраля в 9 часов утра, молебна, после которого
и должен быть произведен означенный сбор в пользу пострадавших от военных бедствий.
Городской голова 				
В. Бебешин
Члены управы:				
Н. Верхоглядов
							
М. Колесов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1000. Л. 27, 27 об. Подлинник. Машинопись.
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№ 125
Телеграмма арзамасского уездного предводителя дворянства Г.С. Панютина нижегородскому губернатору
В.М. Борзенко о распределении 15 тыс. беженцев в Арзамасском уезде
Не позднее 9 августа 1915 г.1
15 000 беженцев распределены по городу и волостям сообразно с местными условиями. Единственным приемным и главным распределительным пунктом назначен Арзамас, откуда, после медицинского осмотра, регистрации и кормления, беженцы
будут направляться в волостные распределительные пункты для
временного размещения по народным школам уезда. Временно
Арзамас может вместить, если занять все учебные заведения,
пять тысяч человек, без учебных заведений по свободным квартирам и баракам может быть размещено 720 [человек], более какового числа Арзамас принять в один день не может. За неимением муки и крупы Арзамас выписал 4000 пудов, каковые будут
лишь 11-го. Необходимы средства и точное определение пайка.
До получения норм содержания буду тратить по надобности.
Необходимо знать условия размещения, содержания беженцев у
сельского населения. Необходимо усиление медицинского персонала хотя бы 3 врачами и низшим медицинским персоналом.
Телеграфируйте, когда предполагаете начать присылку беженцев и в каком количестве. Журналы трех заседаний комитета высылаю.
Подписал предводитель дворянства Панютин.
Верно: и. д. письмоводителя С. Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 45. Л. 7, 7 об. Заверенная
копия. Рукопись. Чернила.
1

Дата отсутствует. Датируется по квитанции об оплате телеграммы.

№ 126
Сообщение арзамасского уездного предводителя дворянства Г.С. Панютина земскому начальнику 1-го участка
Арзамасского уезда Э.Д. Шелейковскому о размещении
беженцев в школах на территории волостей 1-го участка
Арзамасского уезда
11 августа 1915 г.
Г[осподин] нижегородский губернатор телеграммой от
7 августа сего года уведомил меня, что в Арзамасском уезде
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надлежит разместить 15 000 беженцев. Распределение возложено на особый комитет под моим председательством.
В вверенном Вам участке должно быть размещено 3100 человек, которые могут быть, по мнению комитета, размещены
по волостям в следующем порядке:
Абрамовская волость вместит
Коваксинская
Мотовиловская
Чернухинская

700 чел.
500 [чел.]
900 [чел.]
1000 [чел.]
3100 чел.

В Вашем участке имеются школы, в которых временно
можно поместить беженцев в следующем порядке:
в Абрамовской волости:
Абрамовская школа может вместить
30 ч.
Мерлинская
30 [ч.]
Забелинская
25 [ч.]
Марьевско-Боголюбовская
Кичанзинская
Быковская

25 чел.
40 [чел.]
35 [чел.]
185 чел.

в Коваксинской волости:
Коваксинская школа
Пиявочно-Озерская
Костылихинская
Лидовская
Котихинская

50 чел.
20 [чел.]
8 [чел.]
20 [чел.]
20 [чел.]
118 чел.

в Мотовиловской волости:
Мотовиловская
Верижкинская
Волчихинская
Криушинская
Ломовская
Михайловская

60 чел.
25 [чел.]
50 [чел.]
10 [чел.]
50 [чел.]
15 [чел.]
210 чел.
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в Чернухинской волости:
Чернухинская
Селемская
Пустынская
Наумовская

100 чел.
70 [чел.]
15 [чел.]
25 [чел.]
210 чел.
Всего временно в школах может быть размещено 723 чел.
Комитет постановил направлять беженцев по мере их прибытия в волостные села, в коих будут организованы приемные
питательные пункты волостными отделениями земского комитета. По просьбе комитета и с Вашего согласия Вы назначены районным заведующим по призрению беженцев в Вашем
участке. С получением от меня уведомления о направлении в
Ваш участок беженцев и о количестве нужных для детей и под
вещи подвод, будьте любезны распорядиться, чтобы таковые
были доставлены в г. Арзамас, а пока в возможно скорейшем
времени осведомите волостных старшин и сельских старост
о притоке беженцев, о важности размещения их в кратчайшее
время и предложите им оказывать комитетам всякое содействие.
Условия содержания беженцев будут Вам сообщены особо.
Председатель комитета,
уездный предводитель дворянства
Панютин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 13. Оп. 1. Д. 113. Л. 1–2. Подлинник. Машинопись на бланке.

№ 127
Сообщение Арзамасского уездного предводителя дворянства Г.С. Панютина земскому начальнику 2-го участка
Арзамасского уезда А.П. Шигорину о размещении беженцев в школах на территории волостей 2-го участка Арзамасского уезда
11 августа 1915 г.
Г[осподин] нижегородский губернатор телеграммой от
7 августа сего года уведомил меня, что в Арзамасском уезде
надлежит разместить 15 000 беженцев. Распределение возложено на особый комитет под моим председательством.
В вверенном Вам участке должно быть размещено 3700 человек, которые могут быть, по мнению комитета, размещены
по волостям в следующем порядке:
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Выездновская волость вместит
Красносельская
Семеновская
Слизневская
Собакинская

750 чел.
550 [чел.]
700 [чел.]
600 [чел.]
1100 [чел.]
3700 чел.
В Вашем участке имеются школы, в которых временно
можно поместить беженцев в следующем порядке:
В Выездновской волости:
Выезднослободская 2-классная школа
может вместить
70 чел.
женская				
60 [чел.]
Ямская						
20 чел.
Кирилловская					
60 [чел.]
210 чел.
В Красносельской волости:
Красносельская школа				
75 чел.
Василевражская					
50 [чел.]
Веригинская					
25 [чел.]
150 чел.
В Семеновской волости:
Семеновская школа					
50 чел.
М[ало]тумановская					
25 [чел.]
75 чел.
В Слизневской волости:
Слизневская школа					
55 чел.
Булдаковская					
55 [чел.]
Скорятинская					
30 [чел.]
Панфиловская					
25 [чел.]
165 чел.
В Собакинской волости:
Собакинская школа					
80 чел.
Новосельская					
50 [чел.]
Пешеланская					
10 [чел.]
Озерская						
55 [чел.]
Пасьяновская					
30 [чел.]
Арх[ангельско]кобылинская			
40 [чел.]
265 чел.
Всего временно в школах может быть размещено чел.1
Комитет постановил направлять беженцев по мере их прибытия в волостные села, в коих будут организованы приемные
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питательные пункты волостными отделениями земского комитета. По просьбе комитета и с Вашего согласия Вы назначены районным заведующим по призрению беженцев в Вашем
участке. С получением от меня уведомления о направлении в
Ваш участок беженцев и о количестве нужных для детей и под
вещи подвод, будьте любезны распорядиться, чтобы таковые
были доставлены в г. Арзамас, а пока в возможно скорейшем
времени осведомите волостных старшин и сельских старост
о притоке беженцев, о важности размещения их в кратчайшее
время и предложить им оказывать комитетам всякое содействие.
Условия содержания беженцев будут Вам сообщены особо.
Председатель комитета,
уездный предводитель дворянства
Панютин
Помета карандашом: Слиз[невская]2 , понед[ельник], вторн[ик],
четв[ерг], субб[ота].
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 14. Оп. 1. Д. 94. Л. 131–132. Подлинник.
Машинопись на бланке.
1
2

Количество не указано.
Слово почеркнуто карандашом.

№ 128
Сообщение арзамасского уездного предводителя дворянства Г.С. Панютина исправляющему обязанности земского
начальника 1-го участка Арзамасского уезда Э.Д. Шелейковскому об организации волостных комитетов для оказания помощи беженцам
12 августа 1915 г.
В том случае, когда волостной земский комитет, на который возложено призрение беженцев, не пожелал бы принять
на себя заботы по их благоустройству или оказался бы не в
состоянии выполнить эту задачу, то в таких волостях прошу
Вас, милостивый государь, сделать тогда немедленно распоряжение об организации при непосредственном Вашем участии
и наблюдении под председательством волостных старшин волостные комитеты для оказания помощи беженцам.
В состав комитетов привлечь сельских старост и не менее
как по одному от каждого селения домохозяев, пользующихся
доверием населения и могущих быть полезными в деле о заботах и попечении направляемых в волости беженцев, а также
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и лиц, добровольно пожелавших принять на себя участие в настоящем добром деле, но обличенных доверием населения.
Не входя в настоящее время в подробности и детали обязанностей и задач вышеозначенных волостных комитетов, впредь
до особых с моей стороны указаний прошу возложить на образуемые комитеты:
1) регистрацию помещений по каждому селению для1 расквартирования беженцев, определить исходя из общей цифры
беженцев число2, которое может быть принято данным селением без особого ущерба и стеснения для домохозяев;
2) сделать наряд подвод для перевозки беженцев по расчету не более3 как 4 человек на подводу и, признавая насущную
целесообразность образуемых в таких случаях комитетов, надеюсь, что Вы, милостивый государь, проникнутый чувством
долга перед Родиной в настоящую, переживаемую ею тяжелую годину народного бедствия, разъясните комитетам и населению всю важность их участия в деле помощи лишенным
крова и пищи, оторванным беспощадным врагом от своих родных мест нашим братьям-беженцам;
3) принять на себя продовольственную часть.
Председатель комитета,
уездный предводитель дворянства Панютин
Помета чернилами: Мотов[иловское] вол[остное] пр[авление] –
№ 1877, Чернухин[ское] – № 1878, Абрамов[скому] и Ковакс[инскому] даны личные приказания. 20 авг[уста] 19154.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 13. Оп. 1 Д. 113. Л. 3, 3 об. Подлинник.
Машинопись на бланке.
Далее зачеркнуто карандашом «временного».
Слово вписано карандашом.
3
Слово вписано карандашом поверх напечатанного «менее».
4
Дата – оттиск штампа-клише штемпельной краской.
1

2

№ 129
Список членов Абрамовского волостного комитета по оказанию помощи беженцам
16 августа 1915 г.
№
Название селений, фамилии, имепо порядку на и отчества членов комитета
1

Местный волостной старшина
Родин Василий Иванов
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2

Местный волостной писарь
Селезнев Павел Яковлев
По собственному желанию
Сельские старосты:
с. Абрамово
Назаров Николай Федоров
д. Мерлино
Нестеров Дмитрий Егоров
д. Новая Слобода
Савельев Тимофей Андреев
д. Марьевка (Боголюбовка)
Пьянов Тимофей Алексеев
с. Каменка
Малышев Григорий Николаев
Кечин Иван Семенов
По собственному желанию
(председатель Абрамовского
вол[остного] попечительства по
призрению семейств призванных на войну)
д. Быковка
Игумнов Иван Осипов
с. Кичанзино
Казаков Яков Иванов
Архипов Иван Николаев
По собственному желанию
(член вол[остного]
попечит[ельства] по призрению
семейств призванных на войну)
с-цо Забелино, 1-е общ[ество]
Морозов Григорий Васильев
с-цо Забелино, 2-е общ[ество]
Захаров Гавриил Михайлов

3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13

Абрамовский волостной старшина1		
Волостной писарь2				

В.И. Родин
П.Я. Селезнев

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 13. Оп. 1. Д. 113. Л. 6, 6 об. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
Слова «Абрамовский волостной старшина» – оттиск штампа-клише
штемпельной краской.
2
Слова «Волостной писарь» – оттиск штампа-клише штемпельной краской.
1

№ 130
Протокол заседания Коваксинского волостного правления об
учреждении волостного комитета по оказанию помощи беженцам
23 августа 1915 г.
1915 года августа 23-го дня Коваксинское волостное правление под председательством волостного старшины Суслова
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и в присутствии сельских старост: Блохина, Мишина, Беззаметнова, Широкова, Новикова, Трошина, Увакина, Феоктистова, Косаткина, Жаринова, Труханова, Щипакина, Охлопкова,
Борисова, Марышкова, Архипова; волостных судей: Мишина,
Жучкова, Егорова, Пригульнова; сельских писарей: Панова,
Столярова и Сиухина обсуждали вопрос об учреждении волостного комитета1, обслуживать дела, касающиеся благоустройства быта, питания и перевозки в волость могущих прибыть в город Арзамас беженцев из местностей, занятых неприятелем.
Приступив к обсуждению настоящего вопроса и принимая
во внимание, что для успешности выполнения перечисленных
потребностей по устройству беженцев в селениях волости необходимо заблаговременно назначить квартиры в достаточном
количестве в селениях, произвести сбор добровольных пожертвований на первое время питания их, что поручить членам комитета, поименованным ниже сего.
Сведения о квартирах, предназначенных подводах предоставить в волостное правление, сборы2 у каждого члена селения, приход и расход коих предоставлять тоже туда. В заключении всего постановили: учредить комитет при участии
следующих членов:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование членов
Сельские старосты:
Беззаметнов Михаил Степанович
Блохин Михей Павлович
Мишин Иван Ефимович
Широков Михаил Родионович
Новиков Михаил Григорьевич
Трошин Василий Иванович
Увакин Дмитрий Назарович
Жаринов Александр Яковлев[ич]
Феоктистов Иван Никитич
Труханов Семен Назарович
Косаткин Иван Герасимович
Щипакин Василий Егорович
Охлопков Павел Иванович
Борисов Филипп Иванович
Марышков Степан Васильевич
Архипов Павел Федорович
Вол[остной] старшина Иван
Як[овлевич] Суслов, председатель
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Примечание
Все лица назначены по собственному желанию

№

председатель

22
23
24

помощник председателя
Все лица
назначены
по собственному
желанию

Волостные судьи:
Мишин Федор Ефимович
Жучков Василий Федорович
Егоров Иван Иванович
Пригульнов Василий Иванов[ич]
Сельские писари:
Панов Иван Петрович
Сиухин Андрей Степанович
Столяров Василий Иванович

18
19
20
21

Все поименованные лица абсолютно заявили вступить в члены комитета доброжелательно, обещаясь служить всеми силами по возможности на благо комитета и выполнение его задач.
Предназначенных 500 беженцев в пределах Коваксинской волости распределить по следующим селениям: с. Ковакса – 180 человек, село Никольское – 100 человек, дер. Пияв[очное] Озеро – 70 человек, д. Котиха – 69 челов[ек], дер. Майна – 16 челов[ек], д. Лидовка – 30 чел., дер. Костылиха – 35 человек.
Председателем комитета назначаем из среды себя волостного
старшину Ивана Як[овлевича] Суслова, помощником ему –
председателя вол[остного] суда Федора Еф[имовича] Мишина,
а делопроизводство возлагается на волостного писаря Федора
П.3 Питина, изъявляем на это свое согласие, в том и подписуемся. Далее следует подпись грамотных и неграмотных членов
комитета на подлинном протоколе. С подлинным верно.
Председ[атель] комитета,
коваксинский волостной старшина4
Суслов
Делопроизв[одитель]			
Питин
Помета чернилами: Настоящую копию протокола волостной
комитет честь имеет представить Его высокородию, г. земскому начальнику 1-го уч[астка] Арзамасского у[езда] для сведения.
Председ[атель] комитета Суслов. Делопроизв[одитель] Питин. 24
августа 1915 г.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 13. Оп. 1. Д. 113. Л. 7–8. Заверенная копия. Рукопись. Чернила.
Далее одно слово написано неразбочиво. Вероятно, «имеет».
Далее одно слово написано неразбочиво. Вероятно, «иметь».
3
Так в документе.
4
Слова «коваксинский волостной старшина» – оттиск штампа-клише
штемпельной краской.
1
2
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№ 131
Ведомость на раздачу хлеба беженцам, проживающим в
доме Фадеева в г. Арзамасе
24 августа 1915 г.
№
Фамилии и имена
по
порядку

По
сколько фунт[ов]
выдано

1

Омельянович Надежда
21 года
ее дети: Павел 11л[ет]
Василий 9 л[ет]
Георгий 7 л[ет]
Евгения 13л[ет]

Шесть фунт[ов] по2 ф[унта] лучила
1 ф[унт] Омельянович
1 ф[унт]
1 ф[унт]
1 ф[унт]

2

Ольшевская Ольга 38 л[ет]
ее дети: Анатолий 11 л[ет]
Зоя 9 л[ет]
Дмитрий 4 л[ет]
Ольшевской мать София
60 лет

2 ф[унта] Семь фунт[ов] полу1 ф[унт] чила
1 ф[унт] Коляда
1 ф[унт]

3

Янковская Елизавета
28 л[ет]
ее дети: Константин 8 л[ет]
Елена 8 л[ет]

Четыре фунта полу2 ф[унта] чила
1 ф[унт] Янковская
1 ф[унт]

4

Коляда София 37 л[ет]
ее дети: Павел 16 л[ет]
Петр 6 л[ет]
Вера 11 л[ет]
Любовь 4 л[ет]

2 ф[унта] Семь фунт[ов] полу2 ф[унта] чила
1 ф[унт] Коляда
1 ф[унт]
1 ф[унт]

5

Нестерович Ольга 30 лет
дети: Николай 5 лет
Алексей 4 л[ет]
Владимир 2 л[ет]

2 ф[унта] Пять фунт[ов] полу1 ф[унт] чила
1 ф[унт] Подрецкая
1 ф[унт]

6

Марцынович Деменика
56 л[ет]
дети: Татьяна 20 л[ет]
Елена 12 л[ет]
Михаил 6 мес
Иван 8 л[ет]
Вера 5 л[ет]
Николай 4 л[ет]

Девять фунт[ов] по2 ф[унта] лучила
2 ф[унта] Коляда
1 ф[унт]
1 ф[унт]
1 ф[унт]
1 ф[унт]
1 ф[унт]
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Расписка в получении
хлеба1

2 ф[унта]

7

Нелепович Ольга 22 л[ет]

2 ф[унта] Два фунта получила
Коляда
Елец София 26 л[ет]
2 ф[унта] Четыре фунта подети: Николай 9 л[ет]
1 ф[унт] лучила
Владимир 4 л[ет]
1 ф[унт] Елец
Всего 1 п[уд]
по 1.20 = 1 р. 32 к.2
4 ф[унта]

8

Помета чернилами: 1915 г. августа 25-го по счету деньги один
руб. 32 коп. получил Дмитрий Кондратьев.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 45. Л. 91, 91 об. Подлинник.
Машинопись.
1
Текст в графе «Расписка в получении хлеба» написан чернилами,
подписи сделаны карандашом.
2
Так в документе.

№ 132
Телеграмма арзамасского уездного предводителя дворянства Г.С. Панютина нижегородскому губернатору В.М. Борзенко о приеме беженцев-евреев в г. Арзамасе
Не ранее 28 августа 1915 г.1
Хвощинским предположено отправить в Арзамас 600 евреев. Я уже принял 400 помимо предположенных. В Арзамасе
можно поместить беженцев всего 720. Согласно Вашей телеграмме, в Арзамас предположено всего 250 евреев, приняв
больше нормы, больше принять евреев не могу за неимением
в городе помещений.
Предводитель Панютин
Верно: за секретаря			
С. Потехин

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 45. Л. 47. Заверенная копия.
Рукопись. Чернила.
1

Дата отсутствует. Датируется по квитанции об оплате телеграммы.

№ 133
Доклад арзамасского городского головы Н.М. Щеголькова Арзамасской городской думе о работе с беженцами в
г. Арзамасе
4 сентября 1915 г.
Имею честь довести до сведения думы:
1) что по закону 30 августа 1915 г. обеспечение нужд беженцев и попечение о них возлагается по § 22 этого закона
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на земские учреждения и городские общественные управления, которым предоставляется приглашать к содействию лиц
обоего пола и образовывать особые комитеты для попечения
о беженцах;
2) что телеграммой от нижегородского городского головы от
31 августа я приглашен был на совещание городских голов Нижегородской губернии, имевшее быть 2 сентября, по вопросу об
оказании помощи беженцам. На этом совещании выяснилось,
что расходы по этому делу будут покрыты союзом городов, на
обязанности же городского управления будут лежать расквартирование и питание беженцев и приискание им работ. Кроме
того, забота о регистрации их, снабжении наиболее неимущих
и нуждающихся обувью, бельем и одеждой, довольствовании
баней и, в случае заболеваний, медицинской помощью;
3) 1 сентября получена телеграмма из Москвы от союза городов следующего содержания: «В помощь беженцам переводится тысяча. Сообщите число беженцев, примерную смету.
Необходимо объединение с земством и местными организациями». Во исполнение этого предложения управой составлены сметы: 1) на постройку бани для обслуживания беженцев,
2) предварительная смета на сентябрь 1915 г. и 3) выписка уже
произведенных расходов, которые и посылаются в Москву
союзу городов.
В настоящее время, сообщая о всем вышеизложенном, предлагаю городской думе избрать попечительный о беженцах комитет, в который я просил бы избрать меня, члена управы г. Колесова и заведывающего городским хозяйством г. Крюкова как уже
лиц, ознакомившихся с этим делом и принимающих в нем длительное участие, остальных же членов по усмотрению думы.
Городской голова				
Н. Щегольков
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1009. Л. 12–13. Подлинник.
Рукопись. Чернила.

№ 134
Протокол заседания Арзамасского городского комитета
Всероссийского союза городов по обеспечению нужд беженцев о распределении обязанностей по оказанию помощи беженцам между членами комитета и организации
дальнейшей работы комитета
5 сентября 1915 г.
5 сентября 1915 года в помещении Арзамасской городской
управы на заседание под председательством городского голо254

вы Николая Михайловича Щеголькова собрались нижеследующие члены: Павел Александрович Масин, Павел Александрович Пирогов, Василий Михайлович Лихонин, Иван Ильич
Крюков, Митрофан Афанасьевич Колесов, Петр Алексеевич
Ситников, Алексей Петрович Солдатов, Сергей Константинович Дмитриев, Вера Алексеевна Боголюбова, Геннадий
Иванович Вязовов.
Городской голова объявил заседание открытым, прочитал
журнал городской думы № 1 от 4 сентября, разъяснил обязанности комитета и попросил членов распределить между собой
некоторые из обязанностей.
Из числа собравшихся взяли на себя обязанности секретарей на собраниях комитета Петр Алексеевич Ситников и
Алексей Петрович Солдатов.
Заботы о заготовлении квартир и размещении беженцев по
квартирам приняли на себя Иван Ильич Крюков и Митрофан
Афанасьевич Колесов.
Вера Алексеевна Боголюбова изъявила свое согласие наблюдать за раздачей чая и др. пищевых продуктов при столовой для беженцев в доме н[аследни]ков Ермолаева и потрудиться при раздаче в шитво белья.
Постановлено заготовить бланки для официальной переписки комитета по призрению беженцев и пригласить в оный
писца за вознаграждение до пятнадцати рублей в м-ц. Напечатать объявлений в количестве 200 штук о том, что желающие
пользоваться трудами и работой беженцев могут обращаться
в городскую управу в отдел помощи беженцам, в тех же объявлениях обратиться с призывом к жителям г. Арзамаса о пожертвовании для беженцев бельем, платьем и обувью, каковые
вещи доставлять в Арзамасский городской ломбард под расписку.
К следующему собранию комитета пригласить с правом
совещательного голоса доверенного наследников А.Ф. Ермолаева Петра Алексеевича Милованова, которого просить сообщить сведения о ведении хозяйства в столовой в д. н[аследни]ков Ермолаева за время со дня открытия столовой по день заседания комитета, и просить вступить в члены комитета Василия Васильевича Никольского.
Прочитаны четыре сметы, составленные городской управой
и посылаемые в Москву союзу городов.
Очередные заседания комитета постановлено назначать
еженедельно, по четвергам, в 7 часов вечера, в городской упра255

ве, а в экстренных случаях созывать особыми повестками и в
другие дни. Наконец, постановлено, что в случае отсутствия
председателя городского головы его место заступает в заседаниях комитета член комитета Иван Ильич Крюков.
Заседание закрыто.
Председатель комитета,
городской голова 			
Николай Щегольков
Члены комитета: 			      П.А. Пирогов
					      В.М. Лихонин
					      П.А. Масин
					      Г.И. Вязовов
					      П.А. Ситников
				                   В.А. Боголюбова
					      А.П. Солдатов
					      И.И. Крюков
					      М.А. Колесов
					      С.К. Дмитриев
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1009. Л. 18, 18 об. Подлинник. Машинопись.

№ 135
Протокол заседания Арзамасского городского комитета Всероссийского союза городов по обеспечению нужд беженцев о
временном размещении и питании беженцев в г. Арзамасе
10 сентября 1915 г.
10 сентября 1915 г. в помещении Арзамасской городской
управы состоялось 2-е очередное заседание комитета под
председательством городского головы Н.М. Щеголькова при
участии нижеследующих членов: Г.Г. Кащеева, И.И. Крюкова,
П.А. Пирогова, В.А. Боголюбовой, П.А. Ситникова, В.В. Никольского, М.А. Колесова, В.А. Бебешина и члена земской
арзамасской управы П.П. Подсосова.
Городской голова объявил заседание открытым.
1. Обсуждался вопрос о временном размещении беженцев,
могущих прибыть в г. Арзамас в большом количестве. В.В. Никольский заявил, что в отношении медицинского осмотра беженцы будут осматриваться на вокзале железнодорожным
врачом, так что в санитарном и гигиеническом отношении населению г. Арзамаса не грозит опасность1, если эти беженцы
немедленно будут направляемы в город. Просить М.А. Коле256

сова и И.И. Крюкова войти в переговоры с домовладельцами,
имеющими свободные квартиры для расквартирования беженцев, гг. Жевакиными, Селяниным и др.
2. По предложению Г.Г. Кащеева комитетом решено немедленно войти по телеграфу в соглашение с н[аследниками]
И.И. Стрегулина относительно арендования и приспособления
под квартиры для размещения беженцев их пивоваренного завода.
3. Составление сметы отложить до совместного заседания
городского и уездного комитета в земстве, имеющего быть
12 сентября сего года.
4. Рассматривалось заявление Арзамасского еврейского комитета, по которому постановлено ассигновать до ста руб. для
устройства нар и столов в частных квартирах евреев-беженцев,
и означенное устройство привести в исполнение совместно с
еврейским комитетом. Относительно места убоя скота для евреев предоставить подыскать оное городской управе по соглашению с еврейским резником.
5. Относительно обеспечения отоплением беженцев постановлено отпускать ежемесячно сажень березовых дров на
десять человек в месяц, в мелких квартирах, занятых беженцами в частных домах, можно входить в соглашение, выдавая по
рублю на человека в месяц. Норма должна быть сокращаема,
если помещение будет занято количеством более 50 человек.
6. Прочитано отношение земского и городского союзов от
5 сего сентября за № 172, постановлено отпечатать по сто штук
карточек двух родов по прилагаемым образцам.
7. Прочитаны сведения, доставленные г. Миловановым, по
столовой в доме Ермолаева; постановлено выразить г. Милованову глубокую благодарность за его деятельность и просить
продолжать ее и в дальнейшее время, а также просить его участвовать, когда ему позволит время, и в заседаниях комитета;
все требующиеся для столовой предметы просить его купить
за счет комитета, который немедленно и уплатит за все это по
подаче счета.
8. Беженцам, находящимся в общежитии в д. н[аследник]ов Ермолаева, можно дозволить пользоваться имеющейся на
этом же дворе баней для их нужд, под присмотром и распоряжением г. Милованова.
9. По предложению г[оспо]жи Боголюбовой обратиться к
Е.К. Жевакиной и А.М. и А.Н. Суриным и просить их при257

нять участие в несении обязанностей, относящихся к столовой
н[аследников]ов Ермолаева.
10. Относительно размещения детей беженцев по школам,
просить г. Боголюбову представлять списки их г. инспектору
народных училищ П.А. Пирогову.
Заседание закрыто.
Председатель комитета, городской голова Н. Щегольков
Члены комитета:			
М. Колесов
Крюков
					
П. Ситников
						
Боголюбова
						
Кащеев
						
П. Подсосов
					
В. Никольский
					
Пирогов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1009. Л. 45–46. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
1

Слова «не грозит опасность» вписаны чернилами над строкой.

№ 136
Донесение сельского старосты д. Вацково А. Архипова в
Пановское волостное правление о сборе пожертвований
рожью и овсом в пользу беженцев
15 сентября 1915 г.
Честь имею донести волостному правлению о том, что
14 сентября производил сбор по нашему обществу в пользу беженцев. Набрали ржи 14 мер, овса 6 мер. Ссыпали у сельского
старосты Архипова. При ссыпке и сборе находился сельский
староста и крестьяне нашего общества, понятые грамотные, в
том и подписуемся Иван Борисов и Семен Климов.
В чем и удостоверил
сельский староста д. Вацково
Архипов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 372. Л. 7. Подлинник. Рукопись.
Чернила. Оттиск печати1.
Оттиск печати штемпельной краской «Печать Вацковского сельского старосты Пановской вол[ости] Арзамасского уез[да] Нижегор[одской]
губ[ернии]».
1
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№ 137
Сообщение земского начальника 3-го участка Арзамасского уезда Н.И. Киреевского пановскому волостному старшине Федотову о высылке в г. Арзамас подвод для прибывших
беженцев и оказании содействия в их размещении
17 сентября 1915 г.
Вследствие экстренного уведомления от председателя исполнительной земско-городской комиссии по призрению беженцев Арзамасского отделения комитета Всероссийского
земского союза и союза городов от сего 17 сентября за № 6,
предписываю пановскому волостному старшине экстренно
сделать распоряжение о высылке населением Пановской волости к десяти часам утра девятнадцатого числа сего сентября в
гор. Арзамас пятидесяти одноконных подвод под прибывших
213 чел. беженцев для доставления их и их имущества в селения Пановской волости, причем волостной старшина имеет экстренно известить о. председателя и членов Пановского
отделения волостного земского попечительства о прибытии
213 человек беженцев в Пановскую волость и просить как членов попечительства, так и всех сельских старост селений волости оказать беженцам братский прием и разместить их по
селениям волости, оказав им участие по доставлению им на
первое время пищи.
Сельские старосты селений Пановской волости имеют со
своей стороны оказать волостному старшине самое усердное
содействие к размещению беженцев по селениям и к радушному братскому их приему.
Об исполнении сего и о наряде 50 подвод вместе со списком о числе беженцев для размещения в каждом селении мне
донести с нарочным, а также донести и о прибытии подвод в
город Арзамас по их прибытии.
Земский начальник1		
Н. Киреевский
Помета чернилами: Экстренно.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 372. Л. 2, 2 об. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
Слова «Земский начальник» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.
1
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№ 138
Прошение уполномоченного инструктора Центрального
обывательского комитета губерний Царства Польского
Г.Е. Самборского председателю Арзамасской исполнительной земско-городской комиссии по призрению беженцев
В.В. Никольскому об оказании содействия в совместном размещении беженцев-поляков по этническому признаку
28 сентября 1915 г.
Среди самых разнообразных вопросов, вызванных войной,
на разрешение России предстал между прочим сложный и тяжелый вопрос о беженцах, делами которых заведуют в настоящее время земский и городской союзы.
При том громадном размере, какой приняло движение народных масс, немыслимо ожидать от названных учреждений
удовлетворения всех деталей жизни беженцев без сотрудничества тех национальных групп, из среды которых вышли беженцы.
Польское общество организовало в этом смысле Центральный обывательский комитет губерний Царства Польского. Состоя инструктором этого комитета, я прибыл в
Арзамас и его уезд с целью познакомиться с нуждами поляков как таковых, а также с просьбой от имени Центрального
обывательского комитета ко всем военным и гражданским
учреждениям оказать мне законное содействие в исполнении моей задачи.
Посетив в городе несколько помещений, где находятся
беженцы-поляки, я убедился, что самой насущной потребностью их является религиозная. По соображениям технического
свойства удовлетворение этой потребности в широком смысле
невозможно, но я полагаю, что до некоторой степени ее осуществить можно, если за путь к ее достижению избрать размещение поляков на этнографических1 началах. Вопрос этот был
разрешен в благоприятном смысле на заседании Нижегородского губернского земского собрания, которое руководствовалось
предписанием господина министра внутренних дел. Ввиду
этого честь имею покорнейше просить Ваше высокородие предоставить мне возможность поместить тех беженцев-поляков,
которые остаются здесь, в одной или нескольких (смотря по
количеству лиц) квартирах, а в случаях эвакуации по деревням,
высылать их однородными по национальному составу партия260

ми до тех пор, пока в данной деревне хватает удобожилых помещений.
При сем осмеливаюсь еще просить Ваше высокородие не отказать мне в сообщении, куда, когда и какая по численности партия будет отправляться, чтобы я мог ей назначать проводника, с
расчетом один проводник на не больше, чем 100 лиц.
Надеюсь на благополучное разрешение моего ходатайства,
пребываю и остаюсь с почтением
Генрих Самборский
Помета карандашом: К докладу.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3. Л. 28, 28 об. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
1

Слово так в документе. Следует: этнических.

№ 139
Отчет Арзамасского городского комитета Всероссийского союза городов о приходе и расходе денежных средств за
сентябрь 1915 г.
Не ранее 1 октября 1915 г.1
Приход:
Предмет доходов

Итого

Всего

Поступило от Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам:
5 сентября 1915 года
1000
22 сентября 1915 года
2877

3877

Подлежит к поступлению от союза на покрытие перерасходов

549

70

4426

70

Всего

руб.

Расход:
Предметы расходов

Оплаченные
счета

1) Приспособление помещений для расквартирования беженцев
392
2) Перевозка беженцев и их
имущества со станции в го134
род по квартирам

51
75
261

Неоплаченные
счета

Всего

228

621

28

134

75

77

Окончание таблицы

3) Приобретение хозяйственного инвентаря для
2-х столовых
39

93

39

93

4) Продовольствие беженцев
2536

91

2536

91

5) Наем квартир

50

265

56

480

06

6) Жалованье заведывающим столовыми, прислуге
и сторожам
69

09

51

40

120

49

7) Освещение помещений

30

29

34

37

04

214

7

8) Отопление помещений
и варка пищи
36
9) Водоснабжение

6

174
60

21

10) Очистка ретирадных
мест и помойных ям
42

34

25

11) Лечение беженцев
(наем фельдшера и покупка медикаментов)
5

55

62

12) Мытье беженцев в
бане

11

13) Погребение умерших

4

14) Канцелярские расходы и
13
телеграммы

27

88

67

34

67

70

25

11

25

60

4

60

42

15) Вознаграждение за
делопроизводство и счетоводство
3
16) Поездка город[ского]
головы в г. Н. Новгород

8

Всего 3526

210
28

15

4

75

18

17

37

50

40

50

8

70

4426

70

70
95

899

75

Председатель комитета, городской голова Н. Щегольков
Счетовод управы 	 		  М. Бухарин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1009. Л. 141–142. Подлинник. Машинопись.
1

Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
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№ 140
Сообщение председателя Арзамасского городского комитета по обеспечению нужд беженцев Н.М. Щеголькова в
отдел по устройству беженцев Всероссийского земского
союза и союза городов о направлении списка питательных
пунктов, организованных для беженцев в г. Арзамасе
3 октября 1915 г.
Вследствие отношения от 24 сентября с. г. за № 575, Арзамасский городской комитет по обеспечению нужд беженцев
имеет честь при сем препроводить список питательных пунктов, обслуживающих беженцев в г. Арзамасе.
Председатель комитета, городской голова1
Члены комитета:2
Список питательных пунктов, обслуживающих беженцев
На чьи Какую
средства пищу
содервыдает
жатся

Столовая в
г. Арзамасе по
улице Ступина в доме городского благотворительного капитала
(бывшем Фадеева)

Арзамасского городского
комитета
Всероссийского
союза
городов

На
средства
Всероссийского союза
городов

Мясные
щи, суп,
каша,
черный
и белый
хлеб и
чай с
сахаром

То же

То же

Столовая
в г. Арзамасе
по Скоблин- То же
ской ул. в
доме Ермолаева

Сколько
беженцев
в день
может
накормить

Кормят ли
также
воинских
чинов

Адрес
для
телеграмм

Нет

Нет

Арзамас. Городская управа

В ведении
какой
организации находится

До 500 человек в каждой столовой

Название
питательного
пункта, столовой и его
нахождение

Председатель комитета, городской голова3
Члены комитета:4
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1009. Л. 123, 124. Отпуск.
Машинопись.
1–4

Подписи отсутствуют.
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№ 141
Сообщение председателя Арзамасской исполнительной
земско-городской комиссии по призрению беженцев В.В. Никольского земскому начальнику 2-го участка Арзамасского
уезда А.П. Шигорину о прекращении выдачи пособия беженцам, самовольно переехавшим из Арзамасского уезда в
г. Арзамас
8 октября 1915 г.
В последнее время были замечены случаи самовольного возвращения в г. Арзамас беженцев, поселенных в уезде.
В предупреждение повторения подобных случаев, исполнительная комиссия постановила выдавать пайки всем поселенным в уезде беженцам по месту их расселения; тем же беженцам, кои самовольно переехали в г. Арзамас, выдачу пайков
прекратить, впредь до возвращения их на места первоначального их расселения, и объявить об этом всем живущим в уезде
беженцам через волостных старшин, о чем просить гг. земских
начальников.
Ввиду изложенного исполнительная комиссия имеет честь
просить Вас, милостивый государь, не отказать сделать зависящее распоряжение и о последующем уведомить.
Председатель комиссии			
Никольский
Секретарь					
Софонов
Помета чернилами: Сообщено Выезд[новскому] и Красн[осельскому] вол[остным] пр[авлениям] 10 октября за № 2345, исполнительной комиссии 10 октября за № 2344.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 14. Оп. 1. Д. 94. Л. 209, 209 об. Подлинник. Машинопись на бланке.

№ 142
Акт о сборе пожертвований в пользу беженцев в с. Протопоповка1
11 октября 1915 г.
1915 г. октября 11-го дня мы, нижеподписавшиеся с. Протопоповки священник Димитрий Вейсов и сельский староста
крестьянин Григорий Буслаев, по предложению г. председателя Нижегородского отделения комитета имени Ее императорского Высочества великой княгини Татьяны Николаевны
по оказанию временной помощи беженцам, пострадавшим от
264

военных бедствий, производили по с. Протопоповке сбор пожертвований, при чем при подсчете оказалось следующее:
Собрано: муки –
1 п[уд] 5 ф[унтов]
картофеля –
62 меры
овса –
3 ¾ меры
ржи –
4 ¾ меры
Все означенные пожертвования были проданы в присутствии уполномоченных от крестьян с. Протопоповки –
кр[естьяни]на Ивана Иванова Пичугина, Михаила Иванова
Пушкарева, Алексея Семенова Буслаева – в общей сложности
на двадцать четыре р. 32 коп., каковая сумма вместе с кружкой
для денежных пожертвований № 1950 при сем препровождается по назначению.
Священник
Димитрий Вейсов
Сельский староста		          Г. Буслаев (неграмотный)
Уполномоченные: с. Протопоповки крестьяне Иван Пичугин, Алексей Буслаев, Михаил Пушкарев.
За неграмотных крестьян Ивана Пичугина, Алексея Буслаева и Михаила Пушкарева по их личной просьбе расписался
крестьянин Николай Кочешков
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 14. Оп. 1. Д. 94. Л. 297, 297 об. Подлинник. Рукопись. Чернила. Оттиск печати2.
1
Впервые документ опубликован в издании: «По обстоятельствам
военного времени...» (Нижегородская губерния в 1914 – начале 1918 г.).
Н. Новгород, 2018. Ч. 1. С. 421.
2
Оттиск печати штемпельной краской «Сельский староста села Протопоповка Выездновск[ой] волости Арзамасск[ого] уезда».

№ 143
Акт о вскрытии кружек сбора пожертвований «Ковш зерна нового урожая» в Выездновской волости
13 октября 1915 г.
1915 года октября 13-го дня выездновский волостной старшина С.В. Ерофеев составил настоящий акт [о] нижеследующем: сего числа производил вскрытие кружек, которые были
запечатаны печатью Выездновского волостного правления на
произведенном сборе по кружкам 11 сего октября по селениям волости в комитет Ее императорского Высочества великой княгини Татьяны Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим от военных бедствий при сборе зерном
под названием «Ковш зерна нового урожая», что и оказалось:
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№
Кто участвовал по сбору по селениям №
по порядку
кружек

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

В д. Пушкарке:
учитель с. Выездное Михаил Константинович Копылов и сельский староста
этой дерев[ни] Николай Егоров
Котенков
В с. Выездное:
Николай Николаевич Степанов,
учитель
сельск[ий] староста 2-го об[щества]
Александр Александрович
Андронов
председатель волостного суда Семен
Иванович Кобызов
крестьянин Иван Александров
Баньщиков
Мария Лупповна Шустова,
учи[тельни]ца
сельский староста 3-го общ[ества]
Василий Иванович Мошков
крестьянин Михаил Васильев
Сергеев
учительница Зоя Георгиевна
Новикова
священник Александр Яков[левич]
Перепелевский
жена священника Мария
Алексеевна Веселовская
В селе Ивановское:
священник Николай Александрович
Херувимов
В д. Березовке:
сельский староста Павел Александрович Устимов

Наличная
сумма из
кружек
руб. коп.

2060

1

2

1961

4

38

1965

3

14

2080

2

5

1944

1

86

1882

3

31

1

2

77

2

1

25

2071

3

94

3

8

35

4

7

65

1946

1

99

1937

1

21

В с. Ямская Слобода:
псаломщик Иван Семенович Смирнов
и учительница Лидия Андреевна1
2066

17

72

15

В селе Протопоповке:
священник отец Димитрий Вейсов

1950

8

39

16
17

В селе Кирилловке:
священник Иаков Лебедев
отец диакон Иоанн Вадов

1881
5

4
2

45
41

14

Итого 17 кружек 75
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89

Постановил: Пожертвованную сумму, вынутую из кружек, в сумме: семьдесят пять рубл[ей] 89 коп., записать в сей
акт, который вместе с означенными деньгами и за надлежащим
подписом сего акта лиц, находившихся при вскрытии кружек,
представить господину земскому начальнику 2-го участка
Арзамасского уезда.
Правильность сего мы, находившиеся лица, удостоверяем:
					
А. Андронов
					
В. Мошков
					
Мих. Копылов
Волостной старшина		
Ерофеев
Волостной писарь			

Морозов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 14. Оп. 1. Д. 94. Л. 298–299. Подлинник.
Рукопись. Чернила. Оттиск печати2.
Фамилия не указана.
Оттиск печати штемпельной краской «Выездновское волостн[ое]
правл[ение] Арзамасского уезда Нижегородской губернии».
1
2

№ 144
Сообщение арзамасского земского агронома Б.Н. Кащеева
арзамасскому уездному предводителю дворянства Г.С. Панютину о расходовании авансовых денежных средств, полученных для оказания помощи беженцам в Абрамовской
и Выездновской волостях
14 октября 1915 г.
При сем имею честь препроводить Вашему превосходительству отчеты1 в израсходовании авансов, полученных на
оказание помощи беженцам, расселенным в Абрамовской и
Выездновской волостях. При отчетах находятся расписки беженцев, коим были выданы деньги.
На Абрамовскую волость аванс был получен в сумме
100 руб.
Эта сумма, как указано в отчете, израсходована следующим
образом:
– выдано на продовольствие с 1 по 10 сентября (за 10 дней) из
расчета 15 коп. на взрослого и 10 коп. на детей до 15 лет – 80 руб.;
– уплачено за купленные для беженцев дрова 19 р. 75 к.;
– выдано мальчику-беженцу на покупку учебн[ых] принадлежностей 25 к.
Всего израсходовано 100 р.
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На Выездновскую волость аванс был получен в сумме
350 рублей. Израсходован он целиком на выдачу продовольственного пайка беженцам с 11 сентября по 19-е включительно.
При чем продовольственный паек выдавался из следующего
расчета: взрослые и дети старше 5-летнего возраста получали по
15 коп. в сутки, моложе же 5-летнего возраста – 10 коп.
В отчете оправдательных документов имеется на сумму
412 руб. 50 коп. Из них сумма 62 руб. 50 коп., сверх ассигнованных 350 руб., была пожертвована для этой цели крестьянином с. Выездное через председателя Выездновского приходского попечительства о бедных священника от[ца] Иоанна
Веселовского.
Арзамасский земский агроном			
Кащеев
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 45. Л. 159, 159 об. Подлинник. Машинопись.
1

Документ не публикуется.

№ 145
Протокол заседания Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и раненым воинам
и семьям призванных в действующую армию о приеме и
распределении беженцев и составлении сметы расходов на
нужды беженцев
17 октября 1915 г.
Присутствовали при участии предводителя дворянства
Г.С. Панютина под председательством И.А. Бронского члены:
Ф.Л. Борисов, С.К. Дмитриев, Н.Д. Думаревский, В.Г. Егоршин, Н.М. Кондаков, С.А. Мончинский, В.В. Никольский,
П.А. Пирогов, П.П. Подсосов и Э.Д. Шелейковский.
Обязанности секретаря в настоящем заседании по предложению собрания принял на себя Э.Д. Шелейковский.
По объявлении председателем заседания открытым, председатель исполнительной комиссии В.В. Никольский доложил
собранию о полученной им на имя исполнительной комиссии
телеграммы за подписью Каргер, уведомляющей о распоряжении главного уполномоченного эвакуации беженцев направить две партии беженцев по тысяче пятьсот человек, с прибытием одной 17 октября на ст. Арзамас и другой 21 октября
на ст. Шатки, и что Нижегородской исполнительной комиссией возбуждено ходатайство о разгрузке [из] первой партии
500 человек – на ст. Шатки, 1000 человек – на ст. Арзамас, и
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из второй 500 человек – на ст. Шатки, а остальных 1000 направить в Лукояновский уезд.
Находя ходатайство Нижегородской исполнительной комиссии о разгрузке беженцев на ст. Шатки за отсутствием
там приемного для этой цели пункта невыполнимым, собрание постановило: предполагаемых к разгрузке беженцев на
ст. Шатки принять на ст. Арзамас, а затем, снабдив их всем
необходимым, отправить к месту назначения в глубь уезда через ст. Шатки. Во избежание же возникших от сего неудобств,
собрание просит исполнительную комиссию довести до сведения таковой же в Нижнем Новгороде, что единственным
оборудованным пунктом для приемки и разгрузки беженцев,
направляемых в Арзамасский уезд и далее, комитет считает
ст. Арзамас, а потому просит в подобного рода случаях ходатайствовать о разгрузке таковых только на ст. Арзамас.
Вторым вопросом, подлежащим рассмотрению собрания,
был вопрос о составлении сметы расходов согласно запросу Нижегородского отдел[ения] Татианинского комитета от
13 октября 1915 г. за № 2954 по снабжению обувью и одеждой беженцев, находящихся в г. Арзамасе. Заслушав по сему
соображения исполнительной комиссии, комитет находит, что
ввиду беспрерывного притока беженцев выяснить в точности
расходы на покрытие нужд по снабжению одеждой и обувью
их в настоящее время представляется невозможным1, между
тем как потребность в такой помощи является безотлагательной необходимостью, а потому постановил:
1. Просить Нижегородское отделение Татианинского комитета выслать по расчету действительной потребности тысячу
пар детской обуви разных возрастов и одежды на 500 человек
детей и 600 взрослых.
2. Передать часть склада в распоряжение арзамасского
предводителя дворянства для снабжения притекающих беженцев и требующих в такого рода случаях безотлагательной
помощи.
3. Для выяснения и составления точных цифр на этот предмет сметы эвакуированных уже беженцев в г. Арзамасе возложить на представителей национальности, а в уезде на волостные комитеты, каковые сметы по проверке исполнительной
комиссией представить по принадлежности.
Затем председателем комитета И.А. Бронским предложен
был на обсуждение собрания вопрос о принятии участия в
устройстве приюта и подыскания для этой цели соответствую269

щих помещений для детей-беженцев, потерявших своих родителей. Инициатор, обращая внимание на важность этого
вопроса, просил принять участие самих членов комитета в
подыскании для этой цели помещений. В результате чего собрание поручило членам комитета с их на то согласия осмотреть помещения в имении П.И. Панютина в Гари и Яблонке –
С.К. Дмитриеву, в имении Г.С. Панютина – П.А. Пирогову и
В.В. Никольскому, в Кержемок и санатории в с. Пустынь –
Н.М. Кондакову, и все по сему сведения доставить в самом непродолжительном времени в исполнительную комиссию для
доклада последней со своим заключением собранию комитета
о беженцах.
Исчерпав сим все вопросы, подлежащие рассмотрению комитета, председатель объявил заседание закрытым.
Председатель комитета, предводитель дворянства (подпись)
Члены:
Секретарь (подпись)
С подлинным верно: секретарь2		
Сафонов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3. Л. 57, 57 об. Заверенная
копия. Машинопись.
1
2

Часть слова «не» вписана над строкой чернилами.
Слова «С подлинным верно: секретарь» вписаны чернилами.

№ 146
Сообщение абрамовского волостного старшины В.И. Родина земскому начальнику 1-го участка Арзамасского уезда Э.Д. Шелейковскому о денежных пожертвованиях жителей Абрамовской волости в Комитет Ее императорского
Высочества великой княжны Татьяны Николаевны для
оказания временной помощи пострадавшим от военных
бедствий
24 октября 1915 г.
№
по порядку
1
2
3
4
5

Название сельских обществ
Село Абрамово
Дер. Мерлино
[Село] Забелино
Село Кичанзино
Дер. Быковка
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Сумма
Примечание
пожертвований
Руб.
Коп.
14
05
6
97
6
78
21
09
3
75

6
7
8

[Дер.] Новая Слобода
Село Каменка
Дер. Марьевка
(Боголюбовка)
Итого

6
7
3

90
40
17

70

11

Абрамовский волостной старшина1		
Родин
П. Селезнев
Волостной писарь2			
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 13. Оп. 1. Д. 113. Л. 30. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
1
Слова «Абрамовский волостной старшина» – оттиск штампа-клише
штемпельной краской.
2
Слова «Волостной писарь» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.

№ 147
Сообщение председателя Арзамасской исполнительной
земско-городской комиссии по призрению беженцев В.В. Никольского начальнику ст. Арзамас1 о прибытии поезда с беженцами и дальнейшей организации работы с ними
26 октября 1915 г.
Вследствие получения телеграфного сообщения, что из
Шклова выехал на ст. Арзамас поезд с 1525 человек беженцев,
имею честь просить Вас, милостивый государь, означенный
поезд, по прибытии его на станцию Арзамас, задержать на
этой станции в течение 5–6 часов для кормления и регистрации беженцев.
Ввиду того, что все эти беженцы назначены Арзамасской
исполнительной комиссией на жительство в волости, находящейся от г. Арзамаса [на расстоянии] не менее 50 верст, а
от ст. Шатки – [в] верстах 15–20, прошу также этот поезд с
беженцами по задержании его на ст. Арзамас направить на
ст. Шатки, где он может быть освобожден от беженцев в течение суток, между тем как на ст. Арзамас на это потребуется не
менее 3 суток.
О последующем соблаговолите уведомить.
Председатель комиссии			
Никольский
Секретарь					
Софонов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3. Л. 66, 66 об. Подлинник.
Машинопись на бланке.
1

Сведения об адресате не установлены.
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№ 148
Сообщение председателя Арзамасской исполнительной земско-городской комиссии по призрению беженцев
[В.В. Никольского]1 в Нижегородскую исполнительную
комиссию по устройству беженцев о существующих на территории г. Арзамаса и Арзамасского уезда организациях
по оказанию помощи беженцам
29 октября 1915 г.
На отношение от 27 октября за № 751 имею честь при сем
препроводить список всех организаций г. Арзамаса и его уезда, кои оказывают помощь беженцам, с указанием предмета их
деятельности и адреса.
Председатель комиссии2
Секретарь, член комиссии3
Название организаций помощи Предмет деятельности Адрес
беженцам
организаций
г. Арзамас
Арзамасский уездный комитет
общеземской организации.
Председатель комитета –
председатель земской управы
И.А. Бронский

Заботы по устройству
и расселению беженцев по уезду

Городской комитет помощи бе- Заботы по устройству
женцам.
и расселению беженПредседатель – городской голо- цев по городу
ва Н.М. Щегольков
Арзамасская уездная земскогородская исполнительная комиссия по устройству беженцев.
Председатель – городской судья
В.В. Никольский

Все распорядительные
и исполнительные действия по устройству и
призрению беженцев

Еврейский комитет помощи
Помощь беженцам
беженцам-евреям.
иудейского вероиспоПредседатель – Л.М. Гальперин ведания

272

г. Арзамас,
Арзамасская
уездная земская
управа
г. Арзамас, городская управа

г. Арзамас,
канцелярия
комиссии при
Арзамасской
земской управе,
от 10 час[ов]
утра до 4 час[ов] вечера
Канцелярия
комитета. Гостиный ряд,
дом Бебешина

Инструктор Обывательского ко- Помощь беженцам
митета губерний Царства Поль- римско-католического
ского В.И. Крежесинский
вероисповедания

Новая улица,
дом Басова

Арзамасский дамский комитет. Снабжение воинов
Председательница (вакансия). действующей армии
Секретарь – В.В. Никольский
бельем, табаком и прочими вещами. Помощь
при раздаче беженцам
пищи в бесплатных
столовых и питательном пункте, а также
сбор в пользу беженцев носильного белья,
обуви и пр. необходимых вещей

Прогонная ул.,
д. Вандышева,
кв. городского
судьи В.В. Никольского

Арзамасское отделение Обще- Организация приютов г. Арзамас, гоства распространения народно- для детей беженцев
родская аптека
го образования.
Н.И. Каламина
Председатель – Н.И. Каламин
Уездное отделение Всероссий- Приискание для беженского бюро труда для беженцев цев подходящих занятий и посредничество
между ними и работодателями

г. Арзамас, земская управа, от
10 [до] 4 час[ов]
дня

Арзамасский уезд
с. Абрамово

Абрамовское волостное отделение Арзамасского уездного
комитета общеземской организации.
Председатель – священник
А. Воскресенский

Помощь беженцам,
поселенным в Абрамовской волости

Анненковское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – священник
В.К. Виноградов

с. Чапары
[Помощь беженцам,
поселенным в] Анненковской волости

Аратское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – священник
В.П. Промтов

[Помощь беженцам,
поселенным в] Аратской волости
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Вадское волостное отделение Вадской волости
Арзамасского уездного комитета общеземской организации.
Председатель – крестьянин
А.С. Ефимов

с. Вад

Великовражское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – священник
П.Н. Каменев

Великовражской
[волости]

с. Великий Враг

Выездновское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – агроном
Б.Н. Кащеев

Выездновской
[волости]

с. Выездное

Гарское [волостное
Гарской [волости]
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – В.Д. Хотяинцев

с. Гари

Ивашкинское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – управляющий
имением А.А. Хотяинцова
А.З. Меликов

Ивашкинской
[волости]

с. Ивашкино

Коваксинское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – крестьянин
Я.С. Маслов

Коваксинской
[волости]

с. Ковакса

Костянское волостное отделение Арзамасского уездного
комитета общеземской организации.
Председатель – священник
Н.И. Формозов

Помощь беженцам, по- с. Костянка
селенным в Костянской
волости

Красносельской воло- с. Красное
Красносельское [волостное
отделение Арзамасского уезд- сти
ного комитета общеземской
организации].
Председатель – Н.И. Красоцкий
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Мотовиловское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – священник
Н.В. Касаткин
Новоусадское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председательница –
учительн[ица] Н.А. Добровская
Пановское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – священник
А.А. Воскресенский
Семеновское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – священник
В.П. Надежин
Слизневское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – священник
А.А. Архангельский
Смирновское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – агроном
В.М. Кузнецов
Собакинское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – священник
П.Н. Успенский
Спасское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – священник
И.И. Певницкий

Мотовиловской
[волости]

с. Мотовилово

Новоусадской
[волости]

с. Новый Усад

Пановской [волости]

с. Паново

Семеновской [волости] с. Семеново

Слизневской [волости] с. Слизнево

Смирновской
[волости]

с. Смирново

Собакинской волости

с. Собакино

Спасской [волости]

с. Спасское
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Хиринское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – священник
от[ец] Иоанн Сноведский
Чернухинское [волостное
отделение Арзамасского уездного комитета общеземской
организации].
Председатель – священник
от[ец] Павел Красицкий

Хиринской [волости]

с. Хирино

Чернухинской
[волости]

с. Чернуха

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3. Л. 91–94. Отпуск. Машинопись.
1

Сведения об авторе установлены по имеющимся в деле документам.
Подписи отсутствуют.

2, 3

№ 149
Сообщение арзамасского уездного предводителя дворянства Г.С. Панютина в Арзамасский уездный земский комитет по призрению беженцев о назначении представителей
комитета во вновь открываемое Арзамасское уездное отделение Татьянинского комитета по оказанию временной
помощи пострадавшим от военных бедствий
4 ноября 1915 г.
Покорнейше прошу назначить представителей от комитета в открываемое мной в г. Арзамасе в помещении воинского
присутствия 101 сего ноября в 122 часов дня уездное отделение
комитета Ее императорского Высочества великой княжны Татьяны Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим от военных бедствий в том численном составе, каком
найдет нужным назначить комитет, а также и всех желающих
принять участие в работе3.
Предводитель дворянства			
Панютин
И. д. письмоводителя
Потехин
Резолюция: Доложить в комитет.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3. Л. 96. Подлинник. Машинопись на бланке.
Число вписано чернилами.
Слова «а также и всех желающих принять участие в работе» вписаны чернилами.
1, 2
3

276

№ 150
Обращение надзирателя 2-го округа Нижегородского акцизного управления Н.М. Кондакова к проживающим в
районе 2-го округа Нижегородского акцизного управления
об организации сбора пожертвований на нужды армии и
беженцев
14 ноября 1915 г.
Милостивые государи!
Г[осподин] управляющий акцизными сборами Нижегородской губернии, препроводив ко мне копию письма от 15 октября 1915 года за № 3273 личного адъютанта начальника штаба
Верховного главнокомандующего на имя начальника Главного
управления неокладных сборов и казенной продажи питей об
организации сбора пожертвований на нужды армии и беженцев, просит меня об устройстве этого сбора.
Повинуясь чувству долга посильно содействовать облегчению участи несчастных беженцев и внести свою долю жертвы
на подарки нашим доблестным воинам, я не сомневаюсь, что
найду значительную поддержку в сборе пожертвований между
многочисленных лиц, проживающих в районе второго округа
Нижегородского акцизного управления, и надеюсь на то, что
переживаемое нашей Родиной необычайно трудное время даст
возможность еще не раз проявить прирожденную доброту русского сердца в сознании, что жертва, как бы она велика или мала
ни была, порадует близких нам героев-воинов и даст возможность хоть сколько-нибудь облегчить тяжелое положение беженцев, пострадавших от нашествия в наше Отечество врага.
Руководствуясь сим, я позволяю себе обратиться к вам,
милостивые государи, с просьбой о пожертвовании, при чем
прилагаю копию с указанного выше письма графа Капниста. Пожертвованное вами прошу внести в подписной лист
за № 11, который будет вместе с сим предъявлен вам одним
из чинов акцизного надзора вверенного мне округа.
С совершенным почтением имею честь быть
надзиратель 2-го округа Нижегородского акцизного
управления
Кондаков
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 104. Оп. 1. Д. 129. Л. 26, 26 об. Подлинник. Машинопись.
1

Число вписано чернилами.
277

№ 151
Сообщение абрамовского волостного старшины В.И. Родина земскому начальнику 1-го участка Арзамасского уезда
Э.Д. Шелейковскому о действующих в Абрамовской волости организациях по оказанию помощи беженцам
30 ноября 1915 г.
Волостное правление имеет честь при сем представить Вашему высокородию сведения об организациях, оказывающих
помощь беженцам по волости, требуемые предписанием от
27 сего ноября за № 2854.
Волостной старшина
Родин
И. об. писаря
Селезнев
Сведения об организациях, оказывающих помощь
беженцам по Абрамовской волости,
к 1 декабря 1915 года
А. Об организациях разного рода.
Название

Личный состав1

Цель
организации

Адрес

1. Абрамовский
волостной комитет

Волостной старшина Родин Василий Иванов.
Волостной писарь Селезнев Павел Яковлев.
Сельские старосты: с. Абрамово – Назаров Николай Федоров;
д. Мерлино – Нестеров Дмитрий Егоров; д. Новая Слобода –
Савельев Тимофей Андреев;
д. Марьевка-Боголюбовка – Пьянов Тимофей Алексеев; села Каменка – Малышев Григорий Николаев; дер. Быковка – Игумнов
Иван Осипов; села Кичанзино –
Казаков Яков Иванов; сельца Забелино 1 общ[ества] – Морозов
Григорий Васильев; сельца Забелино 2 общ[ества] – Захаров
Гавриил Михайлов. Крестьяне:
с. Каменка – Кечин Иван Семенов; села Кичанзино – Архипов
Иван Николаев

Оказание помощи
нуждающим[ся]
деньгами и продуктами (хлебом
и картофелем), поступающими через
посредство сбора
пожертвований

г. Арзамас
Нижегородской губернии
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2. Абрамовское
волостное отделение
уездного комитета

Села Абрамово священник
Воскресенский Александр Федорович; псаломщик Баныкин
Гавриил Иванович; учительница Соколовская Ольга Константиновна; волостной старшина
Родин Василий Иванов; волостной писарь Селезнев Павел Яковлев; Крестьянин Марсавин Василий Григорьев; села
Кичанзино священник Архангельский Константин Герасимович; села Каменка священник Казанский Александр Федорович; учительницы Бажанова Мария Алексеевна, Афонасьева Александра Николаевна;
крестьянин Глухов Алексей
Иванов; дер. Мерлино учительница Рыбакова Мария Федоровна; крестьянин Кирпичев
Михаил Иванов; дер. Новая Слобода крестьяне Соколов Дмитрий
Васильев, Савельев Тимофей
Андреев; д. Марьевка (Боголюбовка) – Малыгин Осип Иванов,
Пьянов Тимофей Алексеев;
д. Быковка – Игумнов Иван
Осипов; сельца Забелино –
Горшков Петр Андреев, Южков
Василий Григорьев

Приобретение и
раздача беженцам отопления
и освещения их
квартир на средства уездного
комитета

г. Арзамас
Нижегородской губернии

Волостной с[таршина]2
И. об. писаря Селезнев

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 13. Оп. 1. Д. 113. Л. 52–55 об. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
1
В столбце «Личный состав» должности и названия населенных
пунктов подчеркнуты чернилами.
2
Подпись отсутствует.

№ 152
Протокол заседания Арзамасской городской управы о расходах управы на нужды беженцев и прекращении выдачи
пособий из городских средств
3 декабря 1915 г.
Присутствовали: городской голова Николай Михайлович
Щегольков, члены управы: Николай Иванович Верхоглядов,
Иван Ильич Крюков.
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Арзамасская городская управа обсуждала нижеследующий
вопрос: с августа месяца настоящего 1915 года к обязанностям городской управы присоединились заботы о беженцах.
Начались они еще до издания закона [от] 30 августа. Уездный
комитет отношением от 15 августа за № 703 срочно просил городскую управу приступить к ремонту помещений, предназначенных для беженцев, в домах Бебешина и Вандышевой, что и
исполнено. Первые беженцы прибыли 17 августа, и с того времени начались у городской управы расходы по призрению их.
2 сентября городской голова участвовал в Нижнем Новгороде
в совещании по делу о призрении беженцев на съезде городских голов Нижегородской губернии, а 4 сентября в экстренном собрании городской думы избран Арзамасский городской
комитет Всероссийского союза городов под председательством
городского головы, причем состоявший тогда членом управы
М.А. Колесов и вновь избранный член управы Иван Ильич
Крюков вошли в состав означенного комитета.
Хотя городской управой и не было получено предписаний о
возложении на городское управление попечения о беженцах от
г. губернатора, но по смыслу статей 2 и 22 Положения об обеспечении нужд беженцев [от] 30 августа 1915 года городская
управа и комитет приняли на себя это попечение.
Вследствие того, что по учреждении городского комитета и
избрании земско-городской исполнительной комиссии г. уездный предводитель дворянства объявил деятельность уездного
комитета законченной и самый комитет закрытым, деятельность городского комитета, или вернее сказать – управы, еще
более увеличилась, и в сентябре и октябре были дни, когда
почти все остальные обязанности управы отходили на задний
план, и вся деятельность ее посвящена была беженцам.
Но при всем рвении управы послужить этим несчастным
до сего времени не выяснена точно финансовая сторона этого
дела: по смыслу закона [от] 30 августа на городские управления возложены только заботы о беженцах, денежные же средства должны поступать из предназначенного правительством
фонда. В том же смысле высказался и председательствовавший на съезде городских голов нижегородский городской голова Д.В. Сироткин.
Как бы в подтверждение всего этого Всероссийский союз
городов от 31 августа телеграммой за № 3603 уведомил
арзамасского городского голову, безо всякого обращения к
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нему со стороны городской управы, о том, что в помощь б е ж е н ц а м   п е р е в о д и т с я   т ы с я ч а   р у б л е й ,   и   п р о с и л   с о о б щ и т ь   о   ч и с л е   б е ж е н ц е в   и   д о с т а в и т ь
п р и м е р н у ю   с м е т у.
Между тем дело помощи не ждало переводов, и на покрытие расходов по призрению беженцев с самого начала пришлось расходовать из общей городской кассы. Лица, избранные в состав комитета городской думой, а преимущественно
вошедшие в состав его после этого, незнакомые с финансовой
стороной этого дела, в своем искренне сердечном желании облегчить участь беженцев указывали нужды и настаивали на
удовлетворении их, не считаясь с финансами, и в результате
оказывалось, что на расходы по призрению беженцев постоянно были затрачены довольно большие суммы из городских
средств (как видно из дела о беженцах, 24 октября – 4458 руб.,
6 ноября – 7312 руб., 19 ноября – 8400 р. и 1 декабря –
9615 руб.).
За все время с августа по 1 декабря израсходовано 21 414 р.
57 к., а получено от союза городов (впоследствии от Всероссийских земского и городского союзов, или, выражаясь сокращенно,
от Собеж) 8877 руб. Вследствие недостаточности этой суммы
пришлось обращаться при посредстве исполнительной земскогородской комиссии в губернскую исполнительную комиссию, и только благодаря отпущенным ею в два раза 13 000 руб.
пришлось покрыть долг комитета городской кассе 2 декабря,
причем в распоряжении комитета осталось на 3 декабря только 462 руб. 43 коп., тогда как наступило время выдачи беженцам пайков за первую половину декабря.
Все вышеизложенное ставит городскую управу в безвыходное положение. Всероссийские земский и городской союзы
телеграммой от 24 ноября сообщили городскому голове, что
« а в а н с   п е р е в о д и т с я   д е с я т ь   т ы с я ч », но такового перевода не получено и до сего времени. На поданную по
этому поводу телеграмму от 1 декабря с. г. ответа никакого не
последовало.
Принимая во внимание все вышеизложенное, городская
управа пришла к заключению, что она не имеет права затрачивать городские суммы, не подвергаясь за это законной ответственности, и постановила: довести о сем до сведения
г. нижегородского губернатора, Нижегородской губернской
исполнительной комиссии по обеспечению беженцев и Все281

российских союзов земств и городов и заявить, что городская
управа невольно вынуждена прекратить денежные выдачи
беженцам, и просить указания, куда именно она должна обращаться за выдачей ей авансом потребных для содержания
беженцев сумм.
Городской голова				
Н. Щегольков
Члены управы:				
Крюков
							
Н. Верхоглядов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1000. Л. 231–232. Подлинник. Машинопись.

№ 153
Сообщение Арзамасской земско-городской исполнительной комиссии по устройству беженцев председателю Арзамасского отделения Романовского комитета Г.С. Панютину об открытии в г. Арзамасе приюта для детей-сирот и
потерявших родителей беженцев
10 декабря 1915 г.
На запрос Ваш за № 1012 от 3 декабря с. г. исполнительная комиссия имеет честь сообщить Вам, что ею в г. Арзамасе
открыт приют для детей-сирот и потерявших родителей беженцев на 35 человек1. Но этот приют недостаточен, и имеется
нужда в расширении его или открытии нового приюта.
Ввиду этого исполнительная комиссия, с благодарностью
принимая предложение Арзамасского отделения Романовского комитета прийти на помощь деньгами по устройству или
расширению приюта, озабочена приисканием нового, более
обширного, помещения для приюта в г. Арзамасе или уезде, и
о дальнейших в этом направлении мероприятиях и соображениях комиссии будет Вам своевременно сообщено.
Председатель комиссии			
Никольский
Член управы				
Софонов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 42. Л. 28. Подлинник. Машинопись на бланке.
1

Слово вписано карандашом над зачеркнутым «кроватей».
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№ 154
Сообщение председателя Абрамовского волостного отделения Арзамасской земско-городской исполнительной комиссии по устройству беженцев А.Ф. Воскресенского председателю Нижегородского отдела Всероссийского общества
попечения о беженцах, епископу Балахнинскому, викарию
Нижегородской епархии Макарию о размещении и работе
с беженцами в Абрамовской волости
15 декабря 1915 г.
Вследствие помещенного в № 50 Ниж[егородского] ц[ерковно]-об[щественного] вестника объявления Вашего преосвященства как председателя отдела1 Всероссийского общества попечения о беженцах (проживающих в Нижегородской
губ.) о необходимости сообщать Вам сведения о местностях,
где размещены беженцы, честь имею почтительнейше доложить Вашему преосвященству, что во вверенной моему попечению (как председателю Абрамовского волостного отделения
Арзамасского уездного комитета о беженцах) Абрамовской
волости Арзамасского уезда в настоящее время находится
403 человека беженцев. Абрамовская волость состоит из прихода с. Абрамово с 4 деревнями, из прихода с. Каменная Поляна с одной деревней, из прихода с. Кичанзино и из дер. Быковка (прихода с. Хватовка Красносельской волости). Из беженцев 278 человек православных малороссов и белорусов.
Малороссы – из Гродненской губ. Пружанского у., белорусы – из Гродн[енской] губ. Слонимского уез[да]; 71 человек
старообрядцев – поморцев Федосеевского согласия – из Ковенской губ. Новоалександровского уезда и 54 челов[ека] поляков – из Ломжинской губ. Осуровского уез[да]. По занятиям
почти все беженцы – земледельцы.
Материальное положение беженцев таково: всем выдается
продовольственный паек по 5 руб. на взрослого и 2 р. 50 коп.
на детей до 5 лет.
Все беженцы размещены по квартирам. Попечение о плате
за квартиры, об отоплении, освещении, ремонте квартир лежит на обязанности Абрам[овского] волост[ного] отделения о
беженцах из расчета 2 р. на взр[ослого] и 1 руб. на детей до
5 лет. Деньги на продовольственный паек и на квартирное довольствие ассигнуются отделению Арз[амасским] уез[дным]
комитетом о беженцах.
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Особенная нужда ощущается в теплой одежде и обуви. Очень
бедны беженцы, прибывшие из Слонимского уез[да] Гродненской губ.; дети этих беженцев разуты и раздеты. Арз[амасским]
у[ездным] комитетом обещан отпуск теплой одежды и обуви, но
комплект одежды и обуви пока еще не получен.
Детей школьного возраста 60 человек. Все желающие
учиться приняты в местные училища.
Крестьянами Абрамовской вол[ости] беженцы очень сочувственно приняты, и ими беженцам2 оказывается посильная помощь пищевыми продуктами.
Храмы православные3 беженцы посещают очень охотно.
Покровской церкви с. Абрамово священник Александр
Воскресенский
ЦАНО. Ф. 1743. Оп. 1963. Д. 2. Л. 67, 67 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
1-3

Слово вписано чернилами над строкой.

№ 155
Сообщение председателя Выездновского церковно-приходского комитета И. Веселовского председателю Нижегородского отдела Всероссийского общества попечения о беженцах, епископу Балахнинскому, викарию Нижегородской
епархии Макарию о работе с беженцами в Выездновской
волости
17 декабря 1915 г.
Предоставляя при сем сведения о количестве лиц беженцев1, проживающих в с. Выездная Слобода и дер. Пушкарка
Арзамасского уезда, долг имею для сведения Вашего преосвященства как председателя Нижегородского отделения
общества попечения о беженцах сообщить нижеследующее: беженцы прибыли в Выездную Слободу 30 августа сего
года. Существующий в селе с 26 июля 1914 г. Выездновский
церковно-приходской комитет, призревающий бедные семьи
воинов своего прихода, осведомившись, что в село скоро прибудут беженцы, заранее приготовился ко встрече их. Произведен был сбор между прихожанами на беженцев. На собранные
суммы (345 р. 45 к.) беженцы были приняты весьма прилично.
В общественной богадельне им приготовлен был обед, а затем,
напоенные и накормленные, они были размещены в заранее
приготовленные комитетом квартиры. Комитет ведал и кормил своими средствами беженцев приблизительно недели две.
Этому же церковно-приходскому комитету на беженцев было
пожертвовано 100 пудов муки из арзамасского склада.
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Так дело шло до казенного пайка, какой правительство
вверило для раздачи беженцам земствами. И вот в половине
сентября прибывает в Выездную Слободу уполномоченный от
арзамасского земства – земский агроном, собирает выездновских интеллигентов: священников, некоторых учащих земской
школы (двухклассной министерской не были приглашены)
и некоторых из прихожан (многие из приглашенных состоят
членами и в церковном комитете) и предлагает образовать з е м с к и е   к о м и с с и и для призрения беженцев. Ему все собравшиеся почти единогласно, кроме земской учительницы А.Н. Троицкой и законоучителя этой школы, священника А. Смирнова (который не проронил ни единого слова), заявили, что в
с. Выездная Слобода работает с открытия военных действий
церковно-приходской комитет и работает очень плодотворно,
что этот комитет призревает и беженцев, что благодаря ему эти
беженцы были и приняты, и теперь и сыты, и размещены по
квартирам, что комитет кормит их на благотворительные средства, что члены настоящего собрания есть почти все и члены
церковно-приходского комитета и что поэтому образовывать
какой-то новый комитет нет никаких оснований и целей, что
дело беженское вчерне все уже сделано.
И казалось тогда, Ваше преосвященство, что раз люди дело
сделали и уже достаточно ознакомились с этой работой, то и
следовало бы с благодарностью передать ведение этого дела
и в дальнейшем этой же организации. Думалось, что здесь –
в вопросе беженском – должно быть только дело и никакой
политики и быть не может. Но из действий земского уполномоченного оказалось иное. Он стоял на своем, он говорил, что
ему надо земскую организацию и что только ей вверится раздача казенного пайка, что он не знает и не хочет знать никаких
приходских церковных комитетов. Такое поведение земского
уполномоченного прямо обижало, оскорбляло нас, и мы решили настоять на своем. Мы категорически заявили, что «перекрещиваться не желаем, а желаем работать, как и раньше работали, под покровом церкви в церковно-приходском комитете
и если земскому уполномоченному угодно передать нам дело
беженское, то мы его возьмем и земству будем давать требуемый отчет». Но хотя земский уполномоченный, вынужденный
создавшимся положением, наружно и согласился передавать
деньги церковно-приходскому комитету, но внутренне был и
есть против церковно-приходского комитета, и это он всегда
показывал и показывает на деле до сего дня, состоя председате285

лем Выездновского волостного отделения общеземской организации, т. е. ведая всю волость, а беженцы в волости только
в нашем селе (почти все), да 3–4 семейства в с. Ивановское и
Ямская Слобода, да и там беженцами ведают тоже священники. Да вообще, если не везде по России, то по Арзамасскому
уезду, где есть беженцы, они и с к л ю ч и т е л ь н о призреваются духовенством, но это работающее духовенство состоит в
ведении общеземских организаций.
Ваше преосвященство, все это я осмеливаюсь писать Вам
потому, что болел и болею душой до сего дня за то пренебрежение, за те оскорбления, за те нападки, за ту грязь, какую бросали и бросают до сего дня и на нас, духовенство, и на церковь,
и на все церковное все те, под властью которых мы и теперь,
и всегда работали и работаем. Я хочу сказать, что главную-то
работу в вопросе беженском несет духовенство, а слава, благодарность и всяческое общественное внимание получает общеземская организация, та организация, члены которой, руководители которой почти всех нас2 не терпят, и в глазах их мы
были и останемся только «черносотенники».
И думается, владыко святый, почему бы не сделать иначе. Ведь по указу Святейшего Синода в каждом приходе есть
церковно-попечительный совет или церковно-приходской комитет. Во многих приходах они работают прекрасно. Где нет
этих попечительных советов – все равно ведь работает духовенство, отсюда вывод прямой: почему бы и не передать беженцев на местах ведению этих организаций, но передать не
так, как передают это дело (с боя) нашему комитету, не вынужденно3, а передать открыто, прямо, дабы было это всем
ведомо. И такое мое мнение, владыко, не есть искание славы
человеческой, нет, это желание показать, что духовенство не
«мертвая сила», а, напротив, самая живая, рабочая на всех поприщах сила, только эту работу духовенства и опять замолчат,
опять сведут на нет, как и всегда. И выйдет, что главное-то,
черновое-то дело делали мы, духовенство, а «они» не только
скажут: «И мы пахали», а прямо: «Мы пахали».
Ваше преосвященство, ведь все, что Вы описываете в Вашей
прекрасной, верной до последней йоты статье: «внимайте себе и
своему стаду» – совершается и ныне. Маленький вышеописанный мной факт только служит еще лишней иллюстрацией, подтверждающей все Ваши положения. Все эти враждебные церкви лица
говорят нам: «работайте, но только на нас и во славу нашу, делайте так, как мы вам приказываем, а свое мнение иметь не смейте».
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Вашего преосвященства, милостивого архипастыря и отца
нижайший послушник, председ[атель] Выездновского церковно-приходского комитета священник Иоанн Веселовский
ЦАНО. Ф. 1743. Оп. 1963. Д. 2. Л. 63–64 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
Слово вписано чернилами над строкой.
Слово вписано чернилами над строкой.
3
Слова «не вынужденно» вписаны чернилами над строкой.
1
2

№ 156
Сообщение исполнительной комиссии Нижегородского губернского земского комитета по устройству беженцев главноуполномоченному по устройству беженцев в Нижегородской губернии о расходовании средств на оказание помощи
беженцам
18 декабря 1915 г.
Исполнительная комиссия Нижегородского губернского
комитета по устройству беженцев имеет честь представить
Вашему превосходительству сведения о движении сумм, полученных ею на расходы по устройству беженцев по 15 сего
декабря, а именно:
– от Всероссийского земского Союза на 350 000 р.
общие расходы
– на снабжение теплой одеждой
10 000 р.
– от Министерства внутренних дел че- 550 000 р.
рез г. нижегородского губернатора
Всего 910 000 р.
Из означенной суммы переведено авансом на выдачу пайков, медицинскую помощь, содержание и приспособление
приемных и питательных пунктов, на расходы по эвакуации,
снабжению одеждой и другие расходы:
Арзамасской уездной земской управе
Ардатовской [уездной земской управе]
Балахнинской [уездной земской управе]
Васильской [уездной земской управе]
Горбатовской [уездной земской управе]
Княгининской [уездной земской управе]
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76 850 р.
57 500 р.
116 600 р.
46 300 р.
69 500 р.
9020 р.

Окончание таблицы

Лукояновской [уездной земской управе]
Макарьевской [уездной земской управе]
Нижегородской [уездной земской управе]
Семеновской [уездной земской управе]
Сергачской [уездной земской управе]
Ярмарочному комитету:
а) на отепление зданий и устройство водопровода
б) на выдачу пайков, одежды и медицинскую
помощь
Нижегородскому Еврейскому комитету на
расходы по кормлению беженцев-евреев
Заведующим отделом питания при центральном приемном пункте в г. Н. Новгороде
Н.Н. Каргеру и В.В. Морозову
Заведующим отделом по эвакуации беженцев
в уезды Д.Ф. Шкот и А. Россову
Члену комитета И.К. Подшибихину на закупку муки ржаной для Горбатовского и Ардатовского уездов
Артельщику при центральном приемном пункте в г. Нижнем Новгороде.
Нижегородскому общественному
управлению
Разным подотчетным лицам
Общий расход
Всего
Остается в кассе на 16 декабря 1915 г.:
– из средств Министерства внутренних дел
– [из средств] Всероссийского земского
союза
Всего

100 050 р.
34 750 р.
43 000 р.
46 500 р.
10 400 р.
75 348 р.
105 200 р.
18 000 р.
15 000 р.
2900 р.
9000 р.
9500 р.
5000 р.
5058 р. 64 к.
6970 р. 28 к.
853 346 р. 92 к.
56 607 р. 44 к.
45 р. 64 к.
56 653 р. 08 к.

В израсходовании означенных сумм поступают как от уездных земских управ, так и указанных выше лиц и учреждений,
отчеты с приложением оправдательных документов, причем
отчеты уездных земских управ предварительно проверяются
ревизионными комиссиями уездных комитетов; другие отчеты
и оправдательные документы к ним, а равно и отчеты уездных
комитетов с заключениями уездных ревизионных комиссий
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подлежат рассмотрению ревизионной комиссии губернского
земского комитета.
Что же касается расходов на предстоящее время, то, прежде
чем приступить к изложению сметных предположений на таковые, исполнительная комиссия считает необходимым указать,
что общее количество беженцев, расселенных к 1 сего декабря в пределах Нижегородской губернии, не считая г. Н. Новгорода, достигает до 37 000 человек, каковые и распределяются по уездам: в Арзамасском – 4400, Ардатовском – 2800,
Балахнинском – до 6000, Васильском – 2300, Горбатовском –
3000, Княгининском – 280, Лукояновском – до 6000, Макарьевском – 1500, Нижегородском – 2000, Семеновском – 1700, Сергачском – 350 и на территории Нижегородской ярмарки – до
6500 человек.
Согласно данным о распределении беженцев по возрасту и
полу оказывается, что количество взрослых (старше пяти лет)
достигает 85 %, или 31 500 человек, и детей до 5 лет – 15 %,
или 5500, причем как взрослых, так и детей мужского пола –
до 45 % и женского – до 55 %.
Принимая во внимание означенное распределение беженцев, сметные предположения расходов на один месяц выражаются в следующих суммах:
– на выдачу пищевого пайка 31 500 взрослым 157 500 р.
по 5 р. на каждого
– детям до 5 лет 5500 чел. по 2 р. 50 к.
– квартирного пайка:
– 31 500 взрослым по 2 р. на каждого
– 5500 детям по 1 р.
– на оказание медицинской помощи в 11 уездах и территории ярмарки
– на содержание административной части,
канцелярские и почтовые расходы в 11 уездах
и ярмарочного комитета по 1000 р.
– на содержание центрального бюро по регистрации в Н. Новгороде (жалованье служащим
и печатание бланков)

13 750 р.
63 000 р.
5500 р.
20 000 р.
12 000 р.
1500 р.

– на содержание канцелярии приемного и эвакуационного пункта в г. Н. Новгороде
750 р.
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– на содержание центральной канцелярии при
исполнительной комиссии (жалованье служащим, почтовые и телеграфные расходы, кан- 1000 р.
целярские принадлежности)
– на содержание центрального бюро труда в
г. Н. Новгороде
650 р.
– на содержание бюро труда при уездных ко- 1000 р.
митетах (10 по 100 р.)
– на содержание 10 приемных пунктов по 2000 р.
200 руб. на каждый
– на содержание детского приюта в г. Арзамасе на 30 чел. по 15 р.
450 р.
Всего 279 100 р.
Но кроме этих расходов необходимо ассигнование на удовлетворение школьных нужд детей беженцев. По подсчету,
сделанному школьной комиссией исполнительной земскогородской комиссии, потребность эта не может быть удовлетворена исключительно благотворительными и национальными
организациями, и необходима денежная помощь со стороны
государственных средств. По мнению исполнительной комиссии, расход этот определится в сумме 3 р. 50 к. на каждого
ученика. Эта сумма слагается из следующих цифр: квартира –
1 р., отопление – 38 к., освещение – 12 к., сторож – 25 к., учитель – 1 р. 50 к., учебники – 50 к., итого – 3 р. 75 к., но эту цифру возможно уменьшить, так как расчет сделан на одну комплектную школу, а при 2-комплектной школе расход уменьшается, почему комиссия и признала возможным эту сумму
(3 р. 75 к.) уменьшить до 3 р. 50 к. Кроме этого будет единовременный расход на приобретение парт – до 3 р. на ученика, а
всего 15 000 р.
Детей беженцев в губернии школьного возраста исчисляется до 7500 чел., но из них комиссия считает, что до 2500 чел.
могут получить удовлетворение своих школьных нужд от благотворительных и национальных организаций, а 5000 ч. должны получить эту помощь из средств государственного казначейства. Считая по 3 р. 50 к. на ученика, общий расход в месяц
выразится в 17 550 р.
Таким образом, общий месячный расход определится в
сумме 296 650 р. Но кроме этого ежемесячного расхода есть
расходы единовременные, а именно:
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а) на постройку и оборудование 2 заразных бараков по линии железной дороги Арзамас – Шихраны, каковая постройка
была решена совещанием под председательством Вашего превосходительства 16 сего декабря. По предварительному подсчету необходимо приблизительно около 6000 р. на каждый
барак, т. е. 12 000 руб.;
б) на удовлетворение школьных нужд – единовременно на
оборудование (парты, столы и т. д.), считая по 3 р. на человека,
до 15 000 р. Итого единовременно 27 000 рублей.
Так как смета составляется согласно указаниям, полученным председателем исполнительной комиссии от
гр. Тышкевича, на 4 месяца, то и единовременный расход
можно разбить на 4 месяца, т. е. прибавить к ежемесячным
расходам по 6750 р.
Итак, все расходы ежемесячно составляют 303 400 р., но
для округления можно взять по 300 000 р. в месяц, а за 4 месяца – 1 200 000 р.
Но все это исчисление сделано с 1 января по 1 мая 1916 года, и в него не входят расходы за декабрь тек[ущего] год[а].
Так как суммы 56 663 р. 08 к. – остаток в кассе – будет недостаточно для покрытия расходов уездных комитетов, то для
удовлетворения всех нужд потребуется в декабре еще около
100 000 р., поэтому исполнительная комиссия просит Ваше
превосходительство: 1) ходатайствовать об ассигновании
100 000 руб. путем телеграфного перевода на удовлетворение нужд беженцев в текущем году и 2) утвердить смету на
1916 год на 4 месяца в размере 1 200 000 р. и ходатайствовать об ассигновании по 300 000 р. в месяц, причем желательно получать эти ассигнования на месяц вперед не позднее
10-го числа каждого месяца.
Подробный отчет за 1915 год (по 1 января 1916 г.) по рубрикам: расходы на выдачу пайков, на транспорт в уезды, на наем
и оборудование помещений в уездах, на отепление ярмарочных зданий, на содержание питательных пунктов и питание
на них беженцев, на медицинскую помощь и другие разные
расходы – будет представлен по получении отчетов от уездных комитетов и ярмарочного комитета не позднее 15 января
Вашему превосходительству и особому совещанию по устройству беженцев.
ЦАНО. Ф. 1743. Оп. 1963 а. Д. 4. Л. 244–246 об. Незаверенная
копия. Машинопись.
291

№ 157
Сообщение председателя Новоусадского волостного отделения Арзамасской земско-городской исполнительной комиссии по устройству беженцев В. Аристова председателю
Нижегородского отдела Всероссийского общества попечения о беженцах, епископу Балахнинскому, викарию Нижегородской епархии Макарию о размещении и работе с
беженцами в приходе церкви с. Кожино
19 декабря 1915 г.
Вследствие предложения Вашего преосвященства, напечатанного в № 50 «Нижегородского церковно-общественного
вестника», имею честь донести, что в приходе села Кожино
под ближайшим моим заведованием размещено 17 семейств
беженцев в количестве 78 человек; все они русские, православные, из губерний Гродненской, Рижской, Холмской и Витебской, очень бедные и имеющие особую нужду в теплой обуви;
из них только один сапожник, а остальные – земледельцы и
мелкие торговцы. Детей школьного возраста – 10, из которых
5 человек обучается в кожинских школах.
Список беженцев, проживающих в кожинском приходе, при
сем прилагается.
Арзамасского уезда села Кожино священник Василий
Аристов
Список беженцев, проживающих в кожинском приходе
Арзамасского уезда
1

2

3

4

1) Гродненских губ. и уезда дер. Саволевка
Лета
Солдатка Денисевич Мария Яковлева
53
дети: Анастасия
18
Константин
15
22
дочь – сол[датка] Мешко Анна Михайлова
Денисевич Киприот Кондратов
56
ж[ена] его Екатерина Онуфриева
55
дети: Мария
22
Анастасия
18
Малевич Константин Степанов
45
ж[ена] его Татиана Иванова
45
дети: Георгий
16
Михаил
6
Шурпа Михаил Исидоров
26
ж[ена] его Екатерина Иванова
20
дочь Мария
3 м-ца
сестра Наталия
21
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5

6

Мешко Федор Михайлов
60
ж[ена] его Мария Иванова
56
дочь – солд[атка] Дмитрович Мария
28
дочь Евгения
2
Дмитрович Иван Семенов – солд[ат]
24
Стаскевич Георгий Иосифов
44
жена его Матрона Иосифова
39
дети: Матрона
16
Михаил
15
обучаются
Степан
13
в училище
Анна
7
Димитрий
2
Шурпа Василий Илларионов
59
дети: Варвара
20
Мария
18
Малевич Станислав Игнатьев
84
сноха – солд[атка] Александра Игнатьева
36
дети: Вера
12
Иван
4
2) Гродненской губ. Пружанского уезда дер. Стан
Слободский Козма Яковлев
90
сын Степан
57
ж[ена] его Агафия Иванова
40
дети: Василий
17
Ульяна
12
Иосиф
10
Обучается в
Александр
5
училище
дер. Трухановичи
Зубко Надежда Романова
40
дети: Адам
17
София
14
Александр
7
Яков
4
3) Гродненской губ. Бельского уезда д. Скидель
Голубовский Артемий Алексеев
40
ж[ена] его Наталия Емельянова
40
дети: Николай
10
Федор
5
Любовь
3
59
Савка Игнатий Иванов
45
ж[ена] его Наталия Антонова
27
д[очь] Наталия
27
солд[атка] Козель Наталия Игнатьева
3
дети: Иван
1
Семен
28
солд[атка] Савка Екатерина Евфимова
1
сын Василий
дер. Скидель
Покош Мария Григорьева
23
д[очь] Вера
1

}

7
8

9

10

11

12

13
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14

15

16

17

4) города Риги
вд[ова] Андреева Мария Никитина
38
дети: Алексей
15
Параскева
10
Александра
6
5) Холмской губ. Влодавского уезда д. Красное
Лебедюк Иван Павлов
55
ж[ена] его Татиана Фомина
45
дети: Александр
18
Иосиф
12
Обучается
Параскева
5
училище
солд[атка] Дзятко Екатерина Иосифова
36
дети: Игнатий
15
Елена
8
Стефанида
5
отец ее Глуб Иосиф Макаров
68
6) Витебской губ. гор. Двинска
солд[ат] Савельев Назар Тимофеев
36
ж[ена] его Евгения Маркелова
32

в

ЦАНО. Ф. 1743. Оп. 1963. Д. 2. Л. 74–76. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

№ 158
Циркуляр нижегородского губернатора А.Ф. Гирса уездным исправникам об организации Нижегородским отделением Татьянинского комитета по оказанию временной
помощи пострадавшим от военных бедствий «Дня кинематографа» для сбора средств на помощь беженцам
11 февраля 1916 г.
Милостивый государь!
Комитет Ее императорского Высочества великой княжны
Татьяны Николаевны волей августейшей председательницы призван оказывать разнообразную помощь тем жертвам
войны, которые под напором неприятельских полчищ бросили свои родные места и, приехав в центральные губернии,
нуждаются в крове, продовольствии, одежде, службе или
занятиях.
Изыскивая всевозможные средства на удовлетворение
означенных нужд беженцев, отделение комитета Ее императорского Высочества решило устроить 28 сего февраля «День
кинематографа» во всей Нижегородской губернии, рассчитывая, что при сочувственном отношении общества кинематографические сеансы дадут возможность покрыть хоть
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часть расходов губернского отделения, связанных с устройством и обеспечением помощью беженцев в Нижегородской
губернии.
Вполне присоединяясь к такому благому решению губернского отделения, прошу Ваше высокоблагородие не отказать
взять на себя труд по организации 28 февраля кинематографических сеансов во всех находящихся в Вашем районе электротеатрах и о последующем вместе с врученными деньгами и
отчетом меня уведомить.
Примите уверение в совершенном почтении и преданности.
Помета чернилами: Макарьевскому испр[авнику] В.П. Казанцеву, лукояновскому – Ф.Г. Велтистову, княгининскому – А.Р. Разумовскому, горбатовскому – В.И. Вознесенскому, балахнинскому –
К.И. Вуколову, арзамасскому – Н.Д. Думаревскому, ардатовскому –
А.А. Троицкому, семеновскому – В.А. Левко, сергачскому – Н.П. Кременецкому.
ЦАНО. Ф. 725. Оп. 1900. Д. 2. Л. 122, 122 об. Незаверенная
копия. Машинопись.

№ 159
Прошение председателя Арзамасского уездного отделения
Татьянинского комитета по оказанию временной помощи
пострадавшим от военных бедствий Г.С. Панютина в Нижегородское отделение комитета о дополнительном ассигновании денежных средств на оплату приобретенных для
беженцев полушубков
27 февраля 1916 г.
Вследствие отношения от 16 января сего года за № 486
Арзамасское отделение, препровождая при сем одиннадцать
оправдательных документов в израсходовании 13 765 руб.
20 коп. на одежду, белье и обувь для осевших в Арзамасском
уезде беженцев и два счета на 100 полушубков, по коим уплачено 199 рублей 80 коп., имеет честь покорнейше просить Нижегородское отделение комитета о дополнительном ассигновании Арзамасскому отделению 1040 руб. 20 коп. на уплату за
полушубки, с возвращением двух счетов для учинения на них
надписи в получении поставщиком денег.
Председатель отделения		
Панютин
Секретарь отделения
С. Потехин
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Опись расходных материалов, представленная
Арзамасским уездным отделением комитета
Ее Высочества великой княжны Татьяны Николаевны,
в израсходовании 13 675 р. 20 коп., и препровожденная
канцелярией Нижегородского отделения комитета Е.И. Панову
1

Счет

А.Я. Белина (мануфактура) 779 р. 50 коп.

2

[Счет]

А.Я. Белина (мануфактура) 780 [р.]

3

[Счет]

А.Я. Белина (мануфактура) 378 [р.] 40 [коп.]

4

[Счет]

А.Я. Белина (мануфактура) 1182 [р.] 95 [коп.]

5

[Счет]

А.Я. Белина (мануфактура) 834 [р.] 70 [коп.]

6

[Счет]

А.Я. Белина (мануфактура) 2289 [р.] 20 [коп.]

7

[Счет]

А.Я. Белина (мануфактура) 2683 [р.] 65 [коп.]

8

[Счет]

А.Я. Белина (мануфактура) 1094 [р.] 25 [коп.]

9

[Счет]

А.Я. Белина (мануфактура) 595 [р.] 35 [коп.]

10 [Счет]

Н.М. Пере- (кожев[енная]
трутова
торговля)

11 Распис- Ивана
ка
Керсикова

(за обувь)

2153 [р.] 70 [коп.]
992 [р.] 50 [коп.]
13 675 [р.] 20 к.

ЦАНО. Ф. 725. Оп. 1900. Д. 2. Л. 157–158. Подлинник. Машинопись на бланке.

№ 160
Прошение председателя Арзамасского уездного отделения
Татьянинского комитета по оказанию временной помощи
пострадавшим от военных бедствий Г.С. Панютина в Нижегородское отделение комитета об ассигновании денежных средств на приобретение белья и кожаной обуви для
беженцев
27 февраля 1916 г.
Арзамасское отделение, препровождая при сем приходорасходную смету на март, апрель и май месяцы сего года,
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имеет честь покорнейше просить Нижегородское отделение
ходатайствовать перед комитетом об ассигновании сему отделению 7625 рублей на приобретение белья и кожаной обуви
нуждающимся в этих предметах беженцам, осевшим в пределах Арзамасского уезда.
Председатель отделения		
Панютин
Секретарь отделения
		
С. Потехин
Приходо-расходная смета Арзамасского уездного отделения
комитета Ее императорского Высочества великой княжны
Татьяны Николаевны по оказанию благотворительной
помощи пострадавшим от военных бедствий
На март, апрель и май месяцы 1916 года
Приход

Сумма

Расход

руб. к.
Наличные средства
отделения
Ожидается поступлений пожертвованиями
от разных лиц

600
100

Сумма
руб.

к.

На выдачу пособий и удовлетворение экстренных и
неотложных нужд
700
На заготовку одежды и
обуви для беженцев, осевших в Арзамасском уезде,
цельными комплектами и
поштучно для 1500 человек
взрослых и детей из расчета
в общем 5 р. на каждого
Всего
7500

Итого 700

Испрашивается ассигнования от комитета Ее
императорского Высочества великой княжны 7625
Татьяны Николаевны
А всего 8325

На наем помещений под
склад вещей и отопление
25

На наем писцов и канцелярские расходы
100
Всего 8325

Председатель отделения			
Секретарь отделения			

Панютин
С. Потехин

ЦАНО. Ф. 725. Оп. 1900. Д. 2. Л. 179–180. Подлинник. Машинопись.
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№ 161
Прошение председателя Арзамасского уездного отделения
Татьянинского комитета по оказанию временной помощи
пострадавшим от военных бедствий Г.С. Панютина нижегородскому губернатору А.Ф. Гирсу о передаче сбора от двух
организованных в г. Арзамасе кинематографических сеансов в распоряжение отделения
27 февраля 1916 г.
28 сего февраля в г. Арзамасе устраиваются сеансы в двух
кинематографах в пользу Нижегородского отделения комитета
Ее императорского Высочества великой княжны Татьяны Николаевны.
Ввиду острой нужды, испытываемой беженцами, осевшими в Арзамасском уезде, в одежде, белье и обуви и за отсутствием у Арзамасского отделения комитета денежных средств
на устранение указанной нужды имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство, не признаете ли возможным
чистый сбор от кинематографов в гор. Арзамасе, имеющий
быть 28 сего февраля, передать в распоряжение Арзамасского
отделения комитета великой княжны Татьяны Николаевны и о
последующем меня уведомить.
Председатель комитета,
предводитель дворянства
Панютин
Секретарь				
С. Потехин
ЦАНО. Ф. 725. Оп. 1900. Д. 2. Л. 181. Подлинник. Машинопись
на бланке.

№ 162
Сообщение главноуполномоченного по устройству беженцев внутри империи1 министру внутренних дел Б.В. Штюрмеру о проведенной проверке деятельности организаций
по работе с беженцами в г. Арзамасе и Арзамасском уезде2
14 мая 1916 г.
6 сего мая посетил город Арзамас Нижегородской губернии,
где ознакомился с деятельностью местного уездного комитета по
оказанию помощи беженцам согласно закону 30 августа 1915 г.
В Арзамасском уезде расселено всего 4950 чел. беженцев,
из коих 1740 чел. живут в городе и 3210 – в уезде. Русских в
городе – 395 человек, в уезде – 2735, поляков в городе – 234,
в уезде – 420, евреев в городе – 1023, в уезде совсем нет, ла298

тышей в городе – 63, в уезде – 6 и других национальностей в
городе – 25 и в уезде – 49 человек.
Мной посещены в городе Арзамасе: 1) питательный пункт
для беженцев при железнодорожной станции, 2) общежитие
для беженцев в доме Ермолаева, 3) приюты для детей беженцев, содержимые уездным комитетом и польским комитетом и
4) амбулатория для беженцев.
Для питательного пункта помещение предоставлено Обществом Московско-Казанской железной дороги; вмещает в себя
до 200 человек. С 24 октября 1915 г. по 1 мая сего года на пункте отпущено обедов и ужинов 3734 порции и чая с хлебом
7950 порций. Продовольствие одного человека обходится в
20 к. в день. На содержание пункта расходуется 48 руб. в месяц.
Прибывающие беженцы на пункте осматриваются врачем.
В общежитии в доме Ермолаева поселены несколько семейств, всего с детьми в числе 33 душ.
При общежитии в отдельном помещении устроена кухня.
Живущие в общежитии беженцы и приходящие получают пищу.
Помещение общежития содержится опрятно, скученности нет.
В приюте, содержимом Арзамасским уездным комитетом,
призревается 33 человека детей обоего пола в возрасте от 3
до 11 лет, потерявших родителей. Дети имеют здоровый вид,
одеты чисто; в приюте ведутся школьные занятия.
Уездным комитетом на расходы по содержанию приюта по
смете испрашиваются средства из расчета по 15 р. на ребенка.
Такая норма как максимальная была указана комитету Всероссийским земским союзом. В настоящее же время, как доложили мне председатель комитета и заведывающая приютом,
ввиду вздорожания продуктов содержание одного ребенка обходится до 25 руб. в месяц, почему средства, испрашиваемые
по смете на содержание приюта, являются недостаточными.
Находя вполне справедливым означенные заявления председателя уездного комитета и заведывающей приютом, я, будучи седьмого сего мая в Нижнем Новгороде, лично просил
председателя Нижегородского губернского отдела комитета
Ее императорского Высочества великой княжны Татьяны Николаевны г. нижегородского губернатора прийти на помощь
уездному комитету ассигнованием субсидий на содержание
приюта из сумм Татьянинского комитета.
В приюте польского комитета призревается до 100 человек
детей обоего пола, из коих 50 чел. живут в приюте, остальные –
приходящие. Дети в возрасте 6–14 лет. Ведутся школьные занятия на польском языке, и дети занимаются рукодельными
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работами. Последние были мне показаны и обращают внимание на прекрасное их выполнение. Помещения приюта вполне
удовлетворительные; дети имеют здоровый вид. Расходы по
содержанию приюта польского комитета значительно превышают расходы уездного комитета на приют последнего.
Амбулатория для беженцев помещается в отдельном доме. В
среднем в день бывает до 30 посещений больных. Инфекционных заболеваний самое незначительное число. Амбулаторией
заведывает и принимает больных женщина-врач. Лекарства
беженцам отпускаются бесплатно из аптек при земской и городской больницах за счет уездного комитета, который оплачивает лекарства из беженских кредитов.
Того же 6 мая я посетил с. Выездное Арзамасского уезда, в
коем размещены 421 чел. беженцев. Беженцы занимают вполне удовлетворительные помещения. Большинство из работоспособных были на работах. Были заявлены мне жалобы на
дороговизну и отсутствие топлива, других жалоб не было.
В состоявшемся заседании уездного комитета при участии
многих председателей волостных попечительств (преимущественно приходские священники) мной были даны указания по
разного рода вопросам, причем, главным образом, по вопросу о
всемерном использовании труда беженцев на сельскохозяйственных работах; относительно жалоб беженцев на дороговизну и
отсутствие топлива было выяснено, что, действительно, беженцы в этом отношении находятся в тяжелом положении, особенно одиночки и малосемейные. Мной было предложено уездному
комитету квартирные пайки не выдавать на руки беженцам, а домохозяевам занимаемых беженцами помещений с обязательством
домохозяев отапливать эти помещения. В случае же их несогласия
поручить попечительствам заготовлять дрова за счет квартирных
беженских пайков и топливо натурой выдавать беженцам.
Для снабжения беженцев одеждой, бельем и обувью уездным
комитетом испрашивается 20 000 руб. из сумм, ассигнованных
на этот предмет губернской земской управе для удовлетворения
трудоспособных, и 7500 руб. из средств комитета Ее императорского Высочества великой княжны Татьяны Николаевны – для
удовлетворения нетрудоспособных. Подсчет числа нуждающихся произведен волостными попечительствами.
Выселение из гор. Арзамаса в уезд беженцев, годных к сельскохозяйственным работам, будет произведено в течение мая.
В настоящее время производится выяснение числа годных к
этим работам беженцев, каковое будет закончено к 15 мая.
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По докладам председателей уездного комитета и волостных
попечительств и как видно из имеющихся в уездном комитете
сведений, беженцы охотно поступают на работы, работают хорошо, и случаи отказов являются единичными.
Уездный комитет обратился к беженцам с особым воззванием о необходимости стать на сельскохозяйственные работы. Экземпляр сего воззвания при сем прилагается3. Кроме
того, во исполнение постановления Нижегородского губернского совещания от 22 апреля с. г. комитетом предложено волостным попечительствам и сельским старостам поставить
в известность всех беженцев, могущих идти на сельскохозяйственные работы, что мужчины до 10 мая, а женщины до
25 мая должны заявить волостным попечительствам или волостным правлениям о желании своем стать на сельскохозяйственные работы; не заявившие об этом в указанный срок будут считаться отказавшимися от работ, причем отказавшиеся
от работ без достаточных оснований будут лишаться пайков.
Для подачи заявлений о желании стать на сельскохозяйственные
работы в волостные попечительства разосланы особые бланки.
Уездный комитет, во главе которого стоит городской судья
В.В. Никольский, собирается периодически для разрешения
всех вопросов, касающихся беженцев, и находится в курсе
всего дела и положения беженцев. Постановления комитета
заносятся с полной мотивировкой в журналы заседаний.
Благодаря объединению и интенсивной деятельности волостных и приходских попечительств и тесной связи их с уездным комитетом деятельность последнего не оставляет желать
ничего лучшего как в интересах беженцев, так и в интересах
правительства, и постановка дела помощи беженцам в Арзамасском уезде является образцовой.
Об изложенном имею честь доложить Вашему высокопревосходительству, прося отметить выдающуюся деятельность
председателя комитета В.В. Никольского.
Подлинное за настоящим подписом.
Резолюция: Доложить комиссии.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3. Л. 253–254 об. Незаверенная копия. Машинопись на бланке.

Сведения об авторе не установлены.
Впервые документ опубликован в издании: «По обстоятельствам
военного времени...» (Нижегородская губерния в 1914 – начале 1918 г.).
Н. Новгород, 2018. Ч. 2. С. 132.
3
Документ в деле отсутствует.
1
2
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№ 163
Прошение председателя Арзамасского уездного отделения
Татьянинского комитета по оказанию временной помощи
пострадавшим от военных бедствий Г.С. Панютина в Нижегородское отделение комитета об ассигновании денежных средств на содержание приюта для детей беженцев в
г. Арзамасе
30 мая 1916 г.
Арзамасская земско-городская исполнительная комиссия
по устройству беженцев обратилась в Арзамасское отделение
комитета с ходатайством об ассигновании дополнительных
средств на содержание в приюте 33 мальчиков и девочек беженцев по 5 рублей на ребенка в месяц, а всего на два месяца –
май и июнь сего года – 330 рублей, объясняя, что отпускаемых
казной на содержание каждого ребенка со всеми расходами
по 15 рублей в месяц крайне недостаточно ввиду чрезмерного
вздорожания цен на продукты первой необходимости.
Арзамасское отделение, находя просьбу исполнительной
комиссии по устройству беженцев заслуживающей удовлетворения, но ввиду отсутствия на это средств у себя обращается
с покорнейшей просьбой в Нижегородское отделение, не найдет ли оное возможным прийти на помощь исполнительной
комиссии путем ассигнования из имеющихся в распоряжении
отделения благотворительных сумм на содержание приюта в
г. Арзамасе на май и июнь месяцы сего года 330 руб.
Председатель отделения		
Панютин
Секретарь					
С. Потехин
ЦАНО. Ф. 725. Оп. 1900. Д. 2. Л. 390, 390 об. Подлинник. Машинопись на бланке.

№ 164
Доклад председателя Арзамасской исполнительной земскогородской комиссии по призрению беженцев В.В. Никольского Нижегородскому отделению Татьянинского комитета по оказанию временной помощи пострадавшим от военных бедствий о проблемах беженцев в связи с отменой выдачи продовольственного пайка
18 декабря 1916 г.
Осенью прошлого 1915 года вопрос о расселении и устройстве беженцев был казался слишком тяжелым и острым вопросом1, но, благодаря энергии различных общественных организа302

ций и администрации также [с] помощью правительства удалось
сравнительно сносно устроить беженцев в местах их нового поселения. Целый год беженцы прожили если не безбедно, то, во
всяком случае, без особых лишений и невзгод: были сыты, часть
их была обута, одета, а главное, они имели теплый угол.
В настоящее же время с лишением 50 % беженцев пайка, картина совершенно изменилась и вопрос не только об
их устройстве, но и об их существовании крайне обострился. Главные кормильцы беженских семей взяты на войну, и
на местах остались лишь старики, женщины, дети, калеки и
больные, каковых, например, по Арзамасскому уезду из общего количества беженцев насчитывается 80 %. Вот эти-то инвалиды в буквальном смысле этого слова вдруг без подсчета их
на местах и без всякой подготовки организаций, ведающих их
устройством, в силу одного только циркулярного сообщения
особого совещания, в то время когда цены на все продукты
первой необходимости возросли втрое, вчетверо против нормальных цен, в самое тяжелое и для местного населения время, с октября месяца лишаются в целой своей половине пайков. Правда, мера эта, как нам сообщает особое совещание,
вызвана целями государственной экономии ввиду огромных
расходов на военные нужды, но ведь, с другой стороны, и беженство это тоже продукт войны, а следовательно, и расход
на них есть расход если не в прямом смысле на войну, то, во
всяком случае, расход по поводу войны. Мне могут возразить,
что беженцы уже освоились с местом нового поселения, могут
найти заработки и существовать безбедно. Конечно, это аргумент очень сильный, но, откровенно скажу, поверхностный.
Разве могут работать старики, дети, матери при малых детях,
калеки и больные? Да если бы даже они хотели работать, чему
у меня есть примеры и с чем я ознакомлю вас, господа, но кто
их таких возьмет на работу и где они найдут работу зимой,
особенно в тех местностях, где совершенно не развита заводская и фабричная промышленность? Летом наблюдалась совершенно другая картина: все, не только трудоспособные беженцы, но даже старики и подростки, с охотой работали на
полях местного населения. Могут также возразить мне здесь,
что беженцы должны были свой летний заработок приберечь
на зиму, но и это возражение не выдерживает критики: свой
летний заработок беженцы отчасти употребили себе на одежду, которой далеко не все они были снабжены в прошлом году
и, кроме того, тот же заработок шел и на пропитание, так как
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всем известно, что каждый физически трудящийся человек
должен более усиленно и питаться. Нет, по моему мнению,
никаким возражениям не затушевать той картины их горя и
невзгод, какую приходится наблюдать нам, людям, близко соприкасающимся с ними. Не говоря об общей голодающей и
мерзнущей массе беженцев, тяжело видеть детей, имеющих
несчастье перешагнуть 14-летний возраст и ввиду этого лишенных пайка, но имеющих в то же время желание и учиться –
им один, по-видимому, исход – надо менять учебник на сумку нищего. Не будем стращать себя тем, что беженцы умрут
с голоду: у нас на Руси еще никто с голоду не умирал, так как
сердце русского человека отзывчиво, но в трескучие зимние
морозы сидеть в нетопленных избах и слышать попреки и
угрозы квартирных хозяев о выселении на улицу за неплатеж
денег – это тоже перспектива не из приятных, а это уже повсеместное явление. Конечно, нельзя винить в этом отношении
особенно и местное население, так как особыми палатами и
хоромами и оно не располагает, и за тот теплый угол, а чтобы
угол был теплый, нынче надо много денег, и относительный
угол они должны быть чем-нибудь да удовлетворены. Все это
взятое вместе – недоедание и холод – и ту небольшую часть
трудоспособных, но имеющих заработок беженцев скоро сделает нетрудоспособными, так как недоедание и холод – близкие друзья и проводники тифа и других инфекционных болезней, а ведь это уже бедствие государственное и об этом стоит
подумать заблаговременно. Слава Богу, сейчас этого еще нет,
но, по крайней мере, у нас в г. Арзамасе и Арзамасском уезде
главной причиной всех болезней беженцев является истощение и недоедание, и они со слезами на глазах просят врача
прописывать им не лекарство, а хлеб. В затруднительное положение поставлены теперь и организации, ведающие делами
беженцев. Имея искреннее желание помочь беженцам, им, организациям, приходится на каждом шагу отказывать им в самых насущных их просьбах и всячески утешать и успокаивать
их, зная наперед, что это только одни слова и слова! За неимением средств все положенные ранее учреждения приходится
ликвидировать, но, с другой стороны, как, например, ликвидировать существующие в г. Арзамасе несколько общежитий для
беженцев, ведь ликвидация их равносильна выбрасыванию не
одной сотни беженцев на мороз. Нет, средства необходимы, и
в том именно размере, насколько велика нужда беженцев, о
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чем могут дать точные сведения те же организации, ведающие
устройством дела беженцев, а не в размере 50 % мерки, как
это выработано в столичных канцеляриях. Для иллюстрации
моих слов позвольте мне огласить несколько документов: вот
прошение беженца Василия Анисько, вот протокол заседания
Слизневского волостного отделения по устройству беженцев
от 20 ноября сего года, вот отношение председателя того же
волостного отделения от 8 сего декабря о беженках Олешкевич, – и это мной взята только какая-нибудь 40–50-я часть всех
просьб, скажу даже, воплей о помощи. Ввиду всего этого, господа, позвольте предложить вам от имени нашего комитета
через Его высокопревосходительство председателя Центрального комитета А.Б. Нейдгарта всепреданнейше просить августейшую почетную председательшу и попечительшу комитета
Ее императорское Высочество великую княжну Татьяну Николаевну обратить свое милостивое внимание на бедствия и
невзгоды беженцев, испытываемые ими ввиду лишения половины из них продовольственного пайка.
Председатель комиссии2

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3. Л. 436–437 об. Отпуск.
Машинопись.
1
2

Фраза так в документе.
Подпись отсутствует.

№ 165
Сообщение председателя Арзамасской исполнительной земскогородской комиссии по призрению беженцев В.В. Никольского
статскому советнику Н.А. Толмачеву о направлении отчета о
приходе и расходе денежных средств на оказание помощи беженцам в Арзамасском уезде
28 декабря 1916 г.
Ваше превосходительство, милостивый государь
Николай Александрович!
При сем имею честь препроводить Вам отчет по приходу и
расходу сумм, полученных на оказание помощи беженцам как
из средств казны, так и др. источников по Арзамасскому уезду
за время с конца августа 1915 года по 1 декабря 1916 года, о
получении какового прошу не отказать меня уведомить.
Примите уверение в совершенном моем уважении и искренней преданности Вашему превосходительству.
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Сведения о расходах, произведенных на содержание беженцев за время с начала прибытия по 1 октября 1916 года
– на выдачу пищевого и квартирного довольствия
– передвижение беженцев

Расход
300 759 [р.] 45 [к.]
1535 [р.] 87 [к.]

– выдачу пособия на заготовку одежды и обуви 53281 [р.] 50 [к.]
– лечение беженцев

10 343 [р.] 02 [к.]

– содержание питательного пункта при станции 5099 [р.] 61 [к.]
Арзамас
[содержание] детского приюта в г. Арзамасе

6360 [р.] 80 [к.]

– выдачу на баню
– содержание канцелярии и канцелярские расходы при уездном и городском комитетах и волостных отделен[иях]

14 [р.] 10 [к.]
7821 [р.] 17 [к.]

– суточные и проездные членов комитетов и др. 992 [р.] 92 [к.]
должностных лиц
– погребение умерших и разные мелочные расходы 816 [р.] 36 [к.]
Итого:
339 071 [р.] 80 [к.]
На 1 октября 1916 года числится в наличности:
– в кассовых городского и уездного комитетов

6331 [р.] 07 [к.]

– текущем счету в казначействе

24 966 [р.] 07 [к.]

– выданных авансов

1654 [р.] 92 [к.]
32 952 [р.] 06 [к.]

Баланс:

372 023 [р.] 86 [к.]

Приход
Получено:
1) от Нижегородской губернской исполнительной комиссии на содержание беженцев
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371 950 [р.]

2) разных сумм, подлежащих к выдаче беженцам,
полученных из других учреждений, и разные другие поступления, заприходованные до выяснения 73 [р.] 86 [к.]
Всего:

372 023 [р.]86 [к.]2

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 108. Оп. 1. Д. 3. Л. 429–431 об. Отпуск.
Машинопись на бланке.
1
2

Число вписано чернилами над зачеркнутым «55 228».
Подпись отсутствует.

№ 166
Сообщение Арзамасской земско-городской исполнительной комиссии по устройству беженцев Пановскому волостному отделению комитета по устройству беженцев о выделении дополнительных средств для распределения их
между беженцами, имеющими право на получение продовольственного пайка, но не получившими его
22 апреля 1917 г.
В конце 1916 года и январе, феврале и марте месяцах сего
года на удовлетворение пайковой нужды беженцев в распоряжение исполнительной комиссии ассигновалась 50-процентная
сумма по числу осевших в городе и уезде беженцев, каковая
пропорционально числу беженцев в каждой волости комиссией
препровождалась волостному отделению для справедливого распределения между беженцами с соблюдением индивидуализации
пайков согласно утвержденному 15 сентября 1916 года докладу
особым совещанием по устройству беженцев. Как это выяснилось в данное время, волостные отделения совместно с представителями от самих же беженцев при распределении этих 50 %
пайковых средств некоторых из беженцев, которые, казалось бы,
на вид имеют на получение пайка большее право перед другими,
получившими паек, как, например, малолетних детей, стариковинвалидов, женщин при малых детях (особенно солдаток), таковых, по мнению самих же беженцев, обошли, т. е. им не назначили пайка, и поэтому отсюда вытекают разные неудовольствия и
заявления таких беженцев по поводу лишения их пайков.
Обсудив этот вопрос в заседании комиссии 11 сего апреля,
она нашла возможным на удовлетворение таких претензий ассигновать из особых средств, присланных губернской комиссией на уезд и город 3000 руб., из которых по разверстке на
Пановскую1 волость упало 252 руб. 59 коп.2
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Препровождая эту сумму денег и одну3 переписку № 8084,
исполнительная комиссия предлагает волостному отделению
немедленно:
1) собрать всех беженцев и разъяснить им содержание сего
отношения;
2) предложить им как наиболее заинтересованным в этом
деле из этой суммы назначить пайки хотя бы и в меньшем размере тем из беженцев, которые по недоразумению обойдены
таковыми при распределении их на срок до 1 сего апреля;
3) объявить, что ныне это распределение должно быть ими
произведено справедливо, так как в дальнейшем комиссия
никакими средствами на удовлетворение разных претензий о
пайках пока не располагает;
4) по мнению комиссии, в первую очередь должны быть из
этой суммы удовлетворены те из беженцев, которые по своему
семейному и нетрудоспособному положению не могли иметь
заработка на стороне, например, малолетние, женщины при
малых детях (особенно солдатки) при отсутствии в семье других трудоспособных членов, инвалиды, старики и т. д. – были
почему-либо обойдены пайками по 1 сего апреля;
5) о распределении суммы следует записать протокол, который скрепить подписями собравшихся для распределения этой
суммы беженцам, и таковой вместе с раздаточной ведомостью
по выдаче пайков, а также прилагаемыми при сем переписками возвратить комиссии.
За5 председателя комиссии		
подпись6
Секретарь				
подпись7
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1 Д. 427. Л. 9, 9 об. Подлинник.
Машинопись на бланке.
Слово вписано чернилами.
Сумма вписана чернилами.
4
Номер вписан чернилами.
6, 7
Подписи неразборчивы.
1, 3, 5
2

№ 167
Сообщение Арзамасской земско-городской исполнительной комиссии по устройству беженцев Пановскому волостному отделению комитета по устройству беженцев об
отсутствии возможности увеличения размера продовольственного пайка и уведомлении об этом беженцев
7 августа 1917 г.
Нижегородская губернская исполнительная комиссия циркуляром от 30 мая с. г. за № 7083 уведомила, что особым со308

вещанием по устройству беженцев в заседании 6 мая было
постановлено увеличить, начиная с 1 июля, размер продовольственного пайка с 6 руб. до 7 руб. 50 коп. В настоящее
же время, как это видно из телеграммы, Временное правительство ввиду весьма напряженного состояния государственного
казначейства отпустить средств на содержание беженцев по
новому расчету, т. е. по 7 руб. 50 коп., не может. Ввиду изложенного Арзамасская исполнительная комиссия, препровождая на обороте сего для сведения копию с телеграммы за
№ 422/23, просит волостное отделение о последовавшем со
стороны Временного правительства распоряжении поставить
в известность всех беженцев, живущих в волости.
За председателя комиссии			
подпись1
Бухгалтер					
подпись2
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 427. Л. 21. Подлинник. Рукопись
на бланке. Чернила.
1, 2

Подписи неразборчивы.

Раздел III
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ИНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
г. АРЗАМАСА И АРЗАМАССКОГО УЕЗДА
№ 168
Постановление Арзамасской городской думы о бесплатной
раздаче беднейшим мещанам и ремесленникам города хвороста из городского леса
10 сентября 1914 г.
1914 года сентября 10-го дня в очередном собрании Арзамасской городской думы, бывшем в составе 17 гласных, депутата от духовного ведомства о. Д.И. Зефирова и члена городской управы г. Колесова, а всего в числе 19 лиц, городской
голова доложил, что очередным собранием Арзамасской городской думы от 3 июня с. г. было постановлено: имеющийся
в настоящее время налицо в городском лесу хворост в количестве 300 куч раздать бесплатно в память боярина Ф.М. Ртищева беднейшим ремесленникам и мещанам города Арзамаса по
равной части как тому, так и другому обществу.
Затем городской голова доложил, что на его имя при отношении от 21 августа с. г. за № 1907 прислана из Нижегородского губернского по земским и городским делам присутствия
копия с определения сего присутствия от 16 того же августа
следующего содержания:
«Губернатор, согласно ст. 84 Гор[одового] пол[ожения],
передал на рассмотрение губернского по земским и городским
делам присутствия постановление Арзамасской городской
думы от 3 м[инувшего] июня о бесплатной раздаче беднейшим ремесленникам и мещанам города хвороста из городского леса.
Обстоятельства дела: Арзамасское ремесленное общество обратилось к городскому общественному управлению
с ходатайством об отпуске для беднейших цеховых в па310

мять боярина Ф.М. Ртищева хвороста из городского леса.
Городская дума, выслушав это ходатайство и доклад по
нему городской управы, в заседании 3 м[инувшего] июня
постановила: имеющийся в настоящее время налицо в городском лесу хворост в количестве 300 куч раздать бесплатно в память боярина Ф.М. Ртищева беднейшим ремесленникам и мещанам города Арзамаса по равной части как
тому, так и другому обществу. Постановили: рассмотрев
обстоятельства настоящего дела, губернское присутствие
находит, что по разъяснению правительствующего сената
городские средства нельзя употреблять на призрение лиц
одного из городских сословий (опр[еделение] Сен[ата] [от]
4 июля 1890 года № 5931). Следовательно, Арзамасская
городская дума, постановив отпустить бесплатно хворост
из городского леса только части населения, а именно мещанскому и ремесленному обществу, допустила неправильность. Ввиду сего губернское присутствие определяет:
означенное выше постановление городской думы за нарушением ст. 139 Гор[одового] пол[ожения] отменить, о чем
сообщить арзамасскому городскому голове».
Городской думой единогласно постановлено: доложенное
определение губернского по земским и городским делам присутствия принять к руководству и исполнению.
Городской голова1		
В. Бебешин
Гласные:			
Н. Верхоглядов
                                         Н. Щегольков
П. Суворов
Д. Сурин
М. Сурин
П. Подсосов
подпись2
Н. Николаев
свящ. Д. Зефиров
подпись3
подпись4
М. Колесов
Подсосов
П. Цыбышев
С. Бебешин
Ив. Муравин 3-й
Городской секретарь5	            Н. Акифьев
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Помета чернилами: Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 30 сентября 1914 г. за № 2262.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 523. Л. 231, 231 об. Подлинник.
Машинопись.
Слова «городской голова» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.
2–4
Подписи неразборчивы.
5
Слова «городской секретарь» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.
1

№ 169
Постановление Арзамасской городской думы о рассмотрении ходатайства родительского комитета при Арзамасской
Екатерининской женской гимназии об устройстве общежития для сирот и бедных учениц гимназии
15 октября 1914 г.
1914 года октября 15-го дня в очередном собрании Арзамасской городской думы, бывшем в составе 18 гласных и депутата от духовного ведомства, а всего в числе 19 лиц, городской
голова предъявил доклад городской управы, изложенный в
журнальном постановлении ее от 10 сего октября, следующего содержания: «Городской голова доложил присутствующим
управы прошение распорядительного комитета Арзамасской
Екатерининской женской гимназии следующего содержания:
„Родительский комитет при Арзамасской женской гимназии
честь имеет покорнейше просить Арзамасскую городскую
думу оказать посильную денежную помощь на устройство
общежития для сирот и бедных учениц гимназии. Родительский комитет, наблюдая очень тяжелые во всех отношениях
условия, в которых приходится жить бедным девочкам и которые за 7–8-летний гимназический курс расшатывают их
здоровье и нередко дают зачатки трудноизлечимых или совсем неизлечимых болезней, еще в прошлом году единогласно постановил принять все возможные меры для изыскания
средств на открытие общежития. Сознавая настоятельную
нужду в учреждении общежития, многие граждане города
Арзамаса отнеслись весьма сочувственно к важному делу –
помощи учащейся молодежи. Уважаемый благотворитель
Д.А. Сурин пожертвовал 10 000 руб. на покупку дома для
общежития, но с тем условием, чтобы оно было открыто не
позднее сентября 1916 года. Вместе с другими пожертвова312

ниями родительский комитет располагает в настоящее время
суммой до 14 000 рублей. Наиболее подходящим местом для
общежития по своему расположению является дом А.И. Николаева на Новой улице. Однако означенный дом продается
за 16 000 рублей, кроме этого, потребуются средства на совершение купчей крепости, на ремонт и приобретение необходимой обстановки для нового учреждения. Что касается
дальнейшего существования общежития, то родительский
комитет выражает уверенность в возможности при экономной постановке дела покрывать все расходы по содержанию
воспитанниц из сумм, получаемых частью из установленной
недорогой платы с самих учениц, а частью из доходов от
сдачи свободных надворных построек (палаток, сараев, амбаров, подвала и пр.). Таким образом, для открытия этого нового благотворительного учреждения, которое приютило бы
очень бедных приезжих и городских девочек и избавило бы
их от необходимости жить в крайне нездоровой обстановке,
не хватает в настоящее время всего 4–5 тысяч рублей. Всем
понятно, какой великой важности дело начато родительским
комитетом, и он уверен, что городская дума придет на помощь своей посильной лептой. Родительский комитет смеет
думать, что городская дума примет во внимание поставленное жертвователем Д.А. Суриным условие открыть общежитие непременно в 1916 году“.
Рассмотрев вышеизложенное, городская управа признает со своей стороны устройство общежития для сирот и
бедных учениц Арзамасской Екатерининской женской гимназии весьма желательным и необходимым, но ввиду стесненных обстоятельств города в финансовом отношении и
ввиду непоступления в доход города акцизных сборов с
трактирных заведений и пивных лавок, закрытых по обстоятельствам военного времени, а также большой задолженности города и, наконец, ввиду предстоящих расходов на наем и
оборудование помещений для казарменного расквартирования нижних чинов пешей дружины, прибывающей в Арзамас
из Нижнего Новгорода, город в настоящее время, при всем
его желании, по вышеизложенным причинам прийти на помощь родительскому комитету к осуществлению постройки
общежития при женской гимназии находится в затруднении,
тем более что город в силу циркулярных предложений г. нижегородского губернатора должен воздерживаться от всех
расходов, не имеющих особенной спешности и крайности.
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А потому городская управа полагала бы вопрос об ассигновании из городских средств пособия на устройство общежития отложить до более благоприятного для города времени в
смысле финансового положения.
Постановлено: о вышеизложенном доложить на рассмотрение городской думе в очередном собрании ее, имеющем быть
15 сего октября».
Городской думой постановлено: 1. Настоящий вопрос
оставить открытым. 2. Поручить городскому голове выразить
почетному гражданину города Арзамаса Дмитрию Андреевичу Сурину благодарность от имени думы за жертву его на
приобретение дома для гимназического общежития и просить
г. Сурина изменить условия этой жертвы в смысле отдаления
открытия этого общежития далее сентября 1916 года.
В. Бебешин
Городской голова1		
Иванов
Н. Верхоглядов
П. Подсосов
П. Суворов
М. Сурин
Н. Щегольков
подпись2
С. Бебешин
Ив. Муравин 3-й
подпись3
Николай Перетрутов
Н. Николаев
П. Цыбышев
подпись4
подпись5
свящ. Д. Зефиров
подпись6
7
Городской секретарь 	           Н. Акифьев
Помета чернилами: Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 31 октября 1914 г. за № 2518.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 523. Л. 247–248. Подлинник.
Машинопись.
Слова «городской голова» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.
2–6
Подписи неразборчивы.
7
Слова «городской секретарь» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.
1
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№ 170
Постановление Арзамасской городской думы об ассигновании к празднику Рождества Христова пособий служащим Арзамасского городского общественного банка, беднейшему населению разоренной войной Польши, Сербии
и прибывшим в г. Москву беженцам из Польши
25 ноября 1914 г.
1914 года ноября 25-го дня в очередном собрании Арзамасской городской думы, бывшем в составе 12 гласных, члена
городской управы г. Колесова, а всего в числе 13 лиц, городской голова предъявил отношение правления Арзамасского
городского общественного банка, поданное на имя городской думы, от 22 ноября сего 1914 года за № 589 следующего
содержания: «Правление Арзамасского городского общественного банка имеет честь покорнейше просить городскую думу
сделать постановление о выдаче служащим в канцелярии и
сторожам банка к празднику Рождества Христова наградных
из остатков от сметных назначений за 1914 год.
Так как смета расходов по содержанию банка за 1914 год
еще сполна не выполнена, то вывести точный остаток в данное время не представляется возможным, но приблизительно
можно сказать, что остаток может выразиться, как и в прошлом году, около месячного оклада, т. е. 375 рублей. Возможно, что остаток от сметы выразится в сумме и меньшей
месячного оклада служащих. В том и другом случае правление банка ходатайствует перед городской думой разрешить
выдачу наградных служащим в размере не менее месячного
жалованья.
По размерам оборотов и количеству труда для служащих
истекающий 1914 год был максимальным за последний период времени. Это обстоятельство и побуждает правление
банка заботиться о том, чтобы служащие получили во всяком
случае не менее, чем за предыдущий год.
На основании вышеизложенного правление банка покорнейше просит городскую управу настоящий вопрос разрешить
для служащих банка в благоприятном смысле».
Городской думой закрытой баллотировкой большинством
9 голосов против 4 постановлено: разрешить правлению
Арзамасского городского общественного банка выдать служа315

щим в канцелярии банка и сторожам оного награду к предстоящему празднику Рождества Христова из остатков от сметных назначений на текущий год в размере месячного оклада
жалованья, то есть в сумме трехсот семьдесяти пяти рублей
(375 р.), если же означенных сметных остатков будет недостаточно, то недостаток до вышеопределенной суммы пополнить
из прибылей банка за текущий 1914 год. Затем закрытой баллотировкой большинством всех присутствовавших 13 голосов,
то есть единогласно, определено: ввиду вопиющей нужды
и государственной надобности ассигновать к предстоящему
празднику Рождества Христова из прибылей Арзамасского городского общественного банка за текущий 1914 год пособия
беднейшему населению разоренной войной русской Польши –
триста рублей (300 р.), беднейшему населению разоренной
войной единокровной Сербии – двести рублей (200 р.) и прибывшим в г. Москву несчастным беглецам из русской Польши –
сто рублей (100 р.), каковые суммы и поручить правлению
банка отправить по принадлежности без всякого замедления.
Городской голова1			
В. Бебешин
Гласные: 				 Н. Верхоглядов
С. Бебешин
П. Цыбышев
П. Пирогов
подпись2
М. Сурин
М. Колесов
Н. Щегольков
подпись3
Суворов
подпись4
5
Городской секретарь 			 Н. Акифьев
Помета чернилами: Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 15 декабря 1914 г. за № 2821.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 523. Л. 282, 282 об. Подлинник. Машинопись.
Слова «городской голова» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.
2–4
Подписи неразборчивы.
5
Слова «городской секретарь» – оттиск штампа-клише штемпельной
краской.
1
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№ 171
Отчет о приходе и расходе денежных средств Арзамасской
общественной богадельни за 1914 г.
15 января 1915 г.
Приход
Смета на содержание богадельни 1914 г.
На ремонт зданий богадельни
Жалованье причту Софийской церкви
Итого рублей:
Экономические суммы богадельни
1914 г.:
– 4 января продан боров
– экономия от чая и сахара 1913 г.
– мая 11-го продано 7 поросят
– июня 14-го продано 2 борова
– декабря 14-го продано 10 поросят
[Итого] рублей:
Подлежащих сумм к расходу на 1914 г.
Итого:
Перерасход в течение 1914 года
Всего рубл[ей]:

р.
4600
310
144
5054
65
26
40
100
12
244
5054
5299
33
5332

Расход
р.
В 1914 году израсходовано на содержание
призреваемых и ремонт зданий
5332
Из экономических сумм 1914 года,
244 [р.] 30 [к.], приобретено для богадельни следующее:
304 арш[ин] бязи по 20 к.
60
Из этой бязи сшито белья на 1914–[19]15 гг.:
– 48 сорочек женских;
– 20 сорочек мужских;
– 24 п[ары] кальсон мужских.
Уплачено за работу:
– за 48 сорочек женских по 15 к.
– за 20 сорочек мужских по 12 к.
– за 24 п[ары] кальсон мужских по 12 к.
[Итого] рублей:
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7
2
2
12

к.
73
73

80
50
30
73
03
01
04
к.
04

80

20
40
88
48

Окончание таблицы

Остаток экономических сумм, 171 [р.] 02 к.,
02
поступил в расход декабря 1914 года на со- 171
держание призреваемых
Итого рубл[ей] 244
30
При этом отчете прилагается счет на бязь Н.В. Бебешина на
сумму 60 р. 80 к.
Попечитель Арзамасской общественной богадельни А. Евстигнеев
Смотритель богадельни                                  Н. Кокуев

Помета карандашом: Дело богадельни за 1914 год.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 815. Л. 193–194. Подлинник.
Рукопись. Чернила.

№ 172
Прошение настоятельницы Арзамасского Алексеевского
женского монастыря игумении Алевтины в Арзамасскую
городскую думу о выдаче пожертвования к праздникам
17 марта 1915 г.
Городская дума в прежние годы выдавала на содержание нашей обители к праздникам Рождества Христова и Светлого Воскресения Христова по 50 руб. к каждому. Посему прошу покорнейше городскую думу напомнить обитель таковой милостыни и
в настоящее время и выдать под расписку послушнице Алексеевского монастыря Анне Кукушкиной1.
Арзамасского Алексеевского монастыря настоятельница
игумения Алевтина

Помета карандашом: Благотв[орительный] капитал.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1039. Л. 34. Подлинник. Рукопись. Чернила. Оттиск гербовой печати2.

Фраза так в документе.
Оттиск штемпельной краской «Печ[ать] Арзамас[ского] Новодевич[ьего] Алексеев[ского] монастыря».
1
2

№ 173
Клятвенное обещание вновь избранного члена попечительного совета Арзамасского общественного дома призрения бедных малолетних детей Г.Г. Хоматьяно
29 апреля 1915 г.
Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим
Богом перед святым Его Евангелием в том, что хочу и дол318

жен Его императорскому Величеству, своему истинному и
природному всемилостивейшему великому государю императору Николаю Александровичу, самодержцу всероссийскому,
и законному Его императорского Величества всероссийского
престола наследнику верно и нелицемерно служить и во всем
повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови, и все к высокому Его императорского Величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества,
узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению,
силе и возможности предостерегать и оборонять, и при том
по крайней мере стараться споспешествовать все, что к Его
императорского Величества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может; об ущербе же Его
Величества интереса, [о] вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не только благовременно объявлять, но и всякими мерами
отвращать и не допускать тщиться, и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный и положенный на мне
чин, как по сей (генеральной), так и по особливой, определенной и от времени до времени Его императорского Величества
именем от предуставленных надо мной начальников определяемым инструкциям и регламентам и указам надлежащим
образом по совести своей исправлять, и для своей корысти,
свойства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать и таким образом себя вести и поступать, как
верному Его императорского Величества подданному благопристойно есть и надлежит, и как я перед Богом и судом Его
Страшным в том всегда ответ дать могу; как сущий мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей
моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.
По сему клятвенному обещанию присягу принимал член
попечительного совета Арзамасского общественного дома
призрения бедных малолетних детей1
Гавриил Хоматьяно
1915 года апреля 29-го дня означенное лицо к присяге приводил Иоанно-Богословской церкви священник2 А. Певницкий
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 938. Л. 10. Подлинник. Машинопись.

Фраза «по сему клятвенному обещанию присягу принимал член попечительного совета Арзамасского общественного дома призрения бедных малолетних детей» вписана чернилами.
2
Фраза «1915 года апреля 29-го дня означенное лицо к присяге приводил Иоанно-Богословской церкви священник» вписана чернилами.
1
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№ 174
Сообщение арзамасского уездного исправника А.В. Богородского в Нижегородский губернский статистический
комитет о благотворительных заведениях г. Арзамаса и
Арзамасского уезда
15 мая 1915 г.
Вследствие отношения от 22 апреля сего года за № 50 при
сем препровождаю сведения о существующих в гор. Арзамасе
и его уезде благотворительных заведениях.
Уездный исправник1
Сведения о существующих в городе Арзамасе и
его уезде благотворительных заведениях
№ по
порядку

Наименование
благотворительных
заведений

Где
находятся

Число Примепризре- чание
ваемых
лиц

1

Детский приют для
девочек СерафимоПонетаевского
женского монастыря

При селе
Понетаевка
57
Арзамасского
уезда

2

Арзамасская
общественная
богадельня

В городе
Арзамасе

114

3

Арзамасское
общественное имени
Ивана Степановича
Белоусова и Петра
Ивановича
Серебрянникова
детское призрение

То же

28

4

Выездновская
общественная
богадельня имени
Федора Семеновича
Пузакова

В селе
Выездное
50
Арзамасского
уезда

320

5

Кичанзинская
общественная
богадельня имени
Кузьмы Кузьмича
Сочкова

В селе
Кичанзино
11
Арзамасского
уезда

Арзамасский уездный исправник2
Помета карандашом: В[едомство] у[чреждений] и[мператрицы]
М[арии].
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 8. Оп. 1. Д. 91. Л. 74–75. Отпуск. Машинопись.
1, 2

Подписи отсутствуют.

№ 175
Постановление Арзамасской городской управы о пожертвовании арзамасским купцом Д.А. Суриным капитала на
ремонт водяного отопления в теплом храме Воскресенского собора г. Арзамаса
7 июля 1915 г.
Присутствовали: городской голова Николай Михайлович
Щегольков, член управы Митрофан Афанасьевич Колесов.
В городскую управу поступил 7 июля с. г. доклад г. городского головы Н.М. Щеголькова следующего содержания:
«7 сего июля 1915 года почетный гражданин города Арзамаса, арзамасский купец Дмитрий Андреевич Сурин вручил мне:
2 облигации III внутрен[него] займа 1908 г.
№ 335 129 и 335 130 по двести руб. с купонами на 1 марта 1916 года
400 руб.
5 облигаций III внутр[еннего] займа 1908 г.
№ 115 817, 115 818, 135 059 и 142 704 1 по
сто рублей с купонами на 1 марта 1916 года 500 руб.
4 купона, отрезанных от них, по 5 р.
20 руб.
10 купонов того же займа по 2 р. 50 к.
25 руб.
5 билетов государст[венного] казначейства
(серий)2 по 100 рублей
500 руб.
9 билетов государ[ственного] казначейства
(серий)3 по 50 рублей
450 руб.
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Купоны при них по 1 февраля 1916 г.
Купонов от них:
45 по 1 р. 80 коп.

81 руб.

25 по 90 к.
1 купон от серии
Кредитными билетами и серебром

22 руб. 50 к.
1 руб.
200 руб. 50 к.

А всего две тысячи двести рублей

2200 рублей

Эту сумму г. Сурин просит городскую управу принять на
хранение на следующих условиях:
1. Капитал этот, а также все проценты с него предназначаются г. Суриным на поддержку и ремонт устроенного им в
теплом соборе водяного отопления.
2. В случае действительной надобности произвести какойлибо ремонт вышеупомянутого отопления соборный церковный староста заявляет об этом городской управе и получает от
нее потребную сумму, в чем и отдает отчет управе.
3. Ни на какие другие нужды собора как капитал этот, так и
проценты, приносимые им, расходуемы быть не могут.
4. Отчета причту собора и епархиальному ведомству в этом
капитале ни староста, ни городская управа давать не обязаны,
так как я им вполне доверяю.
5. В случае, если почему-либо старосты, избранного городской думой, при соборе не будет, а будет необходимо производить ремонт, то прошу принять на себя труд и наблюдение по
этому делу городскую управу или выбранных ей или думой
для сего лиц.
6. Капитал этот прошу до полного его использования считать
особой статьей под наименованием „ К а п и т а л   Д . А . С у р и н а   н а   п о д д е р ж к у   и   р е м о н т   в о д я н о г о   о т о пл е н и я   в   т е п л о м   с о б о р е   г . А р з а м а с а“».
Городской управой постановлено: 1. Представленные г. городским головой Н.М. Щегольковым процентные бумаги, кредитные билеты и пр., всего на 2200 рублей, принять и считать
по книгам управы особой статьей под наименованием «Капитал Д.А. Сурина на поддержку и ремонт водяного отопления
в теплом храме Воскресенского собора в г. Арзамасе». 2. За
пожертвование Д.А. Суриным означенного капитала выразить
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глубочайшую благодарность. 3. О вышеизложенном доложить
городской думе в очередном собрании ее 15 июля с. г.
Городской голова				
Н. Щегольков
Член управы				
М. Колесов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1000. Л. 132, 132 об. Подлинник. Машинопись.
1

Так в документе. Номер 5-й облигации не указан.
Слово так в документе.

2, 3

№ 176
Постановление Арзамасской городской управы о пожертвовании солдаткой Ф.А. Улановой 1000 р. в пользу Арзамасской общественной богадельни при условии учреждения кровати ее имени
9 октября 1915 г.
Присутствовали: городской голова Николай Михайлович
Щегольков, члены управы: Николай Иванович Верхоглядов,
Иван Ильич Крюков.
В городскую управу поступило заявление солдатки Феоктисты Алексеевны Улановой следующего содержания: «Прилагая при сем кредитными билетами одну тысячу рублей
(1000 р.), имею честь заявить городской управе, что означенную сумму я жертвую в пользу Арзамасской городской общественной богадельни с условием, чтобы на проценты с этого
капитала содержалась при означенном учреждении кровать
моего имени и чтобы при своей жизни я могла указывать в
первую очередь лиц, которые могли бы воспользоваться названной кроватью».
Постановлено: представленные г. Улановой деньги –
1000 рублей – принять и записать на приход и о пожертвовании ее доложить до сведения Арзамасской городской думы в
очередном собрании ее 14 сего октября.
Городской голова				
Н. Щегольков
Члены управы:				
И. Крюков
							
Н. Верхоглядов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1000. Л. 190. Подлинник.
Машинопись.
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№ 177
Протокол заседания Арзамасского отделения Романовского комитета об открытии отделения
18 октября 1915 г.
Присутствовали: арзамасский уездный предводитель дворянства Г.С. Панютин, председатель Арзамасской уездной
земской управы И.А. Бронский и избранные 50-м очередным
Арзамасским уездным земским собранием в состав отделения
гласные: Дмитрий Наркисович Дорошевский и Василий Афиногенович Клячин.
Предводитель дворянства, ознакомив гг. присутствующих
с содержанием отношения канцелярии Совета министров по
Романовскому комитету от 22 сентября 1915 г. за № 2188 и
Положения о Романовском комитете, высочайше утвержденного в 29 день июня месяца 1914 года, предложил высказаться,
считать ли при наличном числе прибывших членов отделения
таковое состоявшимся. Постановлено: открытие Арзамасского отделения Романовского комитета считать состоявшимся.
Г[осподин] предводитель дворянства просит произвести
выборы председателя отделения, товарища к нему, казначея и
секретаря отделения. Е д и н о г л а с н о  и з б р а н  ы : председателем отделения – уездный предводитель дворянства Г.С. Панютин, товарищем председателя – председатель Арзамасской
уездной земской управы И.А. Бронский и казначеем – член отделения от земского собрания, коллежский советник Д.Н. Дорошевский. Обязанности секретаря отделения возложены на
секретаря Арзамасского уездного по воинской повинности
присутствия, коллежского секретаря С.И. Потехина с его на
то согласия.
Председатель Г.С. Панютин передал на обсуждение отделения отношения г. председателя Романовского комитета от
10 марта 1915 г. за № 462 и от 29 октября 1914 г. за № 640.
Постановлено: иметь в виду в будущем открытие приютов
для детей сельского состояния, нуждающихся в призрении,
при вновь учреждаемых в уезде с общежитиями высших начальных училищ, так как по заключению отделения открытие
отдельных приютов в настоящее время является невозможным; вопрос же о том, в каком размере потребуются отделению
средства от Романовского комитета на открытие и содержание
приютов, разрешить в данное время не представляется возможным. Отделение по данному вопросу может положительно высказаться лишь после очередного Арзамасского уездного
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земского собрания, созываемого 29 октября сего года, на которое вносится доклад об ассигновании на дело призрения в уезде детей денежных средств в связи с расширением общежитий
под приюты при проектируемых к открытию в уезде высших
начальных училищ.
Председатель отделения,
уездный предводитель дворянства		
Панютин
Члены:					
Бронский
							
Дорошевский
							
Клячин
Секретарь отделения			
С. Потехин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 42. Л. 20, 20 об. Подлинник.
Машинопись.

№ 178
Доклад председателя правления Общества вспомоществования недостаточным ученикам Арзамасского реального училища П. Пирогова в Арзамасскую уездную
земскую управу о деятельности общества
Не ранее 31 октября 1915 г.1
При Арзамасском реальном училище существует Общество
вспомоществования недостаточным ученикам Арзамасского
реального училища, получающее от Арзамасского уездного
земства субсидию в размере 25 рублей в год. Деятельность его
заключается в оказании помощи недостаточным ученикам:
взносом платы за учение, выдачей одежды, обуви и книг. Расходные средства общества состоят в текущем году из неприкосновенного капитала в сумме 722 р. 59 к. и расходного в сумме 310 руб. 43 к.; последний, главным образом, получается от
членских взносов. В текущем году внесено платы за учение за
15 учеников по 20 руб. – 300 рублей, книг выдано на сумму до
100 рублей, оказана помощь платьем и обувью на 50 руб., причем большая часть лиц, пользующихся помощью общества,
11 учеников – дети крестьян, ввиду чего правление общества
ходатайствует перед земским собранием об увеличении субсидии до 100 рублей.
Подлинный подписали: председатель правления П. Пирогов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 816. Л. 1169. Типографский
экземпляр.
1

Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
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№ 179
Отчет о приходе и расходе денежных средств бесплатной
ученической столовой при Арзамасской школе ремесленных учеников за 1915 г.
Не ранее 1 января 1916 г.1
Приход

Сумма
руб. коп.

1. Оставалось на 1 января 1915 г. наличных сумм на руках
казначея
2. Получено пособий:
– от Арзамасского общественного собрания – 25 р.;
– [от] Арзамасского ремесленного общества – 20 р.;
– [от] Арзамасского уездного земства – 50 р.;
– [от] Арзамасского купеческого общества – 100 р.;
– [от] Нижегородского губернского земства – 100 р.;
– [от] Лукояновской земской управы – 25 р.;
Из специальных средств школы – по § 7 ст. 5 – 200 р.
3. Поступило пожертвований:
– от П.А. Суворова – 50 р. 90 к.;
– [от] Г.Г. Кащеева – 100 р.;
– [от] А.В. Несторова – 50 р.;
– [от] И.А. Смирнова – 5 р.;
– [от] П.П. Подсосова – 5 р.;
– [от] Я.Ф. Твердова – 3 р.;
– [от] М.А. Порошенкова – 2 р. 50 к.;
– [от] О.Ф. Елеонской – 80 к.;
– по подписному листу ремесленной управы – 47 р. 30 к.;
– от разных лиц по талонной книжке А.Г. Чернорукова –
24 р. 25 к.;
– от разных лиц через И.Н. Мочалова – 9 р. 66 к.
4. Получено за сенокошение в школьном саду

38

5. Остаток сумм и % по сберегательной книжке № 31797
6. С состоятельных учеников плата за столовую

6
51

7. Со сторожей плата за столовую

23

80

520

298
10

62
50

Итого 948
Расход

41

33

Сумма
руб. коп.

1. Уплачено по счетам поставщиков:
– Ф.А. Колесову – 489 р. 18 к.;
– бр. Чичеровым – 45 р. 92 к.
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535

10

2. Израсходовано на покупку продуктов у разных лиц по сче- 136
там

43

3. Израсходовано на мелочные покупки на базаре

17

77

4. Израсходовано на починку и возобновление инвентаря

2

95

5. Жалованье и наградные кухарке

29

6. Печатание отчета за 1914 год

2

50

Итого 723

75

Остаток на 1 января 1916 года – двести двадцать четыре руб. 224
58 к.

58

Баланс 948

33

Казначей попечительства			

В. Хонин

Подробное распределение суммы расхода:
Муки ржаной

245 р. 08 к.

Мясо и говяжьи головы

84 р. 79 к.

Крупа гречневая

84 р. 40 к.

Пшено

47 р. 07 к.

Картофель
Жалованье кухарке

34 р. 75 к.
29 р.

Масло постное

28 р. 99 к.

Сахар
Капуста

25 р. 90 к.
15 р. 75 к.

Мука пшеничная

14 р. 58 к.

Грибы сухие

11 р. 10 к.

Сало

10 р. 61 к.

Рыба соленая и икра

9 р. 15 к.

Соль, перец и пр.

8 р. 92 к.

Чай

4 р. 40 к.

Лук

3 р.

Пополнение инвентаря

2 р. 95 к.

Печатание отчета
Мыло, сода, спички

2 р. 50 к.
1 р. 97 к.
Р[асход] 664 р. 91 к.

По счетам прошлого года

58 р. 84 к.
Р[асход] 723 р. 75 к.
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Столовая была открыта в I пол. года с 8 янв[аря] по 1 мая,
а во II – c 14 окт[ября] до 20 декабря. Стоимость одного дня
(обед и чай) в I половине года составляет 6,2 коп., а во II –
9,9 коп.
Ученики, как и в предыдущие годы, пользовались обедом
из 2 блюд и чаем с куском сахара и куском черного хлеба. В
скоромные дни обед состоял из мясных щей и гречневой каши
с салом или жаренного картофеля, а в постные – из щей или
супа с соленой рыбой, гороха, супа с икрой, рисом и грибами
и каши с постным маслом.
Отдельной прислуги при столовой нет. Все работы исполняются женой сторожа и частью самим сторожем. За свой труд
они получают стол и чай и, кроме этого, жене сторожа платили
жалованье по 5 руб. в месяц.
За отдельную плату столовой в течение года пользовались
состоятельные ученики и сторожа школы.
В заключение заведующие столовой предлагают попечительству принести благодарность учреждениям и лицам, пришедшим на помощь столовой субсидиями и пожертвованиями.
Заведующие:
учитель-инспектор А. Черноруков
Хонин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 228. Оп. 1. Д. 2. Л. 4 об., 5. Типографский
экземпляр.
1

Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.

№ 180
Ведомость о пожертвованиях в Арзамасскую городскую
богадельню за декабрь 1915 г.1
Не ранее 12 января 1916 г.2
Месяц
и
число
Декабрь

Поступило пожертвование
Именной
список: имя, Крен- Пы- БуБелого
Муки
Рыбы
отчество и делей шек лок
хлеба
пшеничной
фамилия
штук штук штук пу- фун- пу- фун- пу- фунд[ов] [тов] д[ов] [тов] д[ов] [тов]

1

Г[оспожи]
Шмидт

1

2

Г[осподина]
Лебедева

1
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4
5
5
7
11
17
17
23
23
24

27
30

Усковой
Анны
Родионовны
Щеголькова
Николая Михайловича
Г[осподина]
Жевакина
Г[оспожи]
Марковой
Г[оспожи]
Муниной
Подсосовой
Елизаветы
Ивановны
Г[оспожи]
20
Простоф[унтов]
квашиной
Сурина
Дмитрия
Андреевича
Подсосовой
Елизав[еты]
Ивановны
Свящ[енника]
Страгородского
Г[оспожи]
Никитиной
Муравина
30
Ив[ана]
ф[унИван[овича]
тов]
3-го
1
Итого
п[уд]
10
ф[унтов]

25
120
1
25
1
120

3
120
1

1

240

120

25

Смотритель богадельни			

9
п[удов]

25

Н. Кокуев

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 72. Оп. 1. Д. 7. Л. 37–38. Подлинник. Рукопись. Чернила.
В таблице опущены незаполненные графы: «Кутья», «Яиц», «Дрожжей», «Говядины», «Масла», «Деньгами».
2
Дата отсутствует. Датируется по имеющимся в деле документам.
1
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№ 181
Постановление Арзамасской городской думы о рассмотрении ходатайства родительского комитета при Арзамасской
Екатерининской женской гимназии об ассигновании из городских средств пособия на выдачу бесплатных завтраков
беднейшим ученицам гимназии в 1916 г.
13 января 1916 г.
Городской думой закрытой баллотировкой большинством
22 баллов против 8 постановлено: ассигновать родительскому
комитету при Арзамасской Екатерининской женской гимназии из городских средств на 1916 год на завтраки для беднейших учениц, происходящих из городских сословий г. Арзамаса,
сто пятьдесят рублей, внеся эту сумму в смету текущего года.
Городской голова
Н. Щегольков
А. Копылов
М. Сурин
подпись1
Бебешин
Ник. Воловов
Н. Терентьев
П. Суворов
Н. Верхоглядов
Пирогов
Н. Чичеров
Пометы чернилами: 1. Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 4 февраля 1916 г. за № 438. 2. Сообщением Арзамасской Екатерининской женской гимназии отношением
от 9 февраля 1916 г. за № 232 г. председателю родит[ельского] комитета при гимназии от 9 февраля 1916 г. за № 233.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 516. Л. 12 об., 13. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1

Подпись неразборчива.

№ 182
Постановление Арзамасской городской думы об ассигновании из городских средств 100 р. и открытии подписки
среди жителей г. Арзамаса на покупку Святого Евангелия
в дар Арзамасской Высокогорской пустыни
14 января 1916 г.
Городской думой закрытой баллотировкой большинством
23 голосов против 2 постановлено: ассигновать из городских
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средств и внести в смету 1916 года сто рублей на покупку Святого Евангелия, уполномочив городского голову Н.М. Щеголькова
принести этот дар Высокогорской пустыни от имени города в
день юбилейного торжества. Кроме того, поручить городскому
голове открыть для этой же цели добровольную подписку в среде гласных городской думы и прочих граждан г. Арзамаса.
Городской голова			
Н. Щегольков
Пирогов
С. Мочалов
М. Сурин
подпись1
С. Бебешин
Ник. Воловов
Н. Терентьев
Суворов
Н. Верхоглядов
Н. Чичеров
Пометы чернилами: 1. Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 4 февраля 1916 г. за № 438. 2. Настоящее постановление исполнено открытием подписки среди граждан г. Арзамаса.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 516. Л. 16 об., 17. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1

Подпись неразборчива.

№ 183
Постановление Арзамасской городской управы об учреждении стипендии имени председателя Арзамасской городской управы И.А. Бронского на бесплатное обучение одного из учеников в Арзамасском реальном училище
29 января 1916 г.
Присутствовали: городской голова Николай Михайлович
Щегольков, члены управы: Николай Иванович Верхоглядов,
Иван Ильич Крюков.
В заседании городской думы, состоявшемся 3 января сего
года, по предложению городского головы Н.М. Щеголькова
была почтена память умершего председателя Арзамасской
уездной управы, действительного статского советника Ивана Александровича Бронского, приложившего много трудов
на пользу города, в том числе в ходатайствах по открытию в
г. Арзамасе учебных заведений и по проведению железнодо331

рожных путей через город, с устройством железнодорожных
станций на городской территории.
Гласные городской думы, желая увековечить память о покойном Иване Александровиче Бронском, выразили пожелание учредить его имени стипендию при Арзамасском реальном
училище внесением каждогодно в приходно-расходную смету
суммы 40 рублей, установленной за право обучения одного
ученика в названном училище, принадлежащего к одному из
сословий г. Арзамаса.
Городская управа во исполнение настоящего желания
гг. гласных определяет: вопрос об учреждении стипендии в
Арзамасском реальном училище имени действительного статского советника Ивана Александровича Бронского внести на
обсуждение очередного собрания городской думы 9 февраля
с. г. и вместе с тем представить на одобрение думы проект положения о стипендии, составленный применительно редакции
положений о стипендиях, сообщенной г. попечителем Московского учебного округа при предложении его от 18 января 19151 года за № 1860, а именно:
Положение о стипендии, учреждаемой Арзамасским городским общественным управлением при Арзамасском реальном
училище, имени умершего действительного статского советника Ивана Александровича Бронского.
§1
Арзамасским городским общественным управлением
учреждается при Арзамасском реальном училище стипендия
имени умершего действительного стат[ского] советн[ика] Ивана Александровича Бронского для взноса установленной ежегодной платы в размере сорока рублей за право учения одного
недостаточного ученика в названном училище.
§2
Установленная плата за обучение одного ученика в Арзамасском реальном училище Арзамасским городским обществом включается ежегодно в смету обязательных городских
расходов и обращается на уплату за право учения впредь до
окончания курса одному недостаточному ученику2 из числа
лиц, принадлежащих к местным городским сословиям, причем
означенная сумма Арзамасской городской управой вносится в
реальное училище два раза в год: к 1 октября за вторую половину учебного года и к 1 марта за первую половину учебного
года, по 20 руб. за полугодие.
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§3
Выбор стипендиата принадлежит Арзамасскому городскому обществу по соглашению с педагогическим советом Арзамасского реального училища.
§4
В случае изменения размера платы за учение в Арзамасском реальном училище размер стипендии не изменяется и в
городскую приходно-расходную смету должно быть ежегодно
вносимо 40 рублей.
§5
Пользование стипендией не налагает на стипендиата никаких обязанностей.
§6
Могущие образоваться от незамещения стипендии или по
каким-либо другим причинам свободные остатки должны расходоваться на нужды стипендиата по усмотрению учебного
начальства реального училища.
§7
В случае преобразования означенного реального училища в
какое-либо другое учебное заведение, стипендия переходит в
ведение последнего на тех же основаниях.
Зачеркнуто «отличающемуся хорошими успехами и одобрительным поведением» – то верно.
Городской голова			
Н. Щегольков
Члены управы:			
Н. Верхоглядов
						
И. Крюков
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1081. Л. 33–34. Подлинник.
Машинопись.
Цифра «5» вписана карандашом вместо напечатанной цифры «6».
Далее машинописно зачеркнуто пунктиром «отличающемуся хорошими успехами и одобрительным поведением».
1
2

№ 184
Постановление Арзамасской городской управы о деятельности бывшего попечителя Арзамасской городской богадельни А.М. Евстигнеева и ходатайстве перед епископом о
представлении его к награде
7 апреля 1916 г.
Присутствовали: городской голова Николай Михайлович
Щегольков, члены управы: Николай Иванович Верхоглядов,
Иван Ильич Крюков.
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Городская управа вследствие оставления должности попечителя городской богадельни арзамасским мещанином
Александром Михайловичем Евстигнеевым рассматривала
документы о деятельности его в течение служения его в этой
должности с 1912 г. по 1916 г. и, усмотрев между прочим, что
за это время употреблено им на благоукрашение находящейся при богадельне домовой церкви во имя преп[одобного]
Иоанна Многострадального из собственных его, г. Евстигнеева, средств, как это видно из описи церковного имущества, до
1450 руб., постановила выразить за эти жертвы г. Евстигееву
благодарность Арзамасского городского управления и, кроме
того, обратиться через о. благочинного к его преосвященству
с ходатайством о даровании г. Евстигнееву архипастырского
благословения с выдачей грамоты или о представлении к награде по усмотрению его преосвященства.
Городской голова			
Н. Щегольков
Члены управы:			
Н. Верхоглядов
						
И. Крюков.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1081. Л. 65. Подлинник. Машинопись.

№ 185
Сообщение председателя Арзамасского местного комитета
Российского общества Красного Креста В.Ф. Панютиной в
Арзамасский дамский комитет об организации сбора пожертвований в г. Арзамасе на постройку памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде
25 апреля 1916 г.
Милостивая государыня!
По случаю исполняющегося в текущем году 300-летия со
дня смерти знаменитого нижегородца Минина 8 мая сего года
открываются в Нижегородской губернии народные торжества
и устраивается кружечный денежный сбор на постройку памятника Минину и князю Пожарскому в Нижнем Новгороде.
Образованная по случаю устройства означенных торжеств
временная арзамасская комиссия обратилась ко мне с просьбой об организации сбора пожертвований в г. Арзамасе.
Я приняла просьбу комиссии в полной надежде, что труд по
сбору пожертвований со мной разделят пользующиеся авторитетом у жителей г. Арзамаса местные дамы.
Назначив на 30 сего апреля в 12 часов дня в помещении воинского присутствия (Сальниковая улица, д. Белоноговой) сове334

щание, имею честь покорнейше просить Вас, милостивая государыня, пожаловать на означенное совещание для разработки
вопроса по устройству в гор. Арзамасе кружечного сбора.
Льщу себя надеждой, что Вы не откажетесь принять личное
участие в столь патриотическом деле, как устройство сбора на
памятник Минину и князю Пожарскому, сооружаемый на народные деньги в Н. Новгороде, в коем назад тому с лишком 300 лет
раздался клик на защиту Родины от внешнего врага.
Если бы почему-либо встретилось с Вашей стороны препятствие принять участие в совещании или в сборе пожертвований, покорнейше прошу поставить меня в известность до
дня заседания совещания.
Прошу принять уверение в глубоком уважении и преданности.
Подписала Валентина Панютина.
Верно: член-делопроизводитель1 С. Потехин
Помета чернилами: А.Р. Усковой, Л.Ф. Лукьянской, О.А. Фоминой, Е.Ф. Садовской, Е.П. Дорошевской, Е.А. Федоровой, И.Я. Подсосовой, А.М. Матвеевой, Е.В. Бебешиной, А.А. Бебешиной,
Ю.И. Смирновой, Н.В. Степановой, Е.М. Степановой, А.А. Киреевской, Н.А. Дмитриевой, Л.З. Шигориной, З.В. Хониной, М.Н. Хоматьяно, А.Я. Пироговой, Е.А. Никольской, Т.С. Беляевой, А.А. Ульяниной, М.А. Бебешиной, М.И. Бебешиной, Л.В. Жевайкиной,
О.В. Несторовой, Т.И. Эпштейн, В.Н. Панютиной, Александре Герасимовне Минервиной, Антон[ине] Ефим[овне] Алексеевой, Лид[ии]
Ник[олаевне] Вандышевой, В.П. Думаревской, А.П. Судьиной,
М.А. Несторовой, Е.Б. Геймовской, А.И. Стрегулиной, А.С. Мончинской, М.А. Кондаковой, Васильевой. Верно: член-делопроизводитель
С. Потехин.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 41. Оп. 1. Д. 44. Л. 332, 332 об. Заверенная копия. Машинопись на бланке.
1
Слова «подписала Валентина Панютина. Верно: член-делопроизводитель» вписаны чернилами.

№ 186
Отношение уполномоченного Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых по Нижегородской
губернии1 надзирателю 2-го округа Нижегородского акцизного управления Н.М. Кондакову об организации сбора
пожертвований в пользу слепых
27 апреля 1916 г.
При сем препровождаю Вам, милостивый государь, 300 экземпляров протоколов о сборе пожертвований в пользу слепых
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и прошу Вас озаботиться организацией сбора в Неделю о слепом (с 15 по 21 мая).
Сбор желательно произвести во всех церквях вверенного
Вам округа, после чего деньги, оставшиеся неиспользованными
протоколы, а также протоколы, по которым будут произведены
сборы, прошу переслать мне не позднее июня месяца с. г.
Приложение: бланки протоколов за № 701–10002.
Уполномоченный				
подпись3
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 104. Оп. 1. Д. 180. Л. 14. Подлинник. Машинопись на бланке.
Сведения об авторе не установлены.
Приложение в деле отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
1
2

№ 187
Адрес Арзамасской городской управы деятелю народного
образования В.П. Вахтерову с благодарностью за пожертвование Арзамасской городской Кирилло-Мефодиевской
женской начальной школе книг
26 мая 1916 г.
Милостивый государь Василий Порфирьевич!
Арзамасская городская управа имеет честь принести Вам,
глубокоуважаемый Василий Порфирьевич, искреннюю1 благодарность за пожертвованные Вами Арзамасской городской
Кирилло-Мефодиевской женской начальной школе, составленные Вами книги. Названной школе в2 высшей степени
приятно было получить их [от Вас] как от уроженца города
Арзамаса, не забывающего свой родной город.
Примите уверение в искреннем к Вам уважении.
Городской голова3
Члены управы:4
Городской секретарь		
В. Аменицкий
Помета карандашом: Общий.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1084. Л. 312. Отпуск. Машинопись на бланке.
Слово вписано чернилами над зачеркнутым «глубочайшую».
Слово вписано чернилами над строкой.
3, 4
Подписи отсутствуют.
1

2
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№ 188
Программа церковного празднования 50-летия Арзамасской городской общественной богадельни и список почивших благотворителей богадельни
17 июля 1916 г.
15 июля, в пятницу, в 6 часов вечера парастас, т. е. заупокойное всенощное бдение, в богаделенской церкви об упокоении основателя богадельни Иоанна Алексеевича Ступина,
создателя богаделенского храма Павла Пафнутьевича Никитина и всех прочих благотворителей богадельни и всех в ней
призревавшихся.
Семнадцатую кафизму, тропари, стихиры и ирмосы поют
монахини – певчие Алексеевского монастыря.
16 июля заупокойная литургия в 7 часов утра и после нее
панихида.
16 июля, в субботу, в 6 часов вечера всенощное бдение –
воскресное. Если погода будет благоприятствовать, при пении стихир на литии крестный ход вокруг храма и всего здания, лития и благословение хлебов на площадке перед богадельней, там же чтение шестопсалмия и великая ектения по
«Бог господь...», при пении тропарей крестный ход входит в
храм. Величание св. великомученнику Димитрию Солунскому перед новоосвященной его иконой.
17 июля, в день пятидесятилетия, в 7 часов утра освящение воды и в 8 часов литургия. По окончании ее крестный
ход вокруг здания богадельни и благодарственный молебен
на площадке, если будет вёдро; если же будет дождь, то в
храме.
По окончании богослужений братская трапеза всем прибывшим на торжество и призреваемым.
Вечером 17 июля всенощное бдение в 6 часов, по случаю
престольного праздника преп[одобного] Иоанна Многострадального.
18 июля обычное праздничное богослужение.
Список почивших благотворителей Арзамасской
общественной богадельни
для поминовения по поводу 50-летия ее
Имена
Основателя богадельни сей Иоанна,
Татьяны

Фамилии
Ив[ан] Алекс [еевич]
Ступин и супруга его
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Жертвы
Дом
и инициатива

Продолжение таблицы

Создателя святого
храма сего Павла

Пав[ел] Паф[нутьевич] Попечитель и храмоздаНикитин
тель

Иоанна, Марии

Скорняковы

Петра, Анастасии

Подсосовы

Александра, Любови Заяшниковы

6000 р. и многолетнее
попечительство
Постоянные отчисления
из прибылей учрежденного ими банка

Василия

В.П. Подсосов

1000 р.

Иоанна, Анны

Николаевы

Алексия

А.И. Николаев

21 десят[ина] земли, проданная за 1900 р.
2000 р.

Марии

М.П. Суворова

Лавка в гост[ином] дворе

Иоанна, Димитрия,
Иоанна

И.Д. Попов и его отец
и дед

5000 руб.

Иоанна, Алексия

И.А. и А.И. Бебешины

2000 руб.

Василия, Анны, Екатерины
Иоанна и Анны
Василия

Чичеровы

3000 руб.

Зайцовские
В.Н. Бебешин

2000 руб.
1000 руб.

Николая
Алексия и Анны

1000 руб.
1000 руб.

Николая, Ольги

Н.И. Усков
А.С. Вязовов и первая
его супруга
Суворовы

Николая, Марии
Елизаветы

Жевакины
Е.В. Алфимова

1100 руб.
750 руб.

Иоанна, Александры
Иоанна
Алексея
Петра
Иоанна

Токаревы
И.С. Белоусов
А.А. Жевакин
П.А. Рукавишников
Ив. Ив. Серебрянников

2000 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.

Николая

Н.М. Чукмалдин

500 руб.

Марии

М.А. Сиротина

500 руб.

Андрея, Екатерины,
Любови

родители и супруга
Д.А. Сурина

Николая, Любови

родители А.Н. Будылина

10 000 р. и 120 000 кирпича, участие в устроении храма и новый каменный корпус
2000 руб.
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1200 руб.

Окончание таблицы

Попечителей богадельни сей Сергия,
Иоанна

С.Н. Бебешин
И.А. Муравин

Иереев Григория,
Алексея и Николая

Настоятели Софийской
церкви, духовники призревавшихся

И всех прочих благотворителей, и всех
здесь поживших и
трудившихся, в вере
и надежде вечной
жизни скончавшихся, православных
воинов, и всех за
веру и Отечество на
брани убиенных, и
всех православных
христиан

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 46. Оп. 1. Д. 102. Л. 2–3 об. Типографский экземпляр.

№ 189
Постановление Арзамасской городской управы об учреждении в Арзамасском городском детском приюте стипендии имени семейства Чичеровых на содержание одного
призреваемого
7 сентября 1916 г.
Присутствовали: городской голова Николай Михайлович
Щегольков, члены управы: Николай Иванович Верхоглядов,
Иван Ильич Крюков, Александр Александрович Копылов.
6 сентября сего 1916 года в городскую управу от арзамасского мещанина Ивана Васильевича Чичерова поступило пожертвование в пользу Арзамасского дома призрения бедных
малолетних детей, заключающееся в свидетельстве 4 % государственной ренты за № 063372146 в тысячу рублей по
нарицательной стоимости, с купонами на срок с 1 декабря
1916 года, на учреждение в городском детском приюте стипендии имени семейства Чичеровых на содержание в том приюте
одного призреваемого, с правом назначения стипендиата или
стипендиатки самим жертвователем во время его жизни по соглашению с попечительным советом дома призрения и с тем,
чтобы при поминовениях, совершаемых в детском приюте об
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усопших благотворителях дома призрения, поминались имена
Василия, Анны, Екатерины и Олимпиады, а по кончине жертвователя, Ивана Васильевича Чичерова, и его имя.
Постановлено: пожертвование Ив[ана] Вас[ильевича] Чичерова принять с глубочайшей благодарностью, доложив о сем
городской думе в одно из ее заседаний с заключением управы
о том, что она со своей стороны полагала бы, первое, чтобы
капитал, пожертвованный г. Чичеровым, оставался неприкосновенным, проценты же с него употреблялись на содержание
в детском приюте одного призреваемого мальчика или девочки
по выбору жертвователя, по соглашению с попечительным советом дома призрения, во всем остальном были приняты пожелания жертвователя, и чтобы о сделанном пожертвовании
было доведено до сведения высшего начальства, и ходатайствовать о присвоении стипендии наименования «Стипендия
семейства Чичеровых».
Городской голова			
Н. Щегольков
Члены управы: 			
А. Копылов
						
И. Крюков
						
Н. Верхоглядов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1082. Л. 38, 38 об. Подлинник. Машинопись.

№ 190
Прошение учителя-инспектора Арзамасской школы ремесленных учеников А.Г. Чернорукова в Татьянинский
комитет для оказания временной помощи пострадавшим
от военных бедствий о выдаче пособия на содержание ученической столовой
12 сентября 1916 г.
Попечительство при Арзамасской школе ремесленных учеников в заседании своем постановило обратиться к Комитету Ее
императорского Высочества великой княжны Татьяны Николаевны с покорнейшей просьбой об ассигновании пособия содержимой попечительством при школе ученической столовой.
Ученическая при школе столовая существует около десяти лет
и за это время дала возможность многим бедным детям научиться
ремеслу, которое теперь вполне обеспечивает их существование
постоянным и верным заработком. События текущего времени
особенно ярко доказали необходимость грамотных работников,
что видно и из того, что все ученики школы последних выпусков
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немедленно разместились по заводам и мастерским и трудятся в
настоящее время над изготовлением предметов обороны.
Состав учащихся в школе почти целиком нужно отнести
к беднейшим жителям города Арзамаса и его окрестностей;
кроме детей местных жителей в школе за последние два года
обучаются до 10–12 детей-беженцев, злым роком судьбы заброшенных в Арзамас с далекой западной окраины России.
Всем учащимся и в прежние годы приходилось вследствие
бедности их родителей крайне печально содержаться в смысле
питания, а за последние годы ввиду неимоверного поднятия
цен на все жизненные продукты эта нужда возросла до последних пределов. Вот почему школьное попечительство, не
останавливаясь перед большими затратами, решило использовать все меры к приобретению средств на содержание при
школе ученической столовой в текущем учебном году.
Материальные средства попечительства очень малы, а потому школьная столовая удовлетворяет нужды бедных питомцев своих в самых скромных размерах, предоставляя ученикам
самые простые, дешевые кушанья, лишь бы дети были сыты и
пища была бы здорова.
Заботливая бережливость в расходовании собираемых попечительством на это доброе дело средств видна из прилагаемого при сем отчета по столовой за истекший 1915 год1.
Учитель-инспектор школы2
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 157. Оп. 1. Д. 149. Л. 10, 10 об. Отпуск.
Рукопись. Чернила.
1
2

Отчет в деле отсутствует.
Подпись отсутствует.

№ 191
Постановление Арзамасской городской думы о рассмотрении доклада председателя попечительного совета Арзамасской городской богадельни Н.М. Щеголькова о деятельности богадельни
21 сентября 1916 г.
Городской думой единогласно постановлено: 1) доклад
городского головы принять к сведению; 2) лицам, сделавшим
пожертвование, принести от лица думы искреннейшую благодарность и довести до сведения высшего начальства; 3) возбудить в установленном порядке ходатайство о разрешении
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наименования трех кроватей при богадельне именами жертвователей: Сергея Ивановича Жевайкина, Ивана Васильевича
Чичерова и Федора Павловича Благодатского и 4) разрешить
городской управе на случай, если в текущем году при всеобщей дороговизне расходы по богадельне превзойдут приход,
покрыть их из свободного излишка доходов городского благотворительного капитала.
Городской голова			
Н. Щегольков
П. Пирогов
подпись1
С. Бебешин
И. Терин
Жевайкин
П. Цыбышев
подпись2
подпись3
Крюков
Пометы чернилами: 1. Обращено к исполнению предложением г. нижегородского губернатора от 11 октября 1916 г. за № 3152.
2. Представлением г. нижегородскому губернатору при рапортах от
26 октября 1916 г. за № 1056, 1059, 1057, 1061. Сообщениями: арзамасскому цеховому С.В. Мочалову отношением от 26 октября за
№ 1065, кр[естьяни]ну В.Ф. Ваганову за № 1066, арзам[асскому]
мещ[анину] И.В. Чичерову за № 1064, ст[атскому] советн[ику] Ф.П. Благодатскому за № 1067, арзам[асскому] купцу И.И. Муравину 3-му
за № 1063, попечителю богадельни Н.И. Воловову за № 1068.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 516. Л. 132 об., 133. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1–3

Подписи неразборчивы.

№ 192
Постановление Арзамасской городской думы о рассмотрении доклада городского головы Н.М. Щеголькова о пожертвовании почетным гражданином г. Арзамаса Д.А. Суриным
в пользу Арзамасской городской богадельни
12 октября 1916 г.
Городской думой единогласно п о с т а н о в л е н о: 1) доклад
г. городского головы Н.М. Щеголькова принять к сведению;
2) почетному гражданину г. Арзамаса Дмитрию Андреевичу
Сурину за его столь крупное пожертвование в пользу городской
богадельни и понесенные им лично труды и неусыпные забо342

ты по постройке нового каменного корпуса при той богадельне,
выразить от лица думы глубочайшую благодарность, доведя о
пожертвовании до сведения высшего начальства, и ходатайствовать о даровании Д.А. Сурину высочайшей награды.
Городской голова			
Н. Щегольков
Ник. Воловов
подпись1
Н. Терентьев
подпись2
М. Сурин
подпись3
Пирогов

Пометы чернилами: 1. Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 28 октября 1916 г. за № 3399. 2. Сообщениями арзамасскому цеховому С.В. Мочалову от 26 октября
за № 1065, крестьянину В.Ф. Ваганову за № 1066, И.В. Чичерову за
№ 1064, Ф.И. Благодатскому за № 1067 и представлением г. нижегородскому губернатору при рапортах от 26 октября за № 1057, 1061, 1056,
1059, сообщениями И.И. Муравину 3-му за № 1063 и попечителю богадельни за № 1068.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 516. Л. 148 об., 149. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1–3

Подписи неразборчивы.

№ 193
Постановление Арзамасской городской управы о снабжении продуктами первой необходимости городских общественных благотворительных заведений
17 октября 1916 г.
Присутствовали: городской голова Николай Михайлович
Щегольков, члены управы: Николай Иванович Верхоглядов,
Иван Ильич Крюков, Александр Александрович Копылов.
Присутствие городской управы в полном составе своем,
озабочиваясь снабжением продуктами первой необходимости
городских общественных благотворительных заведений, как
то: богаделен, больниц и детского приюта, и имея в виду, что
количество продуктов, например, крупы и пшена, в городской
лавке в настоящее время имеется незначительное количество, а
в приобретении таковых испытывается большое затруднение за
отсутствием последних, и, выслушав сообщение городского головы Н.М. Щеголькова, лично посетившего означенные учреждения и выяснившего на месте потребное количество крупы и
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пшена для означенных заведений, п о с т а н о в и л о: отпустить
из городской продовольственной лавки: 1) для Арзамасской общественной богадельни 15 мешков пшена – 75 пуд[ов] по 4 руб.
за пуд – на 300 руб. и 5 мешков крупы – 22 п[уда] 20 ф[унтов]
по 4 руб. – на 90 руб., а всего на 390 рублей, отнеся эту сумму
на свободные излишки доходов городского благотворительного
капитала согласно постановлению городской думы от 21 сентября сего года за № 6; 2) для Арзамасской городской больницы
2 мешка пшена – 10 пуд[ов] по 4 р. за пуд – на 40 руб. и 3 мешка
крупы – 13 п[удов] 20 ф[унтов] по 4 руб. за пуд – на 54 руб., а
всего на 94 руб., отнеся эту сумму к содержанию больницы, и
3) детскому приюту 12 мешков крупы – 54 пуд[а] по 4 р. за пуд –
на 216 руб., отнеся эту сумму к содержанию детского приюта,
остальное же остающееся в городской продовольственной лавке незначительное количество крупы и пшена распродать безотлагательно населению по мере требования и по ценам, назначенным хозяйственной комиссией.
Городской голова				
Н. Щегольков
Члены управы: 				
Н. Верхоглядов
							
И. Крюков

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1082. Л. 76. Подлинник. Машинопись.

№ 194
Постановление Арзамасской городской думы об учреждении в Арзамасской городской богадельне двух кроватей
имени Василия Николаевича и Анастасии Тимофеевны
Бебешиных на пожертвованные арзамасской купчихой
А.Т. Бебешиной 2 тыс. р.
14 декабря 1916 г.
Постановлено: согласиться во всех частях с предложением городского головы.
Городской голова			
Н. Щегольков
Д. Сурин
С. Мочалов
подпись1
подпись2
Цыбышев
Пометы чернилами: 1. Обращено к исполнению предложением
г. нижегородского губернатора от 2 января 1917 г. за № 13. 2. Пред344

ставлением г. нижегородскому губернатору при рапортах от 8 января
1917 г. за № 20 и 23 и арзамасской купчихе Анастасии Тимофеевне
Бебешиной от 8 января 1917 г. за № 21.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 33. Оп. 2. Д. 516. Л. 188 об., 189. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1,2

Подписи неразборчивы.

№ 195
Заявление крестьянина П.В. Молькова арзамасскому городскому голове Н.М. Щеголькову о пожертвовании 1 тыс. р.
в пользу Арзамасской городской общественной богадельни на учреждение одной кровати имени Павла и Василия
Мольковых
4 февраля 1917 г.
Представляя при сем одну тысячу рублей, имею честь
просить Ваше высокородие принять означенные деньги как
пожертвование от меня в пользу Арзамасской городской
общественной богадельни на учреждение одной кровати
имени Павла и Василия Мольковых.
Павел Мольков
Помета чернилами: Пожертвование принял с благодарностью,
записал на приход и доложил думе 15 февраля.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 3. Д. 69. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

№ 196
Постановление Арзамасской городской думы о приеме пожертвования от арзамасского купца Г.А. Несторова на
устройство в г. Арзамасе учебного или медицинского заведения имени А.В. Несторова
15 февраля 1917 г.
1917 года февраля 15-го дня в очередном собрании Арзамасской городской думы, бывшем в составе 23 гласных, депутата от духовного ведомства о. протоиерея П.И. Введенского
и члена Арзамасской городской управы г. Куракина, а всего в
числе 25 лиц, городской голова доложил заявление арзамасского купца Геннадия Александровича Несторова от 12 января
сего года следующего содержания: «Лично от себя и от име345

ни брата своего Леонида Александровича имею честь сделать
следующее предложение: желая оставить в г. Арзамасе память
о нашем покойном отце Александре Васильевиче, скончавшемся почти неожиданно 14 января 1916 года, мы предлагаем
городу принять от нас капитал в 8000 р. (восемь тысяч рублей)
нарицательн[ый], заключающийся в 5 ½ % облигациях Военного краткосрочного займа, на следующих условиях:
1. Капитал этот предназначается на устройство в г. Арзамасе какого-либо учреждения учебно-воспитательного или
врачебно-медицинского характера имени Александра Васильевича Несторова.
2. Процентные бумаги должны быть внесены городской
управой на хранение в Арзамасский общественный банк или
в Арзамасское казначейство, и проценты по ним по истечении
каждого года должны прибавляться к капитальной сумме.
3. На вкладном билете должна быть сделана следующая
оговорка: „Капитал может быть взят на устройство в г. Арзамасе учебно-воспитательного или врачебно-медицинского
учреждения имени Александра Васильевича Несторова по
взаимному соглашению Арзамасской городской управы с Геннадием и Леонидом Александровичами Несторовыми“.
Настоящее заявление покорнейше прошу доложить ближайшему очередному собранию городской думы и, в случае
согласия думы на вышесказанные условия, сообщить мне для
передачи капитала городской управе».
Докладывая о вышеизложенном, городской голова предлагает пожертвование принять и гг. Несторовым выразить от
лица думы искреннейшую благодарность и вместе с тем высказаться, принципиально на какой именно предмет городская
дума всего более полезным нашла употребить этот щедрый
дар. Об этом основном решении вопроса следовало бы сообщить г. Несторову и, в случае согласия, вместе с сим обсудить
детали и подробности этого вопроса.
Постановлено: городская дума, обсудив заявление гг. Несторовых, определяет:
1. Пожертвование гг. Несторовых принять и выразить им от
лица думы глубочайшую благодарность.
Жертвуемый капитал, по внесении его гг. Несторовыми, положить на неопределенное время в кредитное учреждение для
образования из обращения процентов более солидной суммы.
2. Затем городская дума, обсуждая вопрос о том, какого типа
можно было бы открыть учебное заведение в г. Арзамасе на
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жертвуемый гг. Несторовыми капитал 8000 р. имени умершего
Александра Васильевича Несторова, пришла к заключению,
что, соображаясь с размером жертвуемого капитала, открыть
в г. Арзамасе самостоятельное учебно-воспитательное или
врачебно-медицинское учреждение в настоящее трудно переживаемое время невозможно, вследствие чего и постановила:
просить гг. Несторовых указать городскому самоуправлению,
на какой предмет всего приятнее было бы им употребить жертвуемый капитал из нижеследующих намеченных городской
думой предположений: а) на постройку здания 2-го высшего
начального училища смешанного типа; б) на постройку образцовой начальной школы при Арзамасской Екатерининской
женской гимназии, с присвоением ей имени А.В. Несторова;
в) на постройку здания для Арзамасского городского Ильинского приходского начального училища, с присвоением ему
наименования «Арзамасское городское Ильинское начальное училище имени Александра Васильевича Несторова» и
г) предложить гг. Несторовым, не угодно ли им будет капитал
этот употребить на какое-либо учебно-просветительное учреждение имени А.В. Несторова, как то: на устройство здания для
бесплатной библиотеки-читальни или другого подобного ему
учреждения. Если гг. Несторовы изберут одно из поименованных учреждений, намеченных городской думой, то поручается
городской управе об их решении доложить вновь на усмотрение думы.
Городской голова 			
Н. Щегольков
подпись1
подпись2
П. Пирогов
И. Крюков
Н. Верхоглядов
подпись3
М. Порошенков
Н. Николаев
С. Бебешин
Д. Сурин
М. Сурин
С. Мочалов
Н. Жевайкин
М. Демиховский
подпись4
Н. Терентьев
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И. Стрегулин
подпись5
И. Муравин 3-й
П. Подсосов
подпись6
И. Терин
В. Бебешин
П. Цыбышев
подпись7
протоиерей П. Введенский
Помета чернилами: Обращено к исполнению предложением губернского комиссара от 13 марта 1917 г. за № 817.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 902. Л. 86–87. Подлинник.
Машинопись.
1–7

Подписи неразборчивы.

№ 197
Из ведомости наличных денег и процентных бумаг, состоящих в кассе Арзамасской городской управы
19 марта 1917 г.
Наименование капиталов
По счету кассы
Городской сбор
Переходящие суммы
Земский сбор
Продовольственные суммы
Суммы по заготовке топлива
Суммы по содержанию беженцев
Суммы по выдаче пособий семьям ниж[них]
чинов
Суммы по содержанию лазарета
Суммы по заготовке сапог
Суммы вольной аптеки
Водопроводный капитал
Водопроводно-благотворительный капитал
Благотворительный капитал
Капитал детского призрения
Капитал общественной богадельни
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Суммы остатков
ПоложиОтрицател[ьные] тел[ьные]
25 273 82
16 618
848
24 108
22 237
672
504

82
37
72
67
60
21

3633

76

4137

56

2864
15
26 371 06
56
4563

31
81
2331
6582

84
61

Купеческий капитал

723

88

Капитал цесаревича и в[еликого] к[нязя] Алексея Николаевича
146

60

Капитал А.И. Николаева

401

64

Капитал продовольств[енный] мещан

109

83

Капитал продовольств[енный] цеховых

69

24

Капитал Д.А. Сурина

92

50

Итого 74 787 96
Остаток 7226
Семь тысяч двести двадцать шесть рублей девяносто две копейки сдал член управы1
Н. Верхоглядов

67 561 04

92

[...]2
Член управы, кассир			
Верхоглядов
Счетовод					
М. Бухарин
Принял городской голова3 Вячеслав Алексеев Бебешин
Сдал бывший городской голова4 Николай Щегольков

Помета карандашом: О выбор[е] [городского] головы.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 3. Д. 73. Л. 26, 28 об. Подлинник.
Машинопись.
Слова «сдал член управы» вписаны чернилами.
Опущена часть ведомости по счету процентных бумаг.
3
Слова «принял городской голова» вписаны чернилами.
4
Слова «сдал бывший городской голова» вписаны чернилами.
1
2

№ 198
Приговор собрания Арзамасского купеческого общества
об ассигновании пособия Арзамасской Екатерининской
женской гимназии на содержание ученической столовой
19 марта 1917 г.
1917 года марта 19-го дня Арзамасское купеческое общество, быв в сословном собрании своем, созванном Арзамасским городским головой Вячеславом Алексеевичем Бебешиным, в числе 9 лиц, выслушало отношение родительского комитета при Арзамасской Екатерининской женской гимназии
от 17 ноября 1916 года следующего содержания: «В текущем
учебном году родительским комитетом при Арзамасской
женской гимназии организованы для учениц, остающихся во
время большой перемены в гимназии, завтраки. Чтобы дать
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возможность беднейшим ученицам, по примеру прежних лет,
пользоваться бесплатно завтраками, комитет, не располагая
своими средствами для удовлетворения указанной нужды,
честь имеет просить общество, не найдет ли оно возможным
отпустить ему некоторую сумму с указанием, если общество
найдет нужным, своих кандидаток, нуждающихся в бесплатных завтраках».
По выслушании и обсуждении вышеизложенного ходатайства сословным собранием Арзамасского купеческого
общества закрытой баллотировкой единогласно постановлено: ассигновать из доходов с принадлежащего арзамасскому купечеству сословного складочного капитала в пособие
на организацию бесплатных завтраков для беднейших учениц женской гимназии в текущем учебном году пятьдесят
(50) рублей.
Подлинный за подписом председателя собрания, городского головы, членов собрания и скрепой секретаря собрания.
С подлинным верно: председатель собрания, городской
голова
С подлинным сверял: секретарь собрания
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 228. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. Незаверенная копия. Машинопись.

№ 199
Приговор собрания Арзамасского купеческого общества
об ассигновании пособия Арзамасской школе ремесленных учеников на содержание ученической столовой
19 марта 1917 г.
1917 года марта 19-го дня Арзамасское купеческое общество, быв в сословном собрании своем, созванном Арзамасским городским головой Вячеславом Алексеевичем Бебешиным, в числе 9 лиц, выслушало отношение председателя попечительного совета Арзамасской школы ремесленных учеников от 11 ноября 1916 года за № 675 следующего содержания:
«Вследствие постановления попечительного совета от 15 сентября сего года имею честь покорнейше просить Арзамасское
купеческое общество не отказать в ассигновании, по примеру
прежних лет, пособия ученической при Арзамасской школе
ремесленных учеников столовой.
Ученическая столовая существует при школе около 10 лет и
за это время дала возможность многим беднякам научиться ре350

меслу, которое теперь хорошо обеспечивает их существование
постоянным и верным заработком. События последнего времени сплотили все рабочие силы страны на выполнении патриотического долга – обеспечении доблестной армии орудием и
снарядами. В числе этих рабочих находятся и многочисленные
питомцы нашей школы: даровые нахлебники общественной
благотворительности теперь выплачивают свой долг обществу
энергичным трудом в общей работе.
Но для увеличения производительности механических мастерских требуются все новые и новые рабочие, подготовкой
которых и занята наша школа.
Количество ежегодно выпускаемых школой работников
могло бы быть значительно больше, если бы материальная необеспеченность населения не мешала желающим родителям
помещать своих детей в школу: содержание в течение трех лет
взрослого мальчика вне семьи для многих родителей является
невозможным по недостатку средств.
Попечительный совет с самых первых дней своего существования поставил себе целью прийти на помощь бедным ученикам школы снабжением их горячей пищей и чаем. Существуя
на весьма ограниченные средства, столовая удовлетворяет своих
питомцев в самых скромных размерах, предоставляя им самые
простые, дешевые кушанья, исключительно преследуя только,
чтобы ученики были сыты и пища была бы здорова.
Из отчетов за предыдущие годы видно, что средства столовой так экономно расходуются, что однодневное содержание
ученика (обед и чай с хлебом) сводится до 10 копеек.
Ввиду необычайной дороговизны всех жизненных продуктов попечительный совет в текущем учебном году будет поставлен в чрезвычайно трудное положение в деле отыскания
средств на содержание столовой, а потому и обращается к Арзамасскому купеческому обществу с покорнейшей просьбой не
отказать, по примеру прежних лет, в ассигновании пособия
ученической при Арзамасской школе ремесленных учеников
столовой».
По выслушании и обсуждении вышеизложенного ходатайства сословным собранием Арзамасского купеческого общества закрытой баллотировкой единогласно постановлено:
ассигновать из доходов с принадлежащего Арзамасскому купеческому [обществу] сословного складочного капитала в пособие на содержание ученической столовой при Арзамасской
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школе ремесленных учеников в текущем учебном году пятьдесят (50 р.) рублей, каковую сумму и выдать г. председателю
попечительного совета при названной школе, арзамасскому
купцу Петру Алексеевичу Суворову.
Подлинный за подписом председателя собрания, городского головы, членов собрания и скрепой секретаря собрания.
С подлинным верно: председатель собрания, городской голова
С подлинным сверял: секретарь собрания
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 228. Оп. 1. Д. 2. Л. 6, 6 об. Незаверенная
копия. Машинопись.

№ 200
Заявление губернского секретаря В.П. Аменицкого настоятелю Арзамасской Высокогорской пустыни, архимандриту
Иосифу о пожертвовании процентов с облигации государственного 5,5-процентного военного краткосрочного займа
при условии поминовения умерших родственников
Не позднее 30 апреля 1917 г.1
Прилагая при сем облигацию государственного 5 ½ %
военного краткосрочного займа 1915 г. в сто рублей по нарицательной стоимости за № 1277675 с купонами на срок с
1 ноября 1917 года, имею честь просить о. настоятеля Высокогорской пустыни с братией означенную облигацию принять
от меня в пожертвование на вечные времена с целью поминовения умерших моих родителей и близких родственников за
совершаемыми в монастыре ежедневными богослужениями, а
именно об упокоении рабов Божиих: Павла, Михаила, иерея
Алексея, Иоанна, Александры, Евдокии, Анны и Екатерины.
После же моей смерти и смерти моей супруги, по уведомлению о том наших родственников, прошу присоединить имена
Вениамина и Евпраксии.
Жертвуемый капитал должен быть на вечные времена неприкосновенным, проценты же с него должны быть употребляемы на нужды монастыря или братии по ее усмотрению. По
истечении срока означенной облигации предоставляется капитал этот обратить в процентные бумаги, какие будут существовать в то время, или положить на вечное время в какое-либо
правительственное кредитное учреждение. В получении облигации прошу выдать мне установленную квитанцию с обозначением цели пожертвования. Если почему-либо правление
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монастыря затруднится принять эту мою жертву, то прошу мне
сообщить.
Губернский секретарь2 Вениамин Павлович Аменицкий
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 20. Оп. 1. Д. 178. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
1
2

Дата отсутствует. Датируется по контексту документа.
Слова «губернский секретарь» вписаны чернилами.

№ 201
Ходатайство Арзамасской ремесленной управы в Арзамасскую городскую управу об отпуске хвороста беднейшим
жителям г. Арзамаса ремесленного сословия в память о
боярине Ф.М. Ртищеве, пожертвовавшем городу лесные
дачи
26 мая 1917 г.
Ввиду крайне высоких цен на все жизненные продукты, а также
и дрова, в настоящее тяжелое время бедное ремесленное сословие
города Арзамаса находится в крайне затруднительном положении.
Принимая во внимание крайне затруднительное положение
в отношении отопления жителей ремесленного сословия, ремесленная управа находит необходимым ходатайствовать через
городскую управу перед городской думой об отпуске по примеру прежних лет для беднейших цеховых города Арзамаса
400 куч хвороста арзамасского городского леса в память кончины незабвенного боярина Федора Михайловича Ртищева,
пожертвовавшего городу лесные дачи для раздачи такового
хвороста наибеднейшим жителям ремесленного сословия, а
потому ремесленная управа покорнейше просит городскую
управу настоящее ходатайство оной передать на рассмотрение
собрания городской думы, и какое по сему последует распоряжение, ремесленная управа просит не оставить уведомлением.
Ремесленный голова			
Бабайкин
Цеховой староста				
В. Алексеев

Резолюции: 1. В хозяйств[енную] комиссию. Подпись1. 2. Отпустить 400 к[уч] бесплатно. Подпись2. Раздачу куч предостав[ить]
ремесл[енной] управе.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 3. Д. 106. Л. 1, 1 об. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
1, 2

Подписи неразборчивы.
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№ 202
Заявление вдовы коллежского регистратора В.Н. Венской
в Арзамасскую городскую управу о пожертвовании по
1 тыс. р. в пользу Арзамасской общественной богадельни и
Арзамасского общественного дома призрения при условии
ежегодного поминовения ее умерших родственников
21 июля 1917 г.
Представляя при сем две тысячи рублей (2000 р. 00 к.), прошу городскую управу принять их от меня в пожертвование, из
которых: 1000 р. – на содержание призреваемых в Арзамасской
общественной богадельне и 1000 р. – на содержание воспитанников при Арзамасском общественном детском призрении с
условием, чтобы означенные суммы зачислены были в неприкосновенные капиталы сказанных учреждений и расходовались исключительно только одни проценты и чтобы ежегодно
1 октября поминались имена умерших моих родственников:
Льва, Александра и Екатерины.
Вера Николаевна Венская
Резолюция: Принять и доложить думе. Подпись1.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 2. Д. 81. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 203
Заявление крестьянки г. Лукоянова М.Я. Дмитриевой в
Арзамасскую городскую управу о пожертвовании 1 тыс. р.
Арзамасской общественной богадельне при условии вечного поминовения ее умерших родственников
22 июля 1917 г.
Представляя при сем одну облигацию внутреннего 5 % займа 1914 года за № 125541 с купонами при ней на срок 1 марта
1918 г. в 1000 руб.1, прошу принять таковую в пожертвование
в пользу Арзамасской городской общественной богадельни и зачислить ее в неприкосновенный капитал означенного
учреждения с условием, чтобы на проценты с этого капитала производилось вечное поминовение 5 сентября, 8 ноября,
14 февраля, 24 марта, 1 апреля и 23 апреля умерших родственников моих: Михаила, Феодора, Феодора, Дмитрия, Феодора,
Иакова, Иосифа, Никиты, Никанора, Елизаветы, Елизаветы,
354

Марии, Анны, Анны, Александры, Александры, Марфы, Акилины и Фионы.
Марья Яков[левна] Дмитриева
Резолюция: Принять и доложить думе. Подпись2.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 3. Д. 35. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
1
2

Слова «в 1000 руб.» напечатаны над строкой.
Подпись неразборчива.

№ 204
Сообщение председателя Арзамасской уездной земской
управы Ю.А. Тархова в Абрамовскую волостную земскую
управу о передаче богадельни-приюта в с. Кичанзино в ведение Абрамовского земства
1 ноября 1917 г.
Отношением № 40 от 20 сего октября Арзамасское уездное попечительство детских приютов сообщает управе, что в
июне месяце с. г. Кичанзинский сельский комитет отстранил
от заведования Кичанзинской богадельней-приютом жену пожертвовавшего капитал на учреждение приюта кр[естьяни]на
Сочкова, расходовавшую свои средства на его содержание. По
устранении Сочковой средств на содержание приюта не оказалось, почему попечительство просит управу взять приют в
ведение уездного земства.
Сообщая вышеизложенное, уездная управа уведомляет волостную, что вследствие того, что приют этот обслуживает,
согласно завещанию Сочкова, лишь население Абрамовской
волости и сельский комитет отстранил Сочкову от заведования
приютом по своему желанию, а также за неимением средств,
уездная управа предлагает временно, впредь до выяснения
вопроса на очередном земском собрании, волостной земской
управе принять приют-богадельню в ведение Абрамовского
волостного земства, изыскав для сего необходимые средства
путем привлечения жертвователей.
Председатель управы1
Секретарь2

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 2. Д. 5. Л. 189, 189 об. Отпуск.
Машинопись.
1,2

Подписи отсутствуют.
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№ 205
Циркуляр товарища министра государственного призрения К. Голубкова земским и городским общественным
управлениям о передаче местных учреждений социальной помощи в ведение земских и городских общественных
управлений
12 ноября 1917 г.
Дело социальной помощи вообще и общественного призрения в частности подлежит ведению земских и городских
общественных управлений.
Министерство государственного призрения, приняв наследие централизованного аппарата призрения, основанного
на принципе благотворительности, стало на точку зрения не
благотворительности, но социальной помощи населению, и с
самого начала своей деятельности признало правильным передать местные учреждения социальной помощи, как то: больницы, приюты, богадельни и т. д., в ведение земских и городских
самоуправлений; ввиду этого министерство уже обращалось
по этому вопросу к председателям губернских земских управ.
До насильственного вмешательства в деятельность министерства оно считало необходимым поддерживать нормальное функционирование находящихся в его ведении местных
учреждений, принимая до самого последнего момента все
меры к удовлетворению их насущных потребностей.
В данный момент, когда деятельность министерства нарушена и вследствие расстройства государственного аппарата снабжение местных учреждений денежными суммами непосредственно со стороны министерства стало невозможным, министерство
крайне озабочено тяжелым положением, создающимся для призреваемых в местных учреждениях лиц, и не считает себя вправе
отнестись безучастно к их дальнейшей судьбе. Ввиду этого министерство согласно постановлению Временного правительства
находит необходимым просить земские и городские самоуправления до разрешения вопроса об окончательной передаче указанных учреждений в их ведение принять эти учреждения немедленно на попечение органов самоуправления.
Суммы, расходуемые самоуправлениями на содержание
этих учреждений, имеют быть возмещены из средств, имеющихся в распоряжении министерства для этих целей согласно
действительно произведенному расходу.
В будущем расход на эти учреждения должен войти в общую
сумму расходов земских и городских общественных управлений
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на дело социальной помощи, причем субсидирование земств и
городов на дело социальной помощи со стороны государства
должно быть установлено в законодательном порядке.
За министра государственного призрения
товарищ министра
К. Голубков
С подлинным верно:
уполномоченный Министерства
государственного призрения
подпись1
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 2. Д. 5. Л. 190. Заверенная копия.
Машинопись на бланке.
1

Подпись неразборчива.

№ 206
Выписка из постановления Абрамовского волостного земского собрания о передаче богадельни-приюта в с. Кичанзино в ведение Абрамовского земства
25 ноября 1917 г.
№ по
порядку
2

Слушали

Постановили

О принятии в ведение волостного земства Кичанзинского
приюта-богадельни согласно
отношению Арзамасской уездной земской управы от 1 ноября 1917 г. за № 2878

Кичанзинский приют-богадельню
принять в ведение волостного земства. Заведующим этим приютом
назначаем гражданина села Кичанзина Алексея Ивановича Елагина,
и ввиду неимения средств в этом
приюте постановили: обратиться с
воззванием к населению Абрамовской волости о пожертвовании для
нужд этого приюта деньгами, хлебными продуктами и проч[им], произведя с этой целью особый сбор

Подлинное подписали: председатель волостного земского
собрания Н. Постников и 27 гласных.
С подлинным верно: председатель управы
Игумнов
Сверял секретарь				
подпись1
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 2. Д. 5. Л. 192, 192 об. Заверенная
копия. Рукопись. Чернила. Оттиск гербовой печати2.
Подпись неразборчива.
Оттиск штемпельной краской «Абрамовского волостн[ого] правл[ения] Арзамасского уез[да]».
1
2
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№ 207
Отношение председателя Арзамасского уездного попечительства детских приютов1 в Арзамасскую уездную земскую управу об отсутствии средств на содержание приюта
в с. Кичанзино
31 января 1918 г.
В 1917 году уездным попечительством было возбуждено ходатайство о принятии в ведение земства Кичанзинского приюта, на каковое ходатайство ответа со стороны уездной управы не поступало. Приют содержится на проценты с капитала,
завещанного г. Сочковым, которые в течение года начисляются в сумме 380 руб., отпущено же на январь и февраль м-ц
500 руб.; таким образом, теперь уже перерасходовано за счет
других средств 120 руб. и дальше за неимением средств попечительство содержать приют не может и вынуждено будет его
ликвидировать. Сообщая о сем, уездное попечительство покорнейше просит управу принять означенный приют в ведение
земства и о постановлении своем не отказать уведомлением.
Председатель попечительства		
подпись2
Делопроизводитель		
подпись3
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 2. Д. 5. Л. 193. Подлинник. Рукопись
на бланке. Чернила.
1

Сведения об авторе не установлены.
Подписи неразборчивы.

2, 3

Приложение
№ 208
Прошение крестьянки с. Чуфарово Е.И. Андреевой, проживающей в г. Арзамасе, в комиссию по разбору бедных жителей
г. Арзамаса для определения прав на получение ежемесячных и
другого вида пособий из городского благотворительного капитала о выдаче пособия
26 июня 1914 г.
Имею честь покорнейше просить комиссию по разбору бедных,
не найдет ли она возможным назначить мне ежемесячное пособие
ввиду моей крайней бедности. Родственников, которые могли бы помогать мне в жизни, в Арзамасе никаких нет. Хотя я и числюсь по
мужу крестьянкой, но я рождена в городе Арзамасе и проживаю в
Арзамасе более сорока лет.
Ввиду вышеизложенного я покорнейше прошу комиссию по разбору бедных войти в мое плачевное состояние, и не найдет ли она
возможным выдавать мне месячное пособие хотя бы сколько-нибудь
ввиду безвыходного моего положения.
Крестьянка села Чуфарово Арзамасского уезда Елена Ивановна
Андреева, а по неграмотности ее и личной просьбе расписался крестьянин К. Пентюхов
Резолюция: Выдавать по 50 к. в месяц, а равно и к праздникам.
Пометы: 1. Чернилами : По раз[бору] бед[ных]. 2. Машинописная:
1914 года июня 26-го дня комиссией по разбору бедных постановлено: выдавать просительнице Андреевой из сумм благотворительного капитала по
50 копеек в месяц и по таковой же сумме к праздникам Св. Пасхи и Рождества Христова и в дни памяти учредителей общественного банка. Председатель комиссии, член городской управы Н. Верхоглядов, член комиссии
Крюков.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 914. Л. 53, 53 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 209
Прошение фельдшера Измайловской земской больницы Арзамасского уезда М.Д. Зринина в Арзамасскую уездную земскую
управу о выдаче единовременного пособия на обучение дочери
Анны в связи с призывом его на военную службу
3 августа 1914 г.
Имею честь покорнейше просить Арзамасскую уездную земскую управу, не найдет ли она возможным выдать единовременное
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пособие моей дочери Анне Зрининой, 13 лет, для взноса установленной платы в учебное заведение за право учения и общежития во
2-классное Арзамасское женское уч[илище], так как она один год
училась, но в настоящее время меня взяли в ряды войск, и семейство
мое, состоящее из 3 детей и жены, осталось без средств, вследствие
чего моя дочь, не имея возможности продолжать учение, должна
пропустить наступающий учебный год; ввиду вышеизложенного покорнейше прошу управу не оставить моей просьбы без внимания.
О получившем результате покорнейше прошу Арзамасскую уездную
земскую управу уведомить мою жену, проживающую при Измайловской земской больнице.
Фельдшер Измайловской земской больницы Михаил Дмитриевич Зринин
Помета чернилами: Справка: Зринин состоит на службе земства с
13 сентября 1909 г.; в настоящее время призван на действ[ительную] военную службу; имеет 4 детей; жалованья получает 30 руб. в месяц при готовой
квартире. Пособие просит первый раз.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 886. Л. 33, 33 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

№ 210
Прошение крестьянской вдовы Е.Г. Подгорновой, проживающей
в г. Арзамасе, в комиссию по разбору бедных жителей г. Арзамаса о выдаче пособия
6 октября 1914 г.
Оставшись после смерти моего мужа Степана Подгорнова с
пятью детьми: Алексеем, 17 лет, Владимиром, 13 лет, Евдокией,
9 лет, Александром, 4 лет, и Анной, 3 лет, я сама при крайне слабом
здоровье прокормить саму себя и моих детей не в состоянии, кроме того, требуется отопление и освещение, тогда как все жизненные
продукты в настоящее время сильно дороги. Покойный муж мой,
Степан Подгорнов, все время работал от городской управы, служил
местным сторожем 3 года и при пожарном обозе 12 лет, на какой
должности и помер. А потому осмеливаюсь покорнейше просить
благотворительную комиссию, не найдет ли она возможным назначить мне с моими детьми какое-либо месячное пособие, а также и
пособие к праздникам Рождеству Христову, Св. Пасхе и в дни памяти учредителей банка, и какое последует по сему распоряжение,
прошу мне дать знать по месту моего жительства. К сему прошению
крестьянская вдова Екатерина Григорьева Подгорнова, а за нее неграмотную по ее личной просьбе подписалась арзамасская мещанка
Евдокия Кузнецова
Резолюция: Выдавать по 1 р. в месяц, по 50 к. к праздникам и по 25 к.
к дню поминовений.
Помета машинописная: 1914 года ноября 18-го дня комиссией по разбору
бедных постановлено: выдавать просительнице Подгорновой из сумм благо360

творительного капитала по 1 рублю в месяц, к праздникам Св. Пасхи и Рождества Христова по 50 копеек и в дни поминовения учредителей общественного
банка по 25 копеек. Председатель комиссии, член городской управы Н. Верхоглядов, члены комиссии: Н. Щегольков, Николай Перетрутов, И. Крюков.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 914. Л. 126, 126 об. Подлинник.
Рукопись. Чернила.

№ 211
Докладная записка запасного старшего унтер-офицера М. Мочалова командиру 13-й роты 36-го Сибирского стрелкового полка1
с просьбой о ходатайстве о выдаче пайка жене и дочери, проживающим в д. Вацково
15 ноября 1914 г.
Прошу ходатайства Вашего высокоблагородия о выдаче моей
жене Марье Даниловне и дочери Прасковье 8 лет положенного от
казны довольствия (паек) со дня принятия меня по мобилизации
на действительную Его императорского Величества службу, т. е.
с 1 ноября сего года.
Жена проживает в дер. Вацково Пановской волости Арзамасского
уезда Нижегородской губ.
Запасной стар[ший] ун[тер]-оф[ицер]2 Михаил Мочалов

Резолюции: 1. Командиру полка. Командир 13-й роты капитан подпись3.
15 ноября 1914 г. № 407. Село Спасское. 2. В Пановское волостное правление
Арзамасского уезда Нижегородской губ. На распоряжение. Начальник хозяйственной части подполковник подпись4. Делопроизводитель, коллежский
асессор подпись5. № 13663. 20 ноября 1914 г. г. Ник[ольск]-Уссур[ийский].
Помета чернилами: Семья Мочалова включена в раздаточную ведомость
на получение продовольственного пособия.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 4. Оп. 1. Д. 354. Л. 246, 246 об. Подлинник. Машинопись.
Сведения об адресате не установлены.
Слова «стар[ший] ун[тер]-оф[ицер]» вписаны чернилами.
3–5
Подписи неразборчивы.
1
2

№ 212
Прошение настоятельницы Арзамасского Николаевского монастыря игумении Евфросинии в Арзамасскую городскую управу
о выдаче положенного пожертвования на поминовение умерших
благотворителей
11 декабря 1914 г.
Назначенной суммы, из которой положены выдачи по монастырям к великим праздникам – жертва за поминовение усопших благотворителей; поэтому и я всепокорнейше прошу, как и всегда выдавали вверенному моему управлению монастырю в количестве двад361

цати рублей (20 р.), которые доверяю получить казначее монастыря
монахине Маргарите.
Настоятельница Арзамасского Николаевского монастыря
Игумения Евфросиния

Помета карандашом: Благотвор[ительный] капитал.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 914. Л. 152. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

№ 213
Прошение коллежского регистратора А.И. Иванова, проживающего в г. Арзамасе, в Арзамасский уездный комитет помощи
раненым, семьям запасных и ратников о назначении пособия в
связи с призывом сына на военную службу
3 января 1915 г.
В дополнение к поданному прошению моему о выдаче мне
с семейством пособия, которого я лишился вследствие призыва в гор. Хабаровске моего сына Владимира, взятого 23 сентября
1914 года. Без пособия же я никак не могу существовать. Прошу попечительство ссудить меня хотя немногим впредь до выяснения этого обстоятельства через справку о взятии сына Владимира. А затем
не отказать в том моем ходатайстве и на будущее время в дальнейшем. О чем вторично прошу попечительство.
Коллежский регистратор Антон Иванович Иванов
Состав семьи моей двое: мне – 77 лет, жене – 56. 10 янв.
1915 г. выдано пособие самому и жене в 5 р. 70 к. из собр[анных]
благотв[орительных] сумм. Иванов1.

Резолюция: Доложить в четверг.
Пометы чернилами: 1. Сим удостоверяю, что вышеописанный Антон Иванович Иванов средств к жизни не имеет. Христорождественской
церкви священник Феодор Веселов. 1915 года 4 января. 2. По произведенному мной обследованию выяснилось, что Антон Иванович Иванов содержался воспомоществованием своего сына, по принятии же его
на военную службу он находится без всяких средств к существованию.
Член попечительства Чичеров. 3. Карандашом: Верно.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1024. Л. 65, 65 об. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
1

Приписка сделана автором на обороте листа.

№ 214
Прошение уволенного в годичный отпуск раненого запасного
нижнего воинского чина И.Г. Бушуева, проживающего в г. Арзамасе, в Арзамасский уездный комитет помощи раненым, семьям
запасных и ратников о выдаче пособия
7 января 1915 г.
Имею честь покорнейше просить Арзамасский уездный комитет попечительства, будьте так добры, не откажите моей просьбе,
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не найдете ли возможным выдать мне пособия сколько-нибудь, так
что я прибыл раненым на 1 год на поправку и по болезни правой
руки на должность поступить не могу, имею честь просить по милости, не откажите моей просьбе о выдаче мне пособия сколько
будет возможным.
Запасной нижний чин, проживающий в городе Арзамасе,
Казарменская улица, в доме А.П. Баканова, Иван Григорьевич
Бушуев
Резолюция: Передать земскому комитету.
Пометы: 1. Карандашом: Справ[ка] выдана на пособие. 2. Чернилами: По городу Арзамасу. Справка: по раздаточной ведомости за декабрь
1914 г. ст. 6 пособие выдано на жену Анну Вас[ильевну] – 2 р. 85 к. и отца
Григория Иванова – 2 р. 85 к. = 5 р. 70 к. 3. Машинописная: Настоящее
прошение со справкой Арзамасское уездное попечительство препровождает в Арзамасский уездный комитет на распоряжение. 1915 г. января
12-го дня № 1456  1. За председателя попечительства2 Борисов. Бухгалтер подпись3. 4. Карандашом: Верно. 5. Чернилами: Из произведенного
мной обследования выяснилось, что нижний чин Иван Григорьевич Бушуев действительно вследствие болезни руки не может заработать себе
на пропитание, жена его получает казенное продовольственное пособие,
так же как и отец И.Г. Бушуева. Семейство очень бедное. Член попечительства Чичеров.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1024. Л. 54, 54 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Дата и номер вписаны чернилами.
Слова «председатель попечительства» исправлены чернилами на «за председателя попечительства».
3
Подпись неразборчива.
1
2

№ 215
Прошение арзамасского цехового А.М. Федосеева в комиссию по
разбору бедных жителей г. Арзамаса для определения их прав на
получение ежемесячных и другого вида пособий из городского
благотворительного капитала о выдаче пособия
4 февраля 1915 г.
Ввиду преклонных лет и расстроенного здоровья я не в силе
содержать себя, а также жену и малолетнего сына, а потому нахожусь в крайней нужде и терплю недостаток во всем, а потому
сим имею честь покорнейше просить комиссию по разбору бедных, не найдет ли оная возможным дать мне и малолетнему сыну
моему Михаилу ежемесячное пособие в каком-либо размере, а
также воспомоществование к праздникам Св. Пасхи, Рождества
Христова и прочим, установленным комиссией. Арзамасский
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цеховой Александр Федосеев, а за неграмотного его расписался
сын его Василий Федосеев
Резолюция: Навести справку.
Пометы: 1. Чернилами: Назначается 10/IV–1915 пособие по 1 руб. в
месяц и по 50 к. к праздникам. Машинописные: 2. Настоящее прошение
препровождается члену комиссии по разбору бедных города Арзамаса
И.И. Крюкову на предмет всестороннего ознакомления на месте жительства просителя Федосеева как по отношению положения семейного, так
и положения материального, и о последующем донести комиссии с возвращением сего прошения. 1915 года февраля 11-го дня. Председатель
комиссии, член городской управы Н. Верхоглядов. Член комиссии Крюков. 3. Возвращая настоящее поручение, имею честь донести комиссии по
разбору бедных, что проситель Федосеев действительно бедного состояния, преклонных лет, занятие его – скорняк, имеет жену и сына, средств
к жизни не имеет, кроме временного заработка. 2 марта 1915 г. Заведующий Крюков. 4. 1915 года апреля 10-го дня комиссией по разбору бедных
города Арзамаса постановлено: ходатайство просителя Федосеева удовлетворить выдачей ему пособия из сумм благотворительного капитала по
1 рублю в месяц, к праздникам Рождества Христова и Св. Пасхи и в дни
памяти учредителей банка по 50 копеек. Председатель комиссии, член
городской управы Н. Верхоглядов. Члены комиссии: Николай Перетрутов, Н. Щегольков.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1039. Л. 41, 41 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 216
Прошение крестьянки с. Морозовка П.Г. Артемьевой, жены призванного на военную службу Ф.М. Артемьева, проживающей в
г. Арзамасе, в Арзамасскую городскую управу об уменьшении
арендной платы за землю на время войны
31 мая 1915 г.
Муж мой, арендатор участка городской усадебной земли Феодор Михайлов Артемьев, как запасной нижний чин, призван
20 июля 1914 года в действующую армию по мобилизации, и я осталась безо всяких средств к жизни с четверыми детьми в возрасте
от 4 мес. до 7 лет; такой возраст детей лишает меня возможности
отлучаться на какую-либо работу. Получаю я казенного пособия
10 руб. 50 коп., которого на содержание, одежду и обувь, конечно,
далеко не достаточно, а аренды я должна платить 2 раза в год по
4 руб. 5 коп.
Не желая накоплять за собой арендную недоимку и вместе с этим
считая сумму арендной платы при настоящей на все дороговизне для
себя непосильной, я п о к о р н е й ш е   п р о ш у   г о р о д с к у ю   
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у п р а в у   у м е н ь ш и  т ь   м н е   х о т ь   н а   в р е м я   в о й н ы   
а р е н д н у ю   с у м м у   х о т ь   н а п о л о в и н у. Если же городская
управа не признает возможным сама удовлетворить эту просьбу, то
прошу передать это ходатайство на рассмотрение городской думе,
перед которой также ходатайствую и надеюсь, что во внимание к
трудам за царя и Отечество воина, положившего живот свой на поле
брани, не будет отказа в удовлетворении настоящей моей вызванной
нуждой просьбы. К сему за неграмотную Пелагею Артемьеву подписался лично почетный гражданин Иван Насонов
Резолюция: В хозяйственную комиссию, со своей стороны полагал бы на
время войны согласиться на излож[енную] просьбу.
Пометы: 1. Машинописная: 1915 года июня 1-го дня Арзамасской
городской управой постановлено: настоящее прошение Артемьевой
передать для надлежащего рассмотрения в городскую подготовительную хозяйственную комиссию. Городской голова Н. Щегольков. Члены
управы: Н. Верхоглядов, М. Колесов. 2. Карандашом: 10 р. 50 к. 3. Чернилами: Комиссия полагает во время войны взимать половинную плату.
4. Машинописная: 1915 года июня 4-го дня Арзамасская городская подготовительная хозяйственная комиссия в составе г. городского головы
Н.М. Щеголькова и членов: П.А. Суворова, С.В. Бебешина, А.А. Копылова, П.И. Мелибеева, И.И. Муравина 3-го, Н.И. Муравина, Я.Ф. Твердова, П.П. Подсосова и В.А. Бебешина, рассмотрев ходатайства жен
призванных на войну запасных нижних чинов Пестряковой, Артемьевой, полагала бы на время военных действий с названных лиц взимать
арендную плату за участки городской земли под их домами в половинном размере, не нарушая заключенных по аренде земли контрактов. Городской голова Н. Щегольков. Члены комиссии: С. Бебешин, И. Муравин 3-й, Суворов, А. Копылов, подпись1, подпись2, подпись3.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1075. Л. 7, 7 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
1–3

Подписи неразборчивы.

№ 217
Прошение беженца из Борисовского уезда Минской губернии
Я.И. Клибанова в Арзамасский уездный комитет общеземской
организации о переезде из г. Арзамаса в с. Чернуху или поселок
при ст. Сережа в связи с отсутствием в городе квартиры и заработка
24 сентября 1915 г.
Проживая в городе Арзамасе со своей семьей, состоящей из
7 взрослых людей, и за ненахождением в Арзамасе квартиры и заработка для своей семьи я покорнейше прошу арзамасский комитет
разрешить мне и моей семье поселиться в поселке при станции Се365

режа Арзамасского уезда или же в селе Чернуха Арзамасского уезда
для приискания заработка.
Янкель Иохилев Клибанов
Помета чернилами: Неподведомственно комитету.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1009. Л. 93. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

№ 218
Прошение беженца из г. Картуз-Березы Пружанского уезда Гродненской губернии К.Н. Никитика в Арзамасский городской комитет по обеспечению нужд беженцев о выдаче дров, продовольственного и квартирного пайков
1 октября 1915 г.
Приехав в Арзамас 20 августа сего года, я, совместно с другими
беженцами, бесплатно пользовался квартирой, дровами и водой в
доме Фадеева по 23 августа; за это, а также за бесплатную перевозку
багажа и семьи со станции в город, выражаю комитету искреннюю
благодарность.
24 августа я вынужден был перейти из дома Фадеева на частную
квартиру за 12 руб. в месяц. С этого числа и по настоящее время я не
получал от комитета никакой помощи. Между тем деньги у меня на
исходе, жалованья по учительской должности мне не высылают по
независящим от меня причинам, получаемое мной теперь вознаграждение в размере 30 р. в месяц крайне недостаточно. При современной дороговизне для моей семьи из 7 человек (моложе 5 лет нет), на
одного пропитание, самое скромное, нужно не менее 40 р. в месяц,
кроме того, необходимы: помещение с отоплением и освещением,
обувь и одежда, о мебели и говорить не приходится: в занимаемой
мной квартире одна кровать на 7 человек.
Ввиду изложенного покорнейше прошу комитет не отказать выдавать мне ежемесячно, начиная с 1 октября, по 1/8 кубической сажени березовых дров, платить Ивану Годовикову 12 р. в месяц за
снимаемую мной у него квартиру и выдавать моему семейству положенные продовольственные пайки.
Кирилл Никитик
Резолюция: Выдавать квартирные 12 р. в месяц, дрова и освещение должен иметь за свой счет как получающий жалованье, пищевой паек выдавать
на 6 человек семьи взр[ослых] по 5 р.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 1. Д. 1009. Л. 118, 118 об. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
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№ 219
Прошение учителя Яблонского земского начального училища
П. Введенского в Арзамасскую уездную комиссию Елизаветинского комитета по оказанию благотворительной помощи семьям
лиц, призванных на войну, о назначении пособия семье призванного на военную службу крестьянина с. Яблонка В. Глазеева
22 октября 1915 г.
Состоя членом попечительства семейств запасных, призванных
на войну, я счел своим долгом довести до сведения комитета Ее
императорского Высочества Елизаветы Феодоровны о крайне бедственном положении семейства призванного на войну кр[естьянина]
с. Яблонка Нижегородской губер[нии] Арзамасского уезда Гарской
волости Василия Глазеева, жена которого, оставшись с шестью детьми, из которых старшей девочке 12 лет и младшим двум по полугоду,
тяжело заболела, в земской больнице у нее нашли рак желудка и признали необходимым сделать операцию.
Детей ее приютил брат больной Василий Шестаков, у которого
на руках еще семья его дочери, тоже жены призванного, и для него
трудно содержать две семьи, так как у него и свои дети. Без матери
1 ребенок уже умер, кроме того, недавно у них пала корова и дети
лишены молока, а эта корова – единственное достояние больной.
Дети раздеты, так что двое из них по неимению теплой одежды перестали ходить в школу. Принимая во внимание бедственное положение детей, я, по просьбе приютившего их кр[естьянина] с. Яблонка
Василия Шестакова, осмеливаюсь просить возможного пособия для
детей. О добросовестности кр[естьянина] с. Яблон[ка Гарской]1 волости Василия Александрова Шестакова может дать удостоверение
местный священник, со своей стороны я тоже ручаюсь, что пособие,
если его направите вышеназванному лицу, будет всецело изведено на
детей. Положение больной доктора признали безнадежным.
Учитель Яблонской школы Нижегородской губернии Арзамасского уезда Гарской волости Петр Введенский

Резолюции: 1. На распоряжение, с просьбой о последующем объявить
Глазеевой. 6 декабря 1915 г. 2.. Удовлетворить.
Пометы: 1. Карандашом: 2 карточки. О пособии призванного Василия
Глазеева. 2. Чернилами: Препровождается Гарскому вол[остному] правлению на заключение и для заполнения прилагаемой опросной карточки2.
Декабря 11-го д[ня] 1915 г. № 1052. Член комиссии С. Потехин.

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 152. Оп. 1. Д. 1. Л. 19, 19 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила. Оттиск печати3.
Часть листа оборвана.
Документ в деле отсутствует.
3
Оттиск штемпельной краской: «Печать Яблонского земского начального
училища».
1
2
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№ 220
Прошение вдовы, беженки из д. Хвосты Виленской губернии
А.И. Сидорович, проживающей в г. Арзамасе, в Арзамасское
уездное попечительство по призрению семейств запасных воинских чинов и ратников государственного ополчения о назначении пособия
28 января 1916 г.
Единственный сын мой, который поил, кормил и спокоил меня,
вдову – Илья Иванов Сидорович, в октябре месяце [1]915 года в
гор. Екатеринославле был призван в ряды войск и в настоящее время
находится в г. Симферополе в 32-м запасном батальоне, а потому покорнейше прошу уездное попечительство назначить мне положенное
от казны пособие. От роду мне 49 лет. Имущества никакого не имею,
к труду не способна и содержалась трудом призванного. Проживаю
в гор. Арзамасе, Песочная улица, дом Поляковой.
Сидорович неграмотная, по ее личной просьбе расписалась
София Бронникова
Резолюция: В Арзамасское городское попечительство. Для исполнения.
Член уездного попечительства Пирогов. № 911. 5 февраля 1916 года. Делопроизводитель Лобанов.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 35. Л. 114, 114 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 221
Прошение крестьянина с. Пасьяново И.В. Новикова в Арзамасское уездное по воинской повинности присутствие о назначении
пособия
15 мая 1916 г.
Мой сын, Петр Иванов Новиков, подлежит призыву по отбытию
воинской повинности 16 мая с. г., семейство мое, состоящее из меня
без ноги, моей жены и 6 детей, снохи внука и сестры, всего в числе
10 человек. Так как у меня в семействе не остается ни одного члена к
труду способного при таком семействе, а потому имею честь покорнейше просить Арзамасское уездное по воинской повинности присутствие дать моему сыну Петру льготу 2-го разряда и по принятии
его на службу назначить мне с семейством установленное пособие
для существования жизни. При сем прилагаю удостоверительный
приговор Пасьяновского сельского общества от 31 января 1916 года
о моей неспособности к труду.
По сему и подписуюсь                   Иван Вас[ильев] Новиков
Помета карандашом: Льгота 1-го р[азряда].
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 9. Оп. 1. Д. 151. Л. 53, 53 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
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№ 222
Прошение арзамасской мещанки Е.И. Ермиловой, проживающей
в г. Арзамасе, в Арзамасскую уездную земскую управу о выдаче
пособия за призванных на службу сыновей
23 октября 1916 г.
С самого начала войны, при первой мобилизации, взяли на войну
моего сына Николая Семенова Ермилова, который и в настоящее время находится в действующей армии. Затем второго сына Михаила Семенова Ермилова взяли у меня тоже на войну, который находится тоже
и сейчас там второй уже год. Я осталась совершенно без средств, при
том же и мне уже от роду 58 лет и к добыванию средств к существованию не способна по старости. Пособия от начальства никакого за
своих сыновей, взятых на войну, я по сие время не получала.
Вследствие изложенного покорнейше прошу Арзамасскую земскую управу исходатайствовать мне выдачу установленного пособия
за двоих сыновей, взятых на войну, Николая и Михаила Семеновых
Ермиловых, которые меня прежде содержали.
Арзамасская мещанка Екатерина Ивановна Ермилова, а вместо
нее неграмотной по ее личной просьбе расписался личный почетный
гражданин Михаил Семенов Троицкий
Резолюция: Арзамасскому городскому попечительству. Для доставления
необходимых сведений, с возвращением настоящей переписки. 1916 года
декабря 14-го дня № 7436. Председатель попечительства: Панютин. Делопроизводитель: Лобанов.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 35. Л. 217, 217 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 223
Прошение крестьянки с. Малое Туманово К.Я. Казаковой нижегородскому губернатору А.Ф. Гирсу о назначении пособия
13 января 1917 г.
Имея единственного сына, Григория Ионова Казакова, который
числился в запасе вот уже как два года, в сентябре месяце исполнилось два года, его взяли на войну, который сие время находится в Германии, находится в плену. После его взятия на войну мы со стариком
своим, которому от роду 70 лет, а мне 71 год, остались без всякого
кормилица, и без сына приходится отдавать землю в уборку, которая
год от году становится все дороже и дороже, а в прошлом году после
умершего нашего старшего сына Сергея Казакова в сентябре месяце взяли нашего внука Александра Казакова на военную службу из
города Благовещенска в Сибири, жена его, которая приехала к нам с
двоими малолетними детьми, которая тоже от казны не получает никакого пособия, как и мы, и нам при старости лет трудно приходится
содержать все семейство без посторонней помощи. А по чему мы
всепокорнейше просим Ваше превосходительство сделать с Вашей
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стороны распоряжение о выдаче нам от казны пособия, на которое
мы могли бы содержать свое семейство.
К сему прошению вместо неграмотной Ксении Казаковой по ее
личной просьбе расписался крестьянин Иван Беляков

Резолюции: 1. Нижегородское губернское присутствие просит Арзамасское
уездное попечительство, с возвращением прошения доставить по его содержанию надлежащие сведения, если ходатайство уже разрешено попечительством, в противном же случае, прошение это принять к своему производству
и о результатах рассмотрения такового объявить просителю. 1917 г. янв[аря]
27-го дня. № 1552. 2. Дело прекратить, т. к. пособием удовлетворена.
Помета чернилами: С возвращением настоящей переписки Семеновское
волостное попечительство доносит Арзамасскому уездному попечительству,
что просительница Ксения Казакова пособием удовлетворена с 6 сентября
1916 года за внука Александра Казакова. Марта 8-го дня 1917 года.
Пр[едседатель] попечительства А. Лапухов.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 64. Л. 180, 180 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 224
Прошение солдатки с. Чернуха П.С. Крюковой в Арзамасское уездное по воинской повинности присутствие о назначении пособия
8 февраля 1917 г.
8 августа 1915 года в досрочный призыв новобранцев 1917 года
муж мой кр[естья]нин Тимофей Максимов Крюков призван на военную службу без права на льготу по семейному положению 1-го разряда,
т. к. по призывному списку значился в живых отец его, Максим Крюков,
а потому я, Крюкова, оставшись после призыва мужа на службу с малолетней моей дочерью без всяких средств к жизни, продовольственного
казенного пайка не получаю, благодаря чему я нахожусь с дочерью в самом безвыходном положении, за неимением средств доходя иной раз до
нищеты. 7 июля 1915 года отец призванного мужа моего, Максим Крюков, помер, почему и семейное положение его изменилось, а именно: в
данное время он имеет право на льготу по семейному положению 1-го
разряда и должен быть перечислен в ратники ополчения 2-го разряда,
дающее право на получение казенного пайка.
Ввиду вышеизложенного имею честь покорнейше просить Арзамасское уездное по воинской повинности присутствие о перечислении мужа моего Тимофея Максимова Крюкова в ратники ополчения
2-го разряда, по изменившемуся семейному положению предоставив
мне право на получение казенного пайка, и о последующем распоряжении объявить мне через местное волостное правление.
При сем прилагаю удостоверение старообрядческого священника Мельчанова о смерти свекра Максима Крюкова февраля 8-го дня
1917 года.1 К сему прошению вместо неграмотной солдатки Пелагеи
Крюковой по ее личной просьбе расписался Иван Долгов

Помета машинописная: Справка: Тимофей Максимов Крюков внесен
в приз[ывной] сп[исок] досрочного призыва 1917 г. без права на льготу
1-го разряда как одиночка. Верно: секретарь С. Потехин.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 9. Оп. 1. Д. 151. Л. 20, 20 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
1

Удостоверение не публикуется.
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№ 225
Прошение солдатской вдовы с. Водоватово А.М. Корневой в
Арзамасское отделение Нижегородского земского комитета помощи семьям взятых на войну о назначении пособия
14 февраля 1917 г.
Мой муж убит в настоящую войну, а свекор мой крестьянин деревни Лидиной Никита Корнев после смерти моего мужа удалил
меня из дома. Жить в селе Водоватово у моего отца нельзя: он болен
и очень беден, мать моя по болезни к работе также не способна; детей у них трое малолетков, которых мои родители с большим трудом
прокармливают. Теперь я не имею никакого крова и пристанища и
никаких средств к жизни, почему всепокорнейше и прошу назначить
мне каждомесячное пособие как вдове убитого на войне солдата,
павшего в защиту Родины.
К сему прошению расписалась вдова-просительница Настасья
Корнева
Резолюция: Семеновскому волостному попечительству. Для доставления необходимых сведений. Председатель поп[ечитель]ства Панютин. № 1473. 3 марта
1917 г. Делопроизводитель Лобанов.
Пометы чернилами: 1. С представлением переписки волостное попечительство имеет честь донести Арзамасскому уездному попечительству, что
жене н[ижнего] ч[ина] Анастасии Михайловне Корневой с 8 июня 1916 года
Нижегородской казенной палатой назначена пенсия в размере 48 руб. в год
с выдачей по три раза по 16 р. Председатель п[опечительст]ва: А. Лапухов.
№1. 7 марта 1917 г. 2. 7 марта 1917 года настоящее донесение мне объявлено,
в том и подписуюсь, а настоящее прошение желаю прекратить. Анастасия
Корнева. Председатель п[опечительст]ва А. Лапухов.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 64. Л. 178, 178 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1

Номер не указан.

№ 226
Прошение крестьянки с. Корино А.С. Зеленцовой, проживающей в г. Арзамасе, в Арзамасское уездное попечительство по
призрению семейств запасных воинских чинов и ратников государственного ополчения о назначении пособия
7 марта 1917 г.
Сын мой, Александр Александров Зеленцов, в течение трех лет
состоял служащим в городских учреждениях в качестве конториста,
по окончании курса городского училища служил первоначально в
Арзамасском городском И.С. Белоусова ломбарде, из оного перешел
в штат канцелярии городской управы и в последний раз по предложению секретаря управы Н.Н. Акифьева вторично перешел в
371

Арзамасский городской ломбард, где и служил в течение 1 ½ лет до
12 сентября 1915 года, когда был принят на военную службу как ратник ополчения II разряда. После того как сына моего приняли на
военную службу, я подавала прошение в местный комитет по выдаче пособий, но последний прошение мое оставил без последствия
ввиду того, что не могли найти места моего жительства. По постановлению же городской управы согласно ходатайству распорядителя
ломбарда М.А. Колесова и счетовода Н.И. Говорова мне было ассигновано получать половинный размер жалованья сына в сумме 12 р.
50 к. в месяц, каковые я и получала в течение 3 месяцев, по истечении коих, когда я явилась в ломбард вновь за получением, то мне отказали, объяснив, что сын мой Александр Зеленцов бежал из войска
или, иначе сказать, дезертировал, но слухи эти не подтвердились и
не имеют никаких оснований. В настоящее время сын мой как участник сражений был контужен и за особое отличие награжден военным
орденом Крест Св. Георгия IV степени и особой медалью, а потому
считается как герой. На основании изложенного и ввиду того, что
я не имею никаких средств к существованию, а также и дороговизны предметов первой необходимости, сим имею честь покорнейше
просить комитет, а также и городскую управу: первый – выдать мне
установленное пособие со времени приема моего сына на военную
службу; вторую же, т. е. городскую управу, прошу предложить правлению ломбарда возобновить выдачу половинного размера получаемого моим сыном жалованья со времени его прекращения.
Крестьянка села Корино Александра Степановна Зеленцова
Жительство мое: г. Арзамас, Попов переулок, д. № 54, с[обственный] д[ом].
Резолюция: Переслать на распоряж[ение] уезд[ного] попеч[ительства].
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 35. Л. 341, 341 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 227
Заявление младшего унтер-офицера 49-го Сибирского стрелкового полка А.А. Савина в Арзамасский уездный комитет общеземской организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в действующую армию об обследовании причин отмены выдачи пайка семье
15 апреля 1917 г.
20 сентября 1915 г. я был призван по мобилизации на военную
службу как ратник ополчения 1-го разр[яда]. Семейство мое, состоящее из матери Пелагеи, 55 лет, бабушки Пелагеи, 75 лет, и сестры
Александры, 14 лет, и проживающих в г. Арзамасе по Скоблинской
улице, д. № 7, до сего времени не получают следуемого им по военному времени пособия. Отказ на право получения пособия городское
попечительство мотивировало тем, что вышеуказанные лица само372

стоятельны и трудоспособны, но я нахожу, что самостоятельность,
основанная на доходе от дома в 200 руб., из коих 60 руб. идут на
налоги и страховку и большая часть на ремонт дома, уже не является
суммой, обеспечивающей их существование. Равно сомнительна и
трудоспособность вышеназванных лиц, т. к. бабушка моя, разбитая
параличом и требующая за собой постороннего ухода, трудоспособной быть не может, а потому прошу Арзамасский земский комитет
об обследовании причин отмены пайка и возможно скорейшей выдачи такового указанным лицам со дня моей мобилизации. К сему
подписуюсь А. Савин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 35. Л. 349, 349 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 228
Прошение крестьянина посада Штабин Августовского уезда Сувалковской губернии С.И. Вербицкого, проживающего в
г. Арзамасе, в Арзамасское уездное попечительство о назначении
пособия в связи со смертью брата
Не позднее 8 мая 1917 г.1
Родной брат мой Иван Иванов Вербицкий как запасный нижний
чин был призван на действительную военную службу тотчас же по
открытии войны с Германией, состоя на которой заболел и умер.
До призыва на военную службу брата Ивана я, убогий, лишенный
правой руки, всецело находился на его попечении, с которым жил нераздельно и трудами которого кормился.
В настоящее время за смертью брата я нахожусь на попечении его
жены, но она как обремененная семейством и как женщина, добывающая своим женским трудом ничтожный заработок, совершенно
лишена возможности содержать меня, а потому я и вынужден обратиться с настоящей покорнейшей просьбой в уездное попечительство о назначении мне, убогому, совершенно к труду не способному,
установленного законом денежного пособия.
О последующем распоряжении по настоящему ходатайству прошу дать мне знать через начальника милиции города Арзамаса.
К сему крестьянин Сувалковской губернии Августовского уезда
посада Штабин крестьянин Станислав Вербицкий
Пометы: 1. Машинописная: При том вложено свидетельство2 врача.
2. Чернилами: Арзамасскому городскому попечительству. Настоящее
прошение препровождается для доставления по его содержанию необходимых сведений. Приложение: удостоверение врача. За председателя попечительства: И. Горелов. Делопроизводитель Лобанов. № 2792.
17 мая 1917 г.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 35. Л. 330, 330 об. Подлинник. Машинопись.
1
2

Дата отсутствует. Датируется на основании календарного штампа.
Свидетельство не публикуется.
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№ 229
Прошение солдатских жен И.П. Курнашовой, Д.Д. Перетокиной,
М.А. Кузнецовой, П.И. Шигариной, Е.Г. Жуковой, П.И. Федотовой в Арзамасскую городскую управу об обеспечении дровами и
хворостом
30 мая 1917 г.
Перед самой Пасхой на наше прошение о выдаче бесплатных
дров было дано только по ½ сажени и теперь приходит мысль пока
не опоздано, чем мы должны отапливать свои помещения, и решили обратиться с просьбой в городскую управу о полной заботе
о семьях запасных в обеспечении дровами или вообще хворостом,
и покорнейше просим городскую управу не отказать в упомянутом
обеспечении, а в случае неудовлетворения просим удостоверения
в этом. К сему за себя и за неграмотных Ирину Курнашову, Дарью
Перетокину, Евдокию Жукову и Параскеву Федотову подписались
Прасковья Шигарина, Мария Кузнецова
Резолюция: В хоз[яйственную] комиссию. Подпись1.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 23. Оп. 3. Д. 106. Л. 2. Подлинник. Рукопись.
Чернила
1

Подпись неразборчива.

№ 230
Прошение беженки Е.А. Усик, проживающей в с. Семеново, в
Арзамасское уездное попечительство по призрению семейств запасных воинских чинов и ратников государственного ополчения
о выплате пособия на содержание сироты
1 июня 1917 г.
Покорнейше прошу правление комитета дать мне разъяснение
по следующему делу: я, нижеподписавшаяся беженка Екатерина
Андр[еевна] Усик, воспитываю сироту Петра Федоровича Суботей,
6 лет; отец его Федор Марков Суботей взят на военную службу в первую
мобилизацию 1914 года, а мать сироты умерла еще до войны; и сирота
вышеозначенный всецело лежит на моей опеке, и мне за это полагается
вознаграждение, но я не знаю, куда подавать об этом прошение, о чем и
прошу разъяснить мне это, а если возможно, то и написать прошение.
Для точного разъяснения по этому делу прошу вызвать меня.
Адрес мой: Семеново Арзамасское, с. Семеново2, прошу ответить
поскорее.
Беженка Екатерина Андреевна Усик неграмотная, по ее личной
просьбе расписался кр[естьяни]н с. Семеново Павел Мих[айлович]
Воронин
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 64. Л. 126, 126 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1

Адрес так в документе.
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№ 231
Прошение крестьянки с. Водоватово П.В. Самылиной в Арзамасское уездное попечительство по призрению семейств запасных
воинских чинов и ратников государственного ополчения о назначении пособия
1 июля 1917 г.
Я от природы горбата, по чему к труду не способна, и кормилась
трудами своих братьев Павла Васильева Самылина, взятого в мобилизацию 18 июня 1914 года, и Федора Васильева Самылина, отправившегося с действительной службы на войну; отец мой, старик,
помер, а мать-старуха сама чуть кормится, получая пособие. Не имея
никаких средств к жизни, постоянно нуждаясь в пропитании, я слезно прошу отделение Арзамасского комитета назначить мне месячный паек, каким пользуются все семьи мобилизованных.
При этом прилагаю удостоверение о моей неспособности к труду и о том, что я кормилась трудами своих братьев, находящихся на
войне1.
К сему прошению вместо неграмотной крестьянской девицы
Прасковьи Самылиной и по ее личной просьбе расписался села Водоватово диакон Михаил Аргентов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 64. Л. 28, 28 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
1

Удостоверение не публикуется.

№ 232
Прошение крестьянина с. Слизнево П.В. Белявина в Слизневское волостное попечительство по призрению семейств запасных нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения о назначении пособия
3 августа 1917 г.
Родные мои сыновья, 1-й, Николай, как ратник ополчения взятый
на военную службу по мобилизации 2 января 1915 года, который находится в действующей армии в 43-м Крымском полку в 4-й роте,
2-й, Иван, состоит на действительной военной службе по призыву
1912 года в Тобольском пехотном полку в 5-й роте, 3-й, Алексей,
тоже на действительной военной службе по призыву 1914 года, находится в действующей армии в 12-м стрелковом наследника цесаревича полку в 4-й роте, 4-й, Федор, тоже на действительной военной службе по призыву 1916 года, находится в действующей армии в
64-й девизии в 256-й Елизаветградской пулеметной команде.
По взятии сыновей моих Николая, Ивана, Алексея и Федора семейство мое, состоящее из меня, отца призванных, 63 лет, матери
их Марьи 62 лет, сына моего Григория 18 лет, жены его Александры
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17 лет, дочери призванного Николая Прасковьи 12 лет, (Настасьи)
Анны 8 лет, жены призванного Алексея Евдокии 24 лет, его дочери Настасьи 3 лет, а всего 8 человек, совершенно не способных к
труду, остались на моем попечении, да, кроме того, и я сам, находясь в преклонных летах и в весьма слабом здоровье, совершенно
лишен физического труда и нахожусь в крайне бедном положении,
почему с лишением работников, взятых в военную службу сыновей
моих Николая, Ивана, Алексея и Федора, таковое мое семейство
совершенно не способных к труду я содержать не могу. Ввиду чего
покорнейше прошу Слизневское волостное попечительство взойти
с ходатайством в Арзамасское уездное попечительство о назначении как мне, отцу призванных, а так и их матери Марье казенного
пособия. Вместо Павла Васильева Белявина неграмотного по его
личной просьбе расписался Петр Васильев Ефремов
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 98. Л. 11, 11 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 233
Прошение жителя с. Воронцово М.А. Логинова в Нижегородское губернское присутствие о назначении продовольственного
пособия
15 ноября 1917 г.
Постановлением Арзамасского уездного попечительства от
4 ноября с. г. отказано мне в ходатайстве о назначении мне продовольственного пособия за призванного моего сына Николая.
Постановление уездного попечительства я нахожу неправильным
по следующим данным: по представленным мной документам –
удостоверению врача – видно, что я к труду совершенно не способен,
что подтвердило и волостное попечительство, болезнь моя существовала за несколько лет до призыва моего сына на военную службу; в настоящее время, имея многочисленную семью, состоящую из
10 человек, я обречен с таковой на голодную смерть ввиду моей нетрудоспособности.
Вследствие чего ходатайствую перед губернским присутствием об отмене постановления уездного попечительства и о назначении мне продовольственного пособия. К сему и подписуюсь
Михаил Логинов, а за неграмотного по его личной просьбе расписался подпись1
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 79. Оп. 1. Д. 83. Л. 132, 132 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1

Подпись неразборчива.
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№ 234
Прошение отставного рядового Т.А. Кожаева1 в Арзамасское
уездное по воинской повинности присутствие о назначении
пособия
25 ноября 1917 г.
20 января 1866 года я принят рекрутом на действительную военную службу, где прослужил 12 лет. Во время отбывания воинской
повинности я был в походах и сражениях и был награжден за отличку медалями. В настоящее время мне от роду 75 лет, по старости
своих лет и болезненному состоянию я к личному труду не способен, имущественное положение мое ничтожное, я одинокий. Проживание имею на квартире, торговлей и ремеслом я не занимаюсь
и в услужении нигде не состою. Одним словом, никаких я средств
к существованию не имею и кусок насущного хлеба я приобретаю
сбором подаяний по миру. В[следствие] чего я за благо признал необходимым просить правительство и настоящим всепокорнейше прошу уездное по воинской повинности присутствие, войдите в сущность моего бедственного положения, и ходатайствовать перед кем
должно о назначении мне от казны пожизненного денежного продовольственного пособия. При сем прилагаю указ об отставке моей за
№ 1182. О резолюции своей прошу не оставить меня через Великовражскую волостную управу. К сему подписуюсь, отставной солдат
с. Великий Враг Тарас Кожаев. А за болезнью руки его по просьбе
расписался односелец Аким Лошвакин
Резолюция: В Арзамасское уездное по воинской повинности присутствие с
распиской 8 декабря 1917 г. № 1522. За председателя А. Семенкин. Секретарь
Дубровин.
Пометы: 1. Машинописная: Препровождая настоящую переписку, воинское присутствие поручает Великовражской волостной земской управе объявить с выдачей указа об отст[авке] Кажаеву, что ходатайство о
назначении ему денежного пособия от казны было уже в рассмотрении присутствия и оставлено без последствий, и утверждено определением Нижегородского губернского воинского присутствия в заседании
6 июня с. г. 13 декабря 1917 года. Член присутствия подпись4. Секретарь
С. Потехин. 2. Чернилами: 1917 года декабря 8-го дня содержание сего мне
объявлено и указ получил. Кажаев.
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 9. Оп. 1. Д. 151. Л. 101, 101 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
В документе имеется два варианта фамилии: «Кожаев» и «Кажаев».
Документ в деле отсутствует.
3
Число вписано чернилами.
4
Подпись неразборчива.
1
2

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Адъютант (от лат. adjutare – помогать) – офицер, состоящий при
высшем военном начальнике для выполнения служебных поручений
или штабной работы.
Аршин – мера длины, равная 72 см.
Байка – мягкая, плотная хлопчатобумажная или шерстяная ткань
с густым начесанным ворсом.
Башлык – остроконечный капюшон с длинными концами, надеваемый поверх головного убора.
Беженец – человек, покинувший место своего жительства вследствие войны или стихийных бедствий.
Благотворительность – оказание безвозмездной помощи тем,
кто в этом нуждается.
Богадельня – в дореволюционной России благотворительное
(частное или общественное) учреждение для призрения престарелых или неспособных к труду.
Бумазея – мягкая, главным образом хлопчатобумажная, ткань с
начесом (обычно на изнаночной стороне).
Верста – старая русская мера длины, равная 1,06 км.
Вершок – мера длины, равная 4,4 см.
Вёдро – теплая ясная сухая погода.
Воинский начальник – в России с 1874 г. лицо, возглавлявшее орган местного военного управления в губернии (до 1881 г.)
и уезде (до 1918 г.); ведал местными войсками, военно-мобилизационной и учетно-призывной работой.
Волостное правление – орган местного крестьянского самоуправления в России второй половины XIX – начала XX в.
Волостной старшина – выборное волостное должностное лицо
сельского управления; избирался на 3 года и возглавлял волостной
сход, обладал административно-полицейской властью в волости.
Волость – единица административно-территориального деления
государства, объединявшая несколько селений и составлявшая часть
уезда.
Восьмушка – восьмая часть фунта.
Вспомоществование – денежные средства, пособия, помощь,
предоставляемые бедным людям, не имеющим средств к существованию.
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Гласный – член собрания с решающим голосом в Российской империи.
Гмина (польск. gmina – волость) – название административнотерриториальной единицы в Польше. Входит в состав воеводства.
Городская управа – в России 1870–1917 гг. исполнительный
орган городского самоуправления.
Городской голова – выборная должность в Российской империи,
глава городского общественного управления.
Государственное ополчение – часть вооруженных сил России в
1874–1917 гг., предназначенная для пополнения действующей армии
и вспомогательной службы в военное время.
Гофмейстер (от нем. hofmeister – управляющий двором, стряпчий) – придворный чин 3-го класса в Табели о рангах.
Граф – дворянский титул в России со времени Петра I до 1917 г.
Губернатор (от лат. gubernator – правитель) – глава губернии,
высшее должностное лицо губернской администрации.
Губерния (от лат. gubernia – управление) – основная
административно-территориальная единица в Российском государстве, введенная Петром I в 1708 г. Делилась на уезды. Возглавлялась
губернатором или вице-губернатором.
Дача – участок земли специального назначения.
Действительный статский советник – в Российской империи с
1724 по 1917 г. гражданский чин 4-го класса в Табели о рангах, давал
право на потомственное дворянство.
Десть – единица счета писчей бумаги. Русская десть – 24 листа, метрическая десть – 50 листов.
Десятина – русская мера земельной площади, равная 1,09 га
(применялась до введения метрической системы).
Епархия (от греч. epi – над и archos – управляю) – церковноадминистративная территориальная единица во главе с архиереем
(епископом).
Епископ (от греч. episcopos – надзиратель, смотритель, блюститель) – глава церковно-административной территориальной единицы (епархии).
Жалованье – денежное вознаграждение за службу.
Журнал (от франц. journal – дневник, газета) – документ, составляемый по определенной форме и содержащий периодические записи сведений, событий, операций, решений и др.
Земская управа – исполнительный орган земского собрания в
России 1864–1917 гг., ведавший делами земства.
Земский начальник – особый чиновник в Российской империи в
1889–1917 гг., сочетающий на территории своего участка (меньшего,
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чем уезд) административную власть по отношению к крестьянам и
их сообществам и ограниченную судебную власть по отношению ко
всему населению.
Игумения – настоятельница монастыря.
Инструктор (от лат. instruere – устраивать, наставлять, научать) –
должностное лицо, инструктирующее и проверяющее подведомственные
учреждения, общественные организации и т. п.
Интендантство (от лат. intendere – распространять) – военная организация, ведающая хозяйственным снабжением и войсковым
хозяйством.
Казенная палата – губернское учреждение министерства финансов Российской империи 1775–1917 гг.; ведала сбором налогов,
государственными имуществами, винными откупами и другими финансовыми делами.
Казна – совокупность денежных, имущественных, земельных и
других средств и ценностей, принадлежащих государству.
Кисет (от тур. kisse, араб. kis – мешок, кошелек) – небольшой
мешочек, затягиваемый шнурком, чаще всего для табака.
Князь – почетный наследственный дворянский титул; с XVIII века жаловался царем за особые заслуги.
Коллежский секретарь – В Российской империи гражданский
чин 10-го класса в Табели о рангах.
Коллежский советник – в Российской империи гражданский чин
6-го класса в Табели о рангах.
Коленкор – сильно накрахмаленная или пропитанная специальным составом хлопчатобумажная ткань.
Кошма – большой кусок войлока, войлочная подстилка.
Купец – представитель сословия, занимавшегося торговлей, владелец частного торгового предприятия.
Купеческий староста – выборная должность сословного самоуправления в России 1785–1917 гг.; заведовал делами купеческого
сословия.
Лазарет – военное медицинское учреждение, предназначенное
для стационарного лечения больных и раненых воинов.
Личный почетный гражданин – особый привилегированный
класс городских обывателей; звание распространялось только на
данное лицо и его жену.
Лотерея-аллегри – разновидность лотереи, в которой выигрыши
определяются сразу после приобретения лотерейных билетов.
Малороссы – юго-западная группа восточных славян, проживавших на территории современной Украины.
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Мера – русская мера вместимости жидкостей и сыпучих тел, равная 26,24 л.
Мобилизация (от лат. mobilis – подвижный) – перевод вооруженных сил из мирного состояния в боевую готовность; призыв военнообязанных запаса в армию во время войны; перевод на военное
положение экономики и государственных институтов страны.
Набрюшник – повязка, накладка на живот для тепла и для защиты
от повреждений.
Надворный советник – в Российской империи гражданский чин
7-го класса в Табели о рангах.
Наушники – принадлежность обмундирования всех нижних чинов; надевались при морозе свыше 5°С.
Нижние чины – с XVIII в. первая, или низшая, степень военных
чинов в Русской армии.
Обсаюзенные – обшитые.
Податный инспектор – должность, учрежденная в России в 1885 г.;
состоял при казенной палате и занимался наблюдением за поступлением торговых и окладных сборов, участвовал в раскладке поземельных и имущественных налогов и др.
Помещик – землевладелец в России до 1917 г. (обычно дворянин).
Поморцы – течение в старообрядчестве; возникло в среде старообрядцев-беспоповцев в 1695 г. в поселениях на р. Выг в Карелии.
Попечительство – благотворительное учреждение для оказания
помощи кому-либо в Российской империи до 1917 г.
Портянки – прямоугольные куски прочной ткани, использовавшиеся в старину вместо носков.
Потник – войлок, подкладываемый под седло или под седелку.
Потомственный почетный гражданин – особый привилегированный класс городских обывателей; звание распространялось на
всех нисходящих членов семьи.
Прапорщик – самый младший офицерский чин в Русской армии
с XVII в.
Приговор – решение учреждения, общего собрания выборных
людей или населения по какому-либо делу, вопросу.
Призрение (от ст.-сл. «зреть» – смотреть, наблюдать, т. е. присмотреть, приглядеть за кем-либо) – забота, опека.
Причт – штат священнослужителей (священники и дьяконы) и
церковнослужителей (пономари, псаломщики, дьячки, чтецы и т. д.)
при православной церкви.
Приют – пристанище, место, где можно укрыться, отдохнуть.
Провизор (от лат. provisor – предусмотрительный, заготовляющий) –
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фармацевтическое звание, дающее право на самостоятельную фармацевтическую работу и на управление аптекой.
Прогоны – в Российской империи до 1917 г. плата за проезд на
почтовых лошадях и по железной дороге офицеров и чиновников.
Протоиерей – старший православный священник.
Пуд – русская мера веса, равная 16,38 кг.
Резак – см. резник.
Резник – забойщик скота и птицы в еврейской общине.
Реквизиция (от лат. requisitio – требование) – принудительное возмездное изъятие имущества в собственность или во временное пользование государства.
Ремесленная управа – орган ремесленного сословия, созданный
городовым положением 1785 г. с целью охраны интересов ремесленного сословия.
Рескрипт (от лат. rescriptum – письменный ответ) – письмо монарха к подчиненному с каким-нибудь предписанием, объявлением
о награде, выражением благодарности.
Сажень – русская мера длины, равная 216 см.
Сельский староста – выборное должностное лицо в России во
второй половине XIX – начале XX в.; избирался сельским сходом,
обладал ограниченной административно-полицейской властью.
Сиделец – лавочник, торгующий в лавке по доверенности купца.
Ставка – место расположения высшего военачальника во время
войны.
Стипендия (от лат. stips – денежное пособие и pendere – платить) –
денежное содержание, выдаваемое неимущему ученику, студенту.
Сюртук (от франц. surtout – широкое верхнее платье) – мужская
верхняя приталенная одежда до колен, с воротником, со сквозной застежкой на пуговицах.
Табель о рангах – закон о порядке государственной службы в Российской империи.
Тик – плотная льняная или хлопчатобумажная ткань, обычно
полосатая, употребляемая для обивки матрацев, изготовления чехлов и т. п.
Тужурка (от франц. toujour – постоянно, всегда) – двубортная домашняя или форменная куртка.
Тюфяк – матрац, набитый соломой, мочалом, шерстью, большой
мешок, обычно простеганный, для постели.
Уездный исправник – высшая полицейская власть в уезде в Российской империи до 1917 г.
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Уездный предводитель дворянства – выборный глава дворянства
уезда в Российской империи; избирался дворянством уезда на 3 г. и
служил без вознаграждения.
Уездный съезд – одно из установлений по крестьянским делам
Российской империи; административно-судебное учреждение, вышестоящее по отношению к земским начальникам и городским
судьям.
Унтер-офицер (от нем. unter – под, низший и offizier – офицер) –
звание младшего командного состава в Русской армии.
Фунт – мера веса, равная 409,5 г.
Фуфайка – ватник.
Церковный староста – поверенный прихода, избираемый при
каждой приходской церкви для совместного с причтом приобретения, хранения и употребления церковных денег и имущества,
под надзором и руководством благочинного и епархиального начальства.
Чин – служебный разряд или звание военных и гражданских
служащих, с которым связаны определенные права и обязанности;
с 1722 г. чины присваивались согласно введенной Петром I Табели
о рангах.
Чиновник – в Российской империи до 1917 г. государственный
служащий, имевший классный чин по Табели о рангах.
Член-соревнователь – неполноправный член какого-нибудь общества, являющийся кандидатом в действительные члены.
Штабс-ротмистр – офицерский чин в русской кавалерии (1797–
1917), жандармерии и пограничной страже (1884–1917).
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сбора пожертвований 124, 185
Бебешина Н.В., участница сбора
пожертвований 124
Бедягин П.В., член Пановского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных
в действующую армию 80
Беззаметнов М.С., сельский староста, член Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 130
Безпалова Л., учительница с. Кичанзино 53
Безпалова, учительница с. Пасьяново 53
Белин А.Я., поставщик мануфактуры 159
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Белозерова Е.И., член Арзамасского местного комитета
РОКК 36
Белоногов, домовладелец в г. Арзамасе 5
Белоногова, домовладелица в
г. Арзамасе 44, 100, 185
Белоусов И.С., благотворитель
Арзамасской общественной
богадельни 174, 188, 226
Бельский Михаил, диакон Троицкой церкви с. Новый Усад 57
Белявин П.В., крестьянин с. Слизнево 232
Беляева Е., учительница Спасского училища 28
Беляева Т.С., представительница
Арзамасского дамского комитета 185
Беляков Иван, крестьянин с. Малое Туманово 223
Бестужева Е.Н., учительница,
член Пановского волостного
отделения Арзамасского уездного комитета общеземской
организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 80
Благодатский Ф.П., статский советник 191, 192
Блохин М.П., сельский староста,
член Коваксинского волостного комитета по оказанию
помощи беженцам 130
Богодуров А.А., действительный
член Арзамасского местного
комитета РОКК 61
Боголюбова В.А., член Арзамасского городского комитета союза городов по обеспечению
нужд беженцев 134, 135
Богородицкий, полковой священник Арзамасского 469-го пехотного полка 117
Богородский А.В., арзамасский
уездный исправник, член Арзамасского местного комите-

та РОКК, член Арзамасского
уездного попечительства по
призрению семейств запасных
нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения 1, 4, 5, 11, 30, 39, 174
Богородский С.Ф., член Нижегородского губернского комитета Всероссийского земского
союза помощи раненым воинам 9
Богоявленская Е., врач лазарета
№ 22 г. Арзамаса Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам и
семьям призванных в действующую армию 68
Богоявленская Л.М., учительница с. Понетаевка, член Пановского волостного отделения Арзамасского уездного
комитета общеземской организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 80
Бодров В.М., член Арзамасского
уездного Совета крестьянских
депутатов 123
Бодров Ф.И., член земскогородского комитета помощи
военноувечным 123
Болоткин Н.М., прихожанин
Введенской церкви г. Арзамаса 51
Борзенко В.М., гофмейстер высочайшего двора, нижегородский губернатор 14, 17, 32, 59,
125, 132
Борисов Иван, крестьянин д. Вацково 136
Борисов Н.С., арзамасский цеховой 25
Борисов Ф.И., сельский староста, член Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 130
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Борисов Ф.Л., член Арзамасской земской управы, член
Арзамасского уездного попечительства по призрению
семейств запасных нижних
воинских чинов и ратников
государственного ополчения,
член Арзамасского уездного
комитета общеземской организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 30, 145, 214
Борисов, зауряд-военный чиновник, делопроизводитель управления Арзамасского уездного
воинского начальника 71
Боровов А.Ф., ивашкинский волостной писарь, член исполнительной
благотворительной организации 5-го земского
участка Арзамасского уезда
по обслуживанию армии Его
Величества 82, 89, 93, 108,
109, 118
Бородова Е.В., член Арзамасского
местного комитета РОКК 36
Борткевич А.А., врач общества
Московско-Казанской железной дороги, действительный
член Арзамасского местного
комитета РОКК 11, 61
Бреславец, уполномоченный Главного управления землеустройства и земледелия 77
Брин М.С. фон, член Нижегородского губернского комитета Всероссийского земского союза помощи
раненым воинам, нижегородский губернский предводитель
дворянства, уполномоченный
Нижегородского окружного эвакуационного пункта РОКК 9, 62,
63, 112
Бронникова София 220
Бронский И.А., действительный
статский советник, председатель уездной земской управы,

товарищ председателя и заступающий место председателя
Арзамасского местного комитета РОКК, член Арзамасского уездного попечительства
по призрению семейств запасных нижних воинских чинов
и ратников государственного ополчения, председатель
Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую армию, действительный
член Арзамасского местного комитета РОКК, товарищ
председателя Арзамасского
отделения Романовского комитета, председатель Арзамасского уездного комитета
общеземской
организации
помощи беженцам 1, 5, 30,
45, 60, 61, 75, 81, 145, 148,
177, 183
Будников Г.Ф., крестьянин д. Букалей 25
Будылин А.Н., благотворитель
Арзамасской общественной
богадельни 188
Булгаков А.А., управляющий
Нижегородской казенной палатой, председатель комитета
по заведованию лазаретом ведомства Нижегородской казенной палаты и общедоступного клуба 12, 26, 43
Буслаев А.С., крестьянин с. Протопоповка 142
Буслаев Григорий, сельский староста с. Протопоповка 142
Бухарин М., счетовод Арзамасской
городской управы 139, 197
Бушуев И.Г., запасной нижний
воинский чин 214
Быков В.В., писец Арзамасской
городской управы 72
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Быкова А.И., арзамасская мещанка, жена призванного на военную службу писца Арзамасской городской управы 72
В
Ваганов В.Ф., крестьянин 191
Вадов Иоанн, диакон с. Кирилловка 143
Вандышев И.Н., арзамасский купец, член Арзамасского местного комитета РОКК 1, 4, 5
Вандышева Л.Н., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Вандышев, домовладелец в г. Арзамасе 148
Вандышева, домовладелица в
г. Арзамасе 152
Варсонофий, иеромонах, благочинный Арзамасской Высокогорской пустыни 78
Васильев К.М., священник, член
Пановского волостного отделения Арзамасского уездного
комитета общеземской организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 80
Васильева, представительница
Арзамасского дамского комитета185
Вахтеров В.П., педагог, ученый 187
Введенская З.И., член Арзамасского местного комитета
РОКК 36
Введенский П.И., протоиерей,
представитель ведомства православного вероисповедания
Арзамасского уездного попечительства по призрению
семейств запасных нижних
воинских чинов и ратников
государственного ополчения
30, 196

Введенский
Петр,
учитель
Яблонского земского начального училища 219
Вдовин И.П., крестьянин с. Умай
118
Вейсов Дмитрий, священник
с. Протопоповка 142, 143
Велтистов Ф.Г., лукояновский
уездный исправник 158
Венская В.Н., вдова коллежского
регистратора 202
Венская, домовладелица в г. Арзамасе 65
Веремчук Стефан, крестьянин
д. Бабалоки Волынской губ. 109
Вербицкий И.И., запасной нижний воинский чин 228
Вербицкий С.И., крестьянин 228
Верхоглядов Н.И., гласный Арзамасской городской думы,
член городской управы, член
Арзамасского городского попечительства по призрению
семейств запасных нижних
воинских чинов и ратников
государственного ополчения,
член Арзамасского уездного
попечительства по призрению
семейств запасных нижних
воинских чинов и ратников
государственного ополчения
2, 3, 13, 14, 15, 30, 31, 65,
72, 96, 97, 124, 152, 168, 169,
170, 176, 181, 182, 183, 184,
189, 193, 196, 197, 208, 210,
215, 216
Верхоглядова В.П., участница
сбора пожертвований 124
Веселов Феодор, священник
Христорождественской церкви 213
Веселовская А.А., учительница,
член Пановского волостного
отделения Арзамасского уездного комитета общеземской
организации помощи больным и раненым воинам и се-
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мьям призванных в действующую армию 80
Веселовская М.А., жена священника с. Выездное 143
Веселовский А.И., священник,
член Пановского волостного
отделения Арзамасского уездного комитета общеземской
организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в действующую армию 80
Веселовский Иоанн, священник,
председатель Выездновского
приходского попечительства о
бедных, председатель Выездновского церковно-приходского
комитета 144, 155
Виноградов В.К., священник,
председатель Анненского волостного отделения Арзамасского уездного комитета общеземской организации 148
Винокуров А.И., заведывающий
Выезднослободской ремесленной школой, член земскогородского комитета помощи
военноувечным 77, 123
Вихрова, учительница 53
Владимирский Н., священник 53
Владимирский Ф.М., протоиерей 33, 34
Вознесенский В.И., горбатовский уездный исправник 158
Вознесенский Лев, священник
Троицкой церкви с. Новый
Усад 57
Вознесенский, священник с. Казаково, член Пановского волостного отделения Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам и
семьям призванных в действующую армию 80

Волкова А.А., член Арзамасского
местного комитета РОКК 36
Воловов Н.И., попечитель Арзамасской общественной богадельни 191
Воловов Н., гласный Арзамасской
городской думы 181, 182, 192
Володин И.С., арзамасский цеховой 25
Волочков, помощник начальника
отделения Арзамасского уездного попечительства детских
приютов 92
Воронин А.Я., ратник ополчения 50
Воронин П.М., крестьянин с. Семеново 230
Воскресенский А.А., священник с. Паново, председатель
Пановского волостного отделения Арзамасского уездного
комитета общеземской организации помощи больным и
раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 80, 148
Воскресенский А.Ф., священник, председатель Абрамовского волостного отделения
Арзамасского уездного комитета общеземской организации 151, 154
Вуколов К.И., балахнинский
уездный исправник 158
Вязовов А.С., благотворитель
Арзамасской общественной
богадельни 65, 188
Вязовов Г.И., член Арзамасской
городской управы, член Арзамасского городского комитета
союза городов по обеспечению
нужд беженцев 96, 97, 134
Г
Гавриил, иеромонах, благочинный Арзамасской Высокогорской пустыни 78, 120
Гаганова А.А., крестьянка д. Мордовская 111
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Галактионов А.И., арзамасский
цеховой 25
Гальперин Л.М., председатель
Еврейского комитета помощи
беженцам-евреям 148
Гамедов Н.В., см. Мурзенков
Геймовская Е.Б., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Геймовский А.И., арзамасский
уездный воинский начальник,
действительный член Арзамасского местного комитета
РОКК 11, 52, 61, 71, 102
Гирс А.Ф., нижегородский губернатор, камергер Двора,
действительный статский советник 158, 161, 223
Гладкова, учительница Холостомайданской школы 53
Глазеев Василий, крестьянин
с. Яблонка 219
Глазкова А.Р., солдатская вдова
с. Кардавиль 71
Глотов Василий, крестьянин
с. Вад 110
Глуб И.М., беженец 157
Глухов А.И., крестьянин с. Каменка, член Абрамовского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской
организации
помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных
в действующую армию 151
Говоров Н.И., счетовод Арзамасского городского ломбарда 226
Годовиков Иван, домовладелец в
г. Арзамасе 218
Голубев А.М., арзамасский цеховой 25
Голубков К., товарищ министра государственного призрения 205
Голубовский А.А., беженец 157
Голяков А.М., крестьянин с. Морозовка 25

Гончуков Е.С., крестьянин с. Кардавиль, член Пановского волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в
действующую армию 80
Горбатов И.Г., член Абрамовского волостного попечительства
по призрению семейств нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения 8
Гордеев А.Н., крестьянин с. Казаково 25
Горелов И.С., член Арзамасской
земской управы, член земскогородского комитета помощи
военноувечным 123, 228
Горин П., счетовод Собакинского
кредитного товарищества 55
Горностаев А.С., нижегородский
мещанин 37
Горохов А.А., крестьянин д. Рахманово 118
Горохов И.В., крестьянин д. Рахманово118
Горшков П.А., крестьянин с-ца Забелино, член Абрамовского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи раненым и семьям призванных в действующую армию 151
Гречановская А.И., член Арзамасского местного комитета
РОКК 36
Григорий, иерей, настоятель Софийской церкви 188
Громова, учительница Васильевражского училища 53
Губинов В.В., крестьянин д. Курцево Нерехтинского уезда Костромской губ. 25
Гурьянов А.И., прихожанин Введенской церкви г. Арзамаса 51
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Гусев И.В., гласный Арзамасской
городской думы, член Объединенного земско-городского
комитета помощи военноувечным 122, 123
Гущина Любовь, крестьянка
с. Кожино 53
Д
Давыдов А.Д., ратник ополчения 50
Давыдов В.С., запасной нижний
воинский чин 85
Давыдова Е.Е., жена запасного
нижнего воинского чина 85
Данилов И.С., вадский волостной
старшина, член исполнительной благотворительной организации 5-го земского участка
Арзамасского уезда по обслуживанию армии Его Величества 82, 86, 89, 93, 111
Дементьев В., член правления
Собакинского кредитного товарищества 55
Демиховский М., гласный Арзамасской городской думы 196
Денисевич К.К., беженец 157
Денисевич М.Я., солдатка, беженка 157
Дзятко Е.И., солдатка, беженка 157
Димитрий Солунский, св. великомученик 188
Дмитриев С.К., непременный член
землеустроительной комиссии,
член Арзамасского уездного
попечительства по призрению
семейств запасных нижних
воинских чинов и ратников
государственного ополчения,
член Арзамасского городского комитета союза городов по
обеспечению нужд беженцев,
член Арзамасского уездного
комитета общеземской организации помощи больным и ране-

ным воинам и семьям призванных в действующую армию 30,
134, 145
Дмитриева М.Я., крестьянка г. Лукоянова 203
Дмитриева Н.А., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Дмитриева Н.И., потомственная
дворянка, член Арзамасского
местного комитета РОКК 4
Дмитрович И.С., солдат, беженец 157
Дмитрович Мария, солдатка, беженка 157
Добровская Л., учительница с. Кирилловка 53
Добровская Н.А., учительница,
председательница Новоусадского волостного отделения
Арзамасского уездного комитета общеземской организации 148
Доброхотова З.Н., член Арзамасского местного комитета
РОКК 36
Долгов Иван 224
Дорошевская Е.П., представительница Арзамасского дамского комитета 185
Дорошевский Д.Н., коллежский
советник, городской врач,
действительный член Арзамасского местного комитета
РОКК, член Арзамасского
уездного попечительства по
призрению семейств запасных нижних воинских чинов
и ратников государственного
ополчения, врач лазарета № 20
Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в действующую армию,
член и казначей Арзамасского
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отделения Романовского комитета, член земско-городского
комитета помощи военноувечным 4, 11, 15, 30, 61, 65,
69, 70, 75, 81, 121, 123, 177
Дроздов А.Ф., священник с. Понетаевка, товарищ председателя Пановского волостного
отделения Арзамасского уездного комитета общеземской
организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в действующую армию 80
Дубровин, секретарь Великовражской волостной земской
управы 234
Думаревская В.П., представительница Арзамасского дамского комитета 119, 185
Думаревский Н.Д., арзамасский
уездный исправник, член Арзамасского местного комитета РОКК, член Арзамасского
уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам
и семьям призванных в действующую армию 61, 81, 94,
99, 119, 145, 158
Дьяконов, писец Арзамасского
местного комитета РОКК 56
Дьяконова Е.Я., смотрительница
лазарета Арзамасского местного комитета РОКК 24, 56
Дятлов С.К., крестьянин с. Волчиха 25
Е
Евгения, игумения Арзамасского
Алексеевского женского монастыря 59
Евстигнеев А.М., арзамасский
мещанин, попечитель Арзамасской общественной богадельни 171, 184
Евфросиния, игумения Арзамасского Николаевского мо-

настыря, награждена знаком
Красного Креста 23, 112, 212
Егоров И.И., коваксинский волостной судья, член Коваксинского волостного комитета
по оказанию помощи беженцам 130
Егоршин В.Г., член Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам
и семьям призванных в действующую армию 145
Елагин А.И., заведующий Кичанзинским приютом-богадельней 206
Елеонская О.Ф., благотворительница Арзамасской школы ремесленных учеников 179
Елец София, беженка 131
Ермилов М.С., призванный на
военную службу 222
Ермилов Н.С., призванный на
военную службу 25, 222
Ермилова Е.И., арзамасская мещанка 222
Ермолаев,
домовладелец
в
г. Арзамасе 134, 135, 140, 162
Ермолов М.А., член Нижегородского губернского комитета
Всероссийского земского союза помощи раненым воинам 9
Ерофеев С.В., выездновский волостной старшина 143
Ерыкалина Е., учительница 53
Ефимов А.С., крестьянин, председатель Вадского волостного
отделения Арзамасского уездного комитета общеземской
организации 148
Ефремов И.П., вадский волостной
писарь, член исполнительной
благотворительной организации 5-го земского участка Арзамасского уезда по обслуживанию армии Его Величества 82,
86, 89, 93
Ефремов П.В. 232
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Ж
Жаринов А.Я., сельский староста, член Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 130
Жевайкин А.С., действительный
член Арзамасского местного
комитета РОКК 61, 81
Жевайкин Н., гласный Арзамасской городской думы 104,
105, 196
Жевайкин С.И., благотворитель
Арзамасской городской богадельни 191
Жевайкина Л.В., действительный член Арзамасского местного комитета РОКК, представительница Арзамасского
дамского комитета 61, 81, 185
Жевакин А.А., благотворитель
Арзамасской общественной богадельни 188
Жевакин, благотворитель Арзамасской общественной богадельни 180
Жевакина Е.К. 135
Жевакины, благотворители Арзамасской общественной богадельни, домвладельцы в. г. Арзамасе 135, 188
Жилинский
Л.П.,
генераллейтенант, заведующий Нижегородским комитетом по
сбору вещей, директор Нижегородского графа Аракчеева
кадетского корпуса 60, 77
Жуков Т.П., крестьянин с. Азаровка Тульской губ. 25
Жукова Е.Г., солдатская жена 229
Жучков В.Ф., коваксинский волостной судья, член Коваксинского волостного комитета
по оказанию помощи беженцам 130
З
Зайцовские, благотворители Арзамасской общественной богадельни 188

Захаров Г.М., сельский староста
2-го общества с-ца Забелино
129, 151
Захарова А.И., крестьянка с. Крутой Майдан 111
Захарова В.Е., учительница с. Кардавиль, член Пановского волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской
организации
помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных
в действующую армию 80
Зацепин Иван, крестьянин с. Медынцево 83
Заяшниковы, учредители Арзамасского общественного банка, благотворители Арзамасской общественной богадельни 188
Звенигородский В.В., князь, земский начальник 5-го участка
Арзамасского уезда, председатель исполнительной благотворительной организации
5-го земского участка Арзамасского уезда по обслуживанию армии Его Величества
82, 83, 89, 93, 108, 109, 118
Зверева В., учительница Слизневской школы 53
Зеленцов А.А., служащий Арзамасского городского ломбарда, ратник ополчения 226
Зеленцова А.С., крестьянка с. Корино 226
Зелинский З.К., старший врач
лазарета № 25 Арзамасского
уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам
и семьям призванных в действующую армию 115
Зененко С.Н., член Нижегородского губернского комитета
Всероссийского земского союза помощи раненым воинам 9
Зефиров Д.И. священник, депутат от духовного ведомства,
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гласный Арзамасской городской думы, член Арзамасской
городской управы 2, 15, 31,
168, 169
Знаменская, фельдшерица лазарета Арзамасского местного
комитета РОКК 56
Знаменский М.М., священник
с. Постниково, член Пановского волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской
организации
помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных
в действующую армию 80
Зобнина М.М., прихожанка Введенской церкви г. Арзамаса 51
Зринин М.Д., фельдшер Измайловской земской больницы
Арзамасского уезда 209
Зринина А.М., ученица Арзамасского двуклассного женского
училища 209
Зубко Н.Р., беженка 157
Зудков Ф.Е., слизневский волостной старшина, член Арзамасского уездного попечительства по призрению семейств
запасных нижних воинских
чинов и ратников государственного ополчения 30
Зуев Иван 111
И
Иванов А.И., коллежский регистратор 213
Иванов, гласный Арзамасской
городской думы 31, 169
Игумнов И.О., сельский староста д. Быковка, председатель
Абрамовской волостной управы, член Абрамовского волостного попечительства по
призрению семейств нижних
воинских чинов и ратников
государственного ополчения,
член Абрамовского волостно-

го комитета по оказанию помощи беженцам 8, 129, 151,
206
Иконников, учитель Верижкинской школы 53
Иконникова, учительница Скорятинского училища 53
Ильянов Ф.Ф., крестьянин с. Мотовилово 25
Иоанн Многострадальный 188
Иосиф, архимандрит, настоятель
Арзамасской Высокогорской
пустыни 200
Ипатов С.М., ратник ополчения
50
Исаев И.А., крестьянин с. Гари 25
К
Кажаев, см. Кожаев
Казаков Александр, призванный
на военную службу 223
Казаков Г.И., призванный на военную службу 223
Казаков С.Ф., ратник ополчения 50
Казаков Сергей, крестьянин с. Малое Туманово 223
Казаков Я.И., сельский староста
с. Кичанзино, член Абрамовского волостного комитета по
оказанию помощи беженцам
129, 151
Казакова К.Я., крестьянка с. Малое Туманово 223
Казакова Т.П., учительница д. Вацково, член Пановского волостного отделения Арзамасского
уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам
и семьям призванных в действующую армию 80
Казанский Н.А., пристав 1-го стана Арзамасского уезда 77
Казанский А.Ф., священник с. Каменка, член Абрамовского волостного отделения Арзамасского
уездного комитета общеземской
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организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 151
Казанцев В.П., макарьевский уездный исправник 158
Казнин Карп, крестьянин с. Щедровка 111
Каламин Н.И., председатель Арзамасского отделения общества
распространения народного
образования 148
Калябанов М.Д., ратник ополчения 50
Каменев П.Н., священник, председатель Великовражского волостного отделения Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам и
семьям призванных в действующую армию 148
Капнист П.И., граф, личный адъютант начальника штаба Верховного главнокомандующего
82, 87, 89, 150
Каргер Н.Н., член Нижегородского губернского комитета
Всероссийского земского союза помощи раненым воинам
9, 145, 156
Каркина А.Н., учительница, секретарь Пановского волостного отделения Арзамасского
уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам
и семьям призванных в действующую армию 80
Карпов Г.П., арзамасский цеховой 25
Касаткин Н.В., священник, председатель Мотовиловского волостного отделения Арзамасского
уездного комитета общеземской
организации помощи больным
и раненым воинам и семьям

призванных в действующую
армию 148
Кашненкова Н.Д., крестьянка д. Захарьевка 118
Кащеев Б.Н., арзамасский земский агроном, председатель
Выездновского
волостного
отделения Арзамасского уездного комитета общеземской
организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 144, 148
Кащеев Г.Г., член ревизионной
комиссии, член Арзамасского
уездного попечительства по
призрению семейств запасных нижних воинских чинов
и ратников государственного
ополчения, член Арзамасского
городского комитета Союза городов по обеспечению нужд беженцев, благотворитель Арзамасской школы ремесленных
учеников 30, 135, 179
Керсиков Иван, поставщик обуви 159
Кечин И.С., председатель Абрамовского волостного попечительства по призрению
семейств нижних воинских
чинов и ратников государственного ополчения, член
Абрамовского волостного комитета по оказанию помощи
беженцам 8, 129, 151
Киреевская А.А., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Киреевская Анастасия, награждена знаком Красного Креста 112
Киреевский Н.И., земский начальник 3-го участка Арзамасского уезда 137
Кирпичев М.И., крестьянин,
член Абрамовского волостного отделения Арзамасского
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уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам и
семьям призванных в действующую армию 151
Киселев В.Ф., крестьянин д. Нащекино Московской губернии 25
Киселев Ф.И., член Совета солдатских и рабочих депутатов, член
земско-городского комитета помощи военноувечным 123
Кислинская Н.Н., учительница,
член Пановского волостного
отделения Арзамасского уездного комитета общеземской
организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в действующую армию 80
Клибанов Я.И., мещанин, беженец 217
Климкин М.С., крестьянин с. Новый Усад 25
Климов М.В., ратник ополчения 50
Климов Семен, крестьянин
д. Вацково 136
Клочков А.А., ратник ополчения 50
Клюшников С.Н., арзамасский
цеховой 25
Клячин В.А., член ревизионной
комиссии, член Арзамасского
уездного попечительства по
призрению семейств запасных нижних воинских чинов
и ратников государственного
ополчения, член Арзамасского отделения Романовского
комитета 30, 75, 177
Князева В., учительница с. Булдаково 53
Кобызов С.И., председатель Выездновского волостного суда 143
Кожаев Т.А., отставной рядовой
с. Великий Враг 234
Козель Н.И., солдатка, беженка 157
Кокуев А.М., арзамасский цеховой 25

Кокуев М.П., арзамасский мещанин 25
Кокуев Н., смотритель Арзамасской общественной богадельни 171, 180
Кокухин А.М., псаломщик, диакон Арзамасского Воскресенского собора 33
Колесников, уполномоченный по
заготовке мяса для армии 77
Колесникова Н.Д., действительный член Арзамасского местного комитета РОКК 61
Колесов А.И., ратник ополчения 50
Колесов М.А. (Митрофан Афанасьевич), член Арзамасской
городской управы, член Арзамасского городского комитета
союза городов по обеспечению нужд беженцев 2, 13, 14,
15, 65, 72, 124, 133, 134, 135,
152, 168, 170, 175, 216
Колесов М.А., распорядитель
Арзамасского городского ломбарда 226
Колесов Ф.А., арзамасский купец, член Арзамасского городского попечительства по
призрению семейств запасных нижних воинских чинов
и ратников государственного
ополчения, владелец трактира
в г. Арзамасе 2, 3, 65, 179
Колпаков Ф.А., крестьянин 25
Коляда София, беженка 131
Комлев П.И., крестьянин с. Ичалово Ардатовского уезда 25
Кондаков Н.М., надзиратель
2-го округа Нижегородского
акцизного управления, действительный член Арзамасского местного комитета РОКК,
заведующий лазаретом № 20
Арзамасского уездного комитета общеземской организации
помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных
в действующую армию, член
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Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и
раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 29, 61, 70, 81, 145, 150,
186
Кондакова М.А., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Кондратьев Дмитрий 131
Коноплев И.М., мещанин, член
Арзамасского городского попечительства по призрению
семейств запасных нижних
воинских чинов и ратников государственного ополчения 2, 3
Копейкин Иван, крестьянин
с. Вад 110
Копылов А.А., член Арзамасской
городской управы, гласный
Арзамасской городской думы,
член Арзамасской городской
подготовительной комиссии
181, 189, 193, 216
Копылов М.К., учитель с. Выездное 143
Корнев Никита, крестьянин
д. Лидино 225
Корнева А.М., солдатская вдова
с. Водоватово 225
Корнилова, учительница 53
Коробов М.А., крестьянин с. Вад,
член Арзамасского городского
попечительства по призрению
семейств запасных нижних
воинских чинов и ратников
государственного ополчения
2, 3
Коробов, сельский староста
с. Вад 110
Корчагин Ф.С., член Пановского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи больным и раненым воинам и семьям при-

званных в действующую
армию 80
Косаткин И.Г., сельский староста, член Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 130
Костылев А.В., арзамасский цеховой 25
Костылев М.М., крестьянин д. Быковка 25
Котенков Н.Е., сельский староста д. Пушкарка 143
Котенкова, учительница с. Вечкусово 53
Котов Г.Ф., крестьянин с. Измайлово, член Пановского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской
организации
помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных
в действующую армию 80
Кочешков Николай, крестьянин
с. Протопоповка 142
Красицкий Павел, священник,
председатель Чернухинского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в
действующую армию 66, 148
Красоцкий Н.И., председатель
Красносельского волостного
отделения Арзамасского уездного комитета общеземской
организации 148
Крежесинский В.И., инструктор Обывательского комитета
губерний Царства Польского
148
Кременецкий Н.П., сергачский
уездный исправник 158
Крестьянов, учитель Должниковской школы 53
Кривоногов И.П., крестьянин
с. Михайловка 25
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Кроль, подрядчик железнодорожной линии Арзамас – Шихраны Московско-Казанской железной дороги 15
Крюков И.И., мещанин, член
и делопроизводитель Арзамасского городского попечительства по призрению
семейств запасных нижних
воинских чинов и ратников
государственного ополчения,
член Арзамасской мещанской
управы, член Арзамасского
городского комитета союза
городов по обеспечению нужд
беженцев 2, 3, 25, 134, 135,
152, 176, 183, 184, 189, 193,
196, 210, 215
Крюков Максим, крестьянин с. Чернуха, ратник ополчения 224
Крюков Т.М., крестьянин с. Чернуха, ратник ополчения 224
Крюков, член Арзамасской городской управы, гласный Арзамасской городской думы 18,
96, 97, 104, 105, 134, 190
Крюков, заведывающий городским хозяйством 133, 208
Крюкова П.С., солдатка с. Чернуха 224
Крылов А.В., крестьянин д. Пушкарка 25
Кузин Ф. 111
Кузнецов В.М., агроном, председатель Смирновского волостного отделения Арзамасского
уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам
и семьям призванных в действующую армию 148
Кузнецов Е.Ф. 52
Кузнецов И.Д., арзамасский мещанин 25
Кузнецов О.И., сельский староста д. Мордовская 53
Кузнецова Евдокия, арзамасская
мещанка 210
Кузнецова М.А., солдатка 229

Кукушкина Анна, послушница
Арзамасского Алексеевского
женского монастыря 172
Куликов П.С., крестьянин д. Рахманово 118
Куракин, член Арзамасской городской управы 196
Куракина А.П., учительница с. Своробоярское,
член
Пановского волостного отделения
Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 80
Курин А.Д., крестьянин д. Козловка 25
Курнашова И.П., солдатка 229
Курочкин, письмоводитель Арзамасского ремесленного общества 7
Кустков И.Е., ратник ополчения 50
Л
Лавров В., заведующий Смирновским училищем 53
Лавров П.А., личный почетный
гражданин 25
Ламаткин, крестьянин с. Семеново 53
Лапаев П.С., крестьянин с. Паново, член Пановского волостного отделения Арзамасского
уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам
и семьям призванных в действующую армию 80
Лаптев, сельский староста 1-го общества с. Медынцево 83
Лапухов А., председатель Семеновского волостного попечительства по призрению
нижних воинских чинов и
ратников ополчения 223, 225
Лебедев Иаков, священник с. Кирилловка 143
Лебедев, благотворитель Арза-
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масской общественной богадельни 180
Лебединский А.Л., диакон, член
Пановского волостного отделения Арзамасского уездного комитета общеземской
организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в действующую армию 80
Лебедюк И.П., беженец 157
Лебяжьева В.И., член Арзамасского местного комитета
РОКК 36
Левина Е.В., крестьянка д. Сосновка 118
Левко В.А., семеновский уездный исправник 158
Ленивцев, непременный член
высочайшего двора 17
Лещев С.И., крестьянин с. Кирилловка 25
Лихонин В.М., арзамасский мещанин, действительный член
Арзамасского местного комитета РОКК, член Арзамасского городского комитета союза
городов по обеспечению нужд
беженцев 1, 4, 5, 61, 81, 134
Лобанов,
делопроизводитель
Арзамасского уездного попечительства по призрению
семейств запасных воинских
чинов и ратников государственного ополчения 220, 222,
225, 228
Логинов М.А., крестьянин с. Воронцово 233
Лошвакин Аким, крестьянин
с. Великий Враг 234
Лукин, делопроизводитель Нижегородского
акцизного
управления 29
Лукьянская Л.Ф., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
М
Макарий, епископ Балахнинский,

викарий Нижегородской епархии, председатель Нижегородского отдела Всероссийского общества попечения о
беженцах 154, 155, 157
Макаров-Дудкин С.А., ратник
ополчения 50
Малевич К.С., беженец 157
Малевич С.И., беженец 157
Малицкий С.К. 27
Малыгин О.И., крестьянин д. Марьевка-Боголюбовка, член Абрамовского волостного отделения
Арзамасского уездного комитета общеземской организации
помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных в
действующую армию
Малышев Г.Н., сельский староста с. Каменка, член Абрамовского волостного комитета по
оказанию помощи беженцам
129, 151
Маргарита, монахиня Арзамасского Николаевского женского монастыря 212
Маркова, благотворительница Арзамасской общественной богадельни 180
Марсавин В.Г., крестьянин, член
Абрамовского волостного попечительства по призрению
семейств нижних воинских
чинов и ратников государственного ополчения 8, 151
Мартовская, учительница с. Корино 53
Марцынович Деменика, беженка
131
Марышков С.В., сельский староста, член Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 130
Масин П.А., член Арзамасского
городского комитета союза
городов по обеспечению нужд
беженцев 134
Маслов Я.С., крестьянин, предсе-
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датель Коваксинского волостного отделения Арзамасского
уездного комитета общеземской организации 148
Маслова Е.Г., крестьянка с. Вад 111
Матвеева А.М., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Матюхин Михаил, член Чернухинского волостного отделения Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и
раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 66
Медведев Н.И., арзамасский цеховой 25
Мелибеев П.И., санитарный
врач губернского земства по
Арзамасскому уезду, действительный член Арзамасского
местного комитета РОКК,
заведующий
медицинской
частью лазарета Арзамасского местного комитета РОКК,
секретарь Арзамасского уездного комитета общеземской
организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 4, 37, 56, 60, 61, 216
Мелик-Мурадов А., командир
10-й парковой артиллерийской бригады 54
Меликов А.З., управляющий имением А.А. Хотяинцова, председатель Ивашкинского волостного отделения Арзамасского
уездного комитета общеземской организации 148
Меликова, учительница Сосновской школы 53
Мельникова Ольга, учительница,
член Чернухинского волостного отделения Арзамасского
уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам

и семьям призванных в действующую армию 66
Мельникова О., учительница Селемского училища 53
Мельникова, учительница Мотовиловского училища 53
Мельчанов, старообрядческий священник 224
Мешко А.М., солдатка, беженка 157
Мешко Ф.М., беженец 157
Милованов П.А., доверенный наследников А.Ф. Ермолаева
134, 135
Минервина А.Г., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Миронов Н.А., член Пановского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам и
семьям призванных в действующую армию 80
Миссиров Д.С., крестьянин д. Сосновка 118
Митрофан, иеромонах, исправляющий обязанности настоятеля Арзамасской Высокогорской пустыни 78
Михалкин П.Н., член Нижегородского губернского комитета Всероссийского земского
союза помощи раненым воинам 9
Мишанов М.С., гарский волостной писарь 82, 89, 93
Мишин И.Е., сельский староста,
член Коваксинского волостного комитета по оказанию
помощи беженцам 130
Мишин Ф.Е., председатель Коваксинского волостного суда,
помощник председателя Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи
беженцам 130
Молева, учительница Березовской школы 53
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Мольков Василий, благотворитель Арзамасской общественной богадельни 195
Мольков П.В., крестьянин, благотворитель Арзамасской общественной богадельни 195
Монахова, учительница д. Радушино 53
Монина, учительница Ломовского училища 53
Мончинская А.С., представительница Арзамасского дамского комитета 145, 185
Мончинский С.А., заведующий
лазаретом Арзамасского местного комитета РОКК, врач общества Московско-Казанской
железной дороги, член Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных в действующую армию
81, 119, 145
Морковин М.И., бухгалтер Арзамасской уездной земской
управы, действительный член
Арзамасского местного комитета РОКК, , член Объединенного земско-городского комитета помощи военноувечным,
член земско-городского комитета помощи военноувечным
11, 30, 45, 61, 81, 122, 123
Морковина А., учительница с. Красное 41, 53
Морозов В.В., заведующий отделом питания при центральном
приемном пункте в г. Н. Новгороде 156
Морозов Г.В., сельский староста
1-го общества с-ца Забелино,
член Абрамовского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 129, 151
Морозов, сельский староста
3-го общества с. Медынцево 83

Морозов, выездновский волостной писарь 143
Мосев В.С., ратник ополчения 50
Москвин А.А., действительный
член Арзамасского местного
комитета РОКК, гласный Арзамасской городской думы 1, 2,
5, 61
Мочалов И.Н., благотворитель
Арзамасской школы ремесленных учеников 179
Мочалов Михаил, запасной унтерофицер 211
Мочалов С.В., арзамасский цеховой 191, 192
Мочалов С., член Арзамасской
городской управы, гласный
Арзамасской городской думы
96, 97, 182, 194, 196
Мочалова А.Н., прихожанка Благовещенской церкви г. Арзамаса 48
Мочалова А.С., участница сбора
пожертвований 124
Мошенцев И.Н., крестьянин с. Новый Усад 25
Мошков В.И., сельский староста
3-го общества с. Выездное 143
Мунина,
благотворительница
Арзамасской общественной
богадельни 180
Муравин И.А., попечитель Арзамасской общественной богадельни 188
Муравин И.И., арзамасский купец, гласный Арзамасской
городской думы, член Арзамасской городской подготовительной комиссии 31, 168,
169, 180, 191, 192, 196, 216
Муравин Н.И., член Арзамасской
городской подготовительной
комиссии 216
Муравин Н., арзамасский купец 11
Муравин Ф., арзамасский купец 11
Мурзенков (Гамедов) Н.В., 50
Мурзенков И.И., см. Тимонин
Мыслетина, учительница с. Новоселки 53
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Н
Надежин В.П., священник Воскресенской церкви с. Водоватово, председатель Семеновского волостного отделения Арзамасского уездного
комитета общеземской организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 58, 148
Назаров Н.Ф., сельский староста
с. Абрамово, член Абрамовского волостного комитета по
оказанию помощи беженцам
129, 151
Насонов Иван, личный почетный
гражданин 216
Нашивошников И.С., арзамасский
мещанин 25
Невская В.Г., член Арзамасского
местного комитета РОКК 36
Недошивин А., лесник 11-го обхода Абрамовской дачи 84
Недошивин Н.М., действительный член Арзамасского местного комитета РОКК 39, 61, 81
Нейдгарт А.Б., председатель Центрального комитета по оказанию временной помощи пострадавшим от военных бедствий 164
Нектарий, игумен, благочинный
монастырей и общин 120
Нелепович Ольга, беженка 131
Нестеров Д.Е., сельский староста д. Мерлино, член Абрамовского волостного комитета
по оказанию помощи беженцам 129
Нестерович Ольга, беженка 131, 151
Несторов А.В., благотворитель
Арзамасской школы ремесленных учеников 179, 196
Несторов Г.А., арзамасский купец 196
Несторов Л.А., арзамасский купец 196

Несторова М.А., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Несторова О.В., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Никитик К.Н., старший учитель
Картуз-Березского 2-классного
мужского училища, беженец 218
Никитин П.П., основатель храма
при Арзамасской общественной богадельне 188
Никитина О., учительница Хохловского училища 53
Никитина,
благотворительница
Арзамасской общественной богадельни 180
Николаев А.И., домовладелец в
г. Арзамасе, благотворитель
Арзамасской общественной богадельни 188
Николаев В.Е., крестьянин с. Водоватово 25
Николаев Н., гласный Арзамасской городской думы 31
Николаевы, благотворители Арзамасской общественной богадельни 188
Николаевский С.С., учитель
с. Своробоярское, член Пановского волостного отделения Арзамасского уездного
комитета общеземской организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 80
Николаевский С., протоиерей
с. Своробоярское 50
Николай, иерей, настоятель Софийской церкви 188
Никольская Е.А., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Никольский В.В., городской судья, председатель исполнительной комиссии по при-
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зрению беженцев, член Арзамасского городского комитета Союза городов по обеспечению нужд беженцев, председатель Арзамасской исполнительной земско-городской
комиссии по призрению беженцев, секретарь Арзамасского дамского комитета 77,
100, 113, 119, 134, 135, 138,
141, 145, 147, 148, 153, 162,
164, 165
Никольский Павел, протоиерей,
председатель исполнительной
комиссии Епархиального комитета Красного Креста 73
Новаева Н., крестьянская девица
с. Старое Иванцево 52
Новиков И.В., крестьянин с. Пасьяново 221
Новиков М.Г., сельский староста, член Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 130
Новиков П.И., ратник ополчения 221
Новикова З.Г., учительница
с. Выездное 143
Новицкая Е.И., учительница с. Ратманово, член Пановского волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской
организации
помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных
в действующую армию 80
Новицкая Е.Н., учительница
с. Ратманово, член Пановского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных
в действующую армию 80
Новицкая, учительница Ратмановского училища 53

О
Оболенская Н.К., потомственная
дворянка, действительный член
Арзамасского местного комитета РОКК 4, 11, 61
Огненков И.И., см. Семагин
Олешкевич, беженка 164
Ольшевская Ольга, беженка 131
Ольшевский С.В., заведующий
Арзамасским лесничеством,
лесничий 1-го разряда Арзамасского лесничества, действительный член Арзамасского местного комитета
РОКК 1, 5, 42, 61, 84, 119
Омельянович Надежда, беженка 131
Орешков А.М., член Пановского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской
организации
помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных в
действующую армию 80
Орлов Ф.М., крестьянин с. Новоселки 25
Остафьев А.А., уполномоченный
от Нижегородского губернского земского собрания во Всероссийский земский союз помощи раненым воинам, член
Нижегородского губернского
комитета Всероссийского земского союза помощи раненым
воинам 9
Охлопков П.И., сельский староста, член Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 130
П
Панов Е.И. 159
Панов И.П., сельский писарь,
член Коваксинского волостного комитета по оказанию
помощи беженцам 130
Панютин Г.С., гвардии штабсротмистр в запасе, уездный
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предводитель
дворянства,
председатель Арзамасского
местного комитета РОКК,
председатель Арзамасского
уездного попечительства по
призрению семейств запасных
нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения, председатель Арзамасского отделения Романовского комитета 4, 11, 22, 29,
30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 44,
56, 61, 62, 75, 81, 87, 88, 90,
91, 94, 101, 102, 106, 107, 112,
116, 125, 126, 127, 128, 132,
144, 145, 149, 153, 159, 160,
161, 163, 177, 222, 225
Панютин П.И., владелец имения
в с. Гари 145
Панютина В.Н., потомственная
дворянка, действительный член
Арзамасского местного комитета РОКК, представительница Арзамасского дамского
комитета 4, 61, 81, 185
Панютина В.Ф., председательница Арзамасского дамского
кружка, действительный член
Арзамасского местного комитета РОКК, председательница
Арзамасского местного комитета РОКК, заведующая лазаретом Арзамасского местного
комитета РОКК 38, 81, 98,
100, 113, 115, 119, 185
Паршин И.С., крестьянин д. Пологовка 25
Паскевич И.Ф., священник Введенской церкви г. Арзамаса 51
Пашков С.О., крестьянин с. Понетаевка, член Пановского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в
действующую армию 80

Певницкий
А.,
священник
Иоанно-Богословской церкви
г. Арзамаса 173
Певницкий И.И., священник,
председатель Спасского волостного отделения Арзамасского уездного комитета общеземской организации 148
Пентюхов К., крестьянин 208
Перепелевский А.Я., священник
с. Выездное 143
Перетокина Д.Д., солдатка 229
Перетрутов Н.М., арзамасский
купец, член Арзамасского городского попечительства по
призрению семейств запасных нижних воинских чинов
и ратников государственного
ополчения, гласный Арзамасской городской думы 2, 3, 31,
159, 169, 210, 215
Перетрутова В.И., учительница
с. Паново, секретарь Пановского волостного отделения
Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 80
Перетрутова, учительница Чуварлейского училища 53
Першин Петр, член Чернухинского волостного отделения
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военноувечным 80, 123, 204
Татаринова М.И., член Арзамасского местного комитета
РОКК 36
Твердов Я.Ф., казначей Арзамасского уездного казначейства,
член Арзамасской городской
подготовительной комиссии,
благотворитель Арзамасской
школы ремесленных учеников
22, 43, 179, 216
Терентьев Н., гласный Арзамасской городской думы 96, 97,
181, 182, 192, 196
Терин И., гласный Арзамасской
городской думы 104, 105, 191
Тимонин (Мурзенков) И.И., ратник ополчения 50
Тимофеев Н.Ф., арзамасский цеховой 25
Тихонов М., заведующий Вадским училищем 53
Токаревы, благотворители Арзамасской общественной богадельни 188
Толмачев Н.А., статский советник 165
Тольская Е.М., член Арзамасского местного комитета РОКК 36
Тренин А.А., инженер общества

Московско-Казанской железной
дороги, начальник 1-го участка линии Арзамас – Шихраны
Московско-Казанской железной дороги, член Арзамасского
местного комитета РОКК 4, 15,
39, 103
Троицкая А.Н., земская учительница с. Выездная Слобода 155
Троицкая Л., учительница Ключищинского училища 53
Троицкая, учительница Выезднослободского училища 53
Троицкий А.А., ардатовский
уездный исправник 158
Троицкий И.Ф., благочинный
г. Арзамаса, протоиерей Благовещенской церкви г. Арзамаса 48
Троицкий М.С., личный почетный гражданин 222
Трошин В.И., сельский староста,
член Коваксинского волостного комитета по оказанию
помощи беженцам 130
Труханов С.Н., сельский староста, член Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 130
Тышкевич, граф 156
У
Увакин Д.Н., сельский староста,
член Коваксинского волостного комитета по оказанию
помощи беженцам 130
Уланова Ф.А., солдатка 176
Ульрих Е. фон, заведующий
хозяйством лазарета № 25
Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным и
раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 115
Ульянин А.А., действительный
член Арзамасского местного
комитета РОКК 56, 61, 81, 112
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Ульянина А.А., потомственная
дворянка, действительный член
Арзамасского местного комитета РОКК, награждена знаком
Красного Креста, представительница Арзамасского дамского комитета 4, 11, 36, 39, 61,
81, 185
Усик Е.А., беженка 230
Усков Н.И., благотворитель Арзамасской общественной богадельни 188
Ускова А.М., член Арзамасского местного комитета РОКК,
участница сбора пожертвований 36, 124
Ускова А.Р., представительница
Арзамасского дамского комитета 180, 185
Успенский П.Н., священник,
председатель Собакинского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской
организации
помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных
в действующую армию 148
Устимов П.А., сельский староста
д. Березовка 143
Ф
Фадеев, домовладелец в г. Арзамасе 131, 140, 218
Федоров Н.П., коллежский советник, уездный врач, кандидат к казначею и действительный член Арзамасского
местного комитета РОКК,
член Арзамасской городской
управы, член Арзамасского
уездного попечительства детских приютов, член земскогородского комитета помощи
военноувечным 4, 11, 39, 61,
81, 94, 123
Федоров Н., гласный Арзамасской городской думы 2, 15

Федоров, член Чернухинского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской
организации
помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных
в действующую армию 66
Федорова Е.А., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Федосеев А.М., арзамасский цеховой 215
Федосеев В., сын арзамасского
цехового 215
Федотов А.И., крестьянин с. Ратманово, член Пановского волостного отделения Арзамасского
уездного комитета общеземской
организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 80
Федотов Е.Е., крестьянин 25
Федотов, пановский волостной
старшина 137
Федотов, секретарь 17
Федотова П.И., солдатка 229
Феоктистов И.Н., сельский староста, член Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 130
Феоктистова,
учительница
Четвертаковско-Семеновской
школы 53
Фешин Н.М., врач лазарета при
Арзамасской земской больнице Арзамасского уездного
комитета общеземской организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 11, 67
Фешина Е., учительница Кожинского училища 53
Филатов В.В., член Нижегородского губернского комитета
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Всероссийского земского союза помощи раненым воинам 9
Фирфаров А.П., прихожанин Введенской церкви г. Арзамаса 51
Фирфаров В.П., прихожанин
Введенской церкви г. Арзамаса 51
Фирфаров П.П., прихожанин
Введенской церкви г. Арзамаса 51
Фирфарова В., прихожанка Введенской церкви г. Арзамаса
51
Фомина О.А., представительница Арзамасского дамского комитета 185
Формозов Н.И., священник,
председатель Костянского волостного отделения Арзамасского уездного комитета общеземской организации 148
Х
Хвощева, учительница Костылихинской школы 53
Хвощинский 132
Херувимов Н.А., священник
с. Ивановское 143
Хлебодаров А.Е., крестьянин
с. Поляны 25
Холесова, учительница Меленинской школы 53
Хоматьяно Г.Г., член попечительного совета Арзамасского общественного дома призрения
бедных малолетних детей 173
Хоматьяно М.Н., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Хонин В., казначей попечительства Арзамасской школы ремесленных учеников 179
Хонина З.В., представительница
Арзамасского дамского комитета 185
Хотяинцев В.Д., потомственный
дворянин, член исполнитель-

ной благотворительной организации 5-го земского участка
Арзамасского уезда по обслуживанию армии Его Величества, председатель Гарского волостного отделения
Арзамасского уездного комитета общеземской организации
82, 148
Хотяинцов А.А., владелец имения 148
Христофоров В.Е., член Пановского волостного отделения
Арзамасского уездного комитета общеземской организации помощи больным
и раненым воинам и семьям
призванных в действующую
армию 80
Ц
Цыбышев П., гласный Арзамасской городской думы, член
Арзамасской городской управы 2, 15, 31, 104, 105, 168, 169,
170, 191, 194, 196
Ч
Чеботарева Е.А., учительница,
член Пановского волостного
отделения Арзамасского уездного комитета общеземской
организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в действующую армию 80
Чемоданов Н.П., арзамасский цеховой 25
Чендеватов И.М., арзамасский
цеховой 25
Чернова А.Д., член Арзамасского
местного комитета РОКК 36
Черноруков А.Г., учитель-инспектор и управляющий Арзамасской ремесленным училищем, член земско-городского
комитета помощи военноувечным 77, 123, 179, 190
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Чистякова А.М., крестьянка
с. Троицкое 118
Чичеров И.В., арзамасский мещанин 61, 81, 189, 191, 192
Чичеров Н.А., мещанин, арзамасский мещанский староста,
член Арзамасского городского
попечительства по призрению
семейств запасных нижних
воинских чинов и ратников
государственного ополчения
2, 3, 18, 25, 181, 182, 213, 214
Чичерова С.А., участница сбора
пожертвований 124
Чичеровы, поставщики ученической столовой при Арзамасской школе ремесленных
учеников, благотворители Арзамасской общественной богадельни 179, 188
Чукмалдин Н.М., благотворитель Арзамасской общественной богадельни 188
Ш
Шабанов П.И., крестьянин с. Исупово 25
Шарков А.Н., крестьянин с. Глухово Ардатовского уезда 25
Швагров И.П., член Пановского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи раненым и семьям
призванных в действующую
армию 80
Шелейковский Э.Д., исправляющий обязанности земского
начальника 1-го участка Арзамасского уезда, член Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в действующую
армию 79, 98, 100, 126, 128,
145, 146, 151

Шестаков В.А., крестьянин
с. Яблонка 219
Шеффер М.М., действительный
член Арзамасского местного
комитета РОКК 61
Шигарина П.И., солдатка 229
Шигорин А.П., земский начальник 2-го участка Арзамасского уезда, член Арзамасского
уездного попечительства по
призрению семейств запасных нижних воинских чинов
и ратников государственного
ополчения 30, 127, 141
Шигорина Л.З., представительница Арзамасского дамского
комитета 185
Шилков В.А., прапорщик Арзамасского 469-го пехотного
полка 117
Широков М.Р., сельский староста, член Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 130
Ширяев В., член Чернухинского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской
организации
помощи больным и раненым
воинам и семьям призванных в
действующую армию 66
Шкарина Е.И., учительница с. Своробоярское, член Пановского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в действующую
армию 53, 80
Шкафов Н., крестьянин с. Вад 110
Шмидт, благотворитель Арзамасской общественной богадельни 180
Шокшинский И.П., мещанин,
член Арзамасского городского
попечительства по призрению
семейств запасных нижних во-
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инских чинов и ратников государственного ополчения 3
Штевен О.А. 82
Штернов В., лаборант Варшавского политехнического института 27
Штернов Иоанн, священник
с. Яблонка, член исполнительной благотворительной
организации 5-го земского
участка Арзамасского уезда по обслуживанию армии
Его Величества 82, 89
Штюрмер Б.В., министр внутренних дел, главноуполномоченный по устройству беженцев внутри империи 162
Шурпа В.И., беженец 157
Шурпа М.И., беженец 157
Шустова М.Л., учительница с. Выездное 143
Шутов М.А., цеховой, член Арзамасского городского попечительства по призрению семейств
запасных нижних воинских чинов и ратников государственного ополчения 2, 3
Шутов С.М., арзамасский цеховой 25
Щ
Щегольков Н.М., арзамасский купец, арзамасский городской
голова, гласный Арзамасской городской думы, член
Арзамасского городского попечительства по призрению
семейств запасных нижних
воинских чинов и ратников
государственного ополчения,
делопроизводитель Арзамасского общества хоругвеносцев, помощник церковного
старосты Арзамасского Воскресенского собора, председатель Арзамасского городского

комитета Союза городов по
обеспечению нужд беженцев,
член Арзамасской городской
подготовительной комиссии
2, 3, 16, 31, 33, 34, 72, 96,
97, 102, 104, 105, 117, 133,
134, 135, 139, 140, 148, 152,
168, 169, 170, 175, 176,
180, 181, 182, 183, 184,
189, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 210, 215, 216
Щербакова М., учительница 53
Щипакин В.Е., сельский староста, член Коваксинского волостного комитета по оказанию помощи беженцам 130
Э
Эпштейн Т.И., представительница Арзамасского дамского комитета 185
Ю
Южков В.Г., крестьянин с-ца Забелино, член Абрамовского
волостного отделения Арзамасского уездного комитета
общеземской организации помощи больным и раненым воинам и семьям призванных в
действующую армию 151
Юматов М.А., крестьянин с. Водоватово 25
Я
Явушкина А., крестьянская девица 52
Янковская Е., беженка 131
Яхонтова О.М., учительница Архангельскокобылинского училища 53
Яшанина А.Д., старший врач
лазарета № 22 Арзамасского
уездного комитета общеземской организации помощи
больным и раненым воинам
и семьям призванных в действующую армию 113

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Абрамово, с. 77, 129, 146, 148,
151, 154
Абрамовская, вол. 126, 144, 146,
151, 154, 204, 206
Абрамовская, дача 84
Августовский, у. Сувалковской
губ. 228
Австрия 1, 14
Австро-Венгрия, 61
Азаровка, с. Алексинского у.
Тульской губ. 25
Алексеевская, ул. (ныне ул. Свободы в г. Арзамасе) 124
Алемаево, с. 53
Алферьево, с. 80
Англия 5
Анненковская, вол. 148
Аратская, вол. 148
Ардатовский, у. 25, 77, 156
Арзамас, г. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 19, 22, 24, 25, 27,
29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
44, 48, 51, 52, 57, 60, 61, 64, 65,
67, 68, 69, 70, 71, 77, 81, 89, 91,
94, 96, 98, 99, 100, 102, 103,
104, 108, 109, 110, 113, 114,
115, 116, 117, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 137, 138,
140, 141, 145, 147, 148, 149,
151, 153, 154, 161, 162, 163,
164, 165, 168, 169, 174, 175,
179, 181, 182, 183, 185, 187,
190, 192, 195, 196, 201, 208,
209, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 220, 222, 226, 227, 228
Арзамас, ст. 11, 15, 40, 62, 67, 70,
77, 94, 115, 145, 147, 165
Арзамасский, у. 1, 5, 7, 9, 11, 12,
13, 17, 26, 40, 41, 42, 44, 45, 50,
52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 69,

71, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 98, 99, 100, 101, 102, 105,
107, 108, 109, 110, 111, 118,
124, 125, 126, 127, 128, 130,
136, 137, 141, 142, 143, 145,
146, 148, 151, 156, 157, 159,
160, 161, 162, 164, 165, 166,
167, 174, 206, 207, 208, 209,
211, 216, 217, 219, 221, 223,
224, 225, 226, 230, 231, 232,
233, 234
Астрахань, г. 77
Б
Балахнинский, у. 156
Бельский, у. Гродненской губ. 157
Березовка, д. 143,
Благовещенск, г. 223
Боголюбовка, д. 129, 147, 151
Богородское, с. Горбатовского у. 25
Болтино, д. 82, 89, 108
Больничная, ул. (ныне ул. Нестерова в Нижнем Новгороде) 156
Большая, ул. (ныне ул. Коммунистов в г. Арзамасе) 124
Большая Арать (Арать), с. 9, 148
Борисовский, у. Минской губ. 217
Бронницкий, у. Московской губ. 25
Букалей, д. 25, 82, 89
Булдаково, д. (с.) 53
Быковка, д. 25, 53, 77, 129, 146,
151, 154
В
Вад, с. 2, 3, 82, 86, 89, 110,
111, 148
Вадская, вол. 35, 53, 82, 86, 89,
93, 110, 148
Вазьян, с. 82, 89, 108
Васильев Враг, с. 9
Васильсурский (Васильский), у.
25, 156
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Вацково (Вацкое), с. (д.) 50, 80,
136, 211
Великий Враг, с. 148, 234
Великовражская, вол. 148
Веригино, с. 53
Верижки, д. 9, 53
Верхненабережная, ул. 100, 124
Вечкусово, с. 53
Виленская, губ. 220
Витебская, губ. 157
Владимирская, губ. 15
Влодавский, у. Холмской губ. 157
Водоватово, с. 25, 58, 225, 231
Волчиха, с. 25
Вонячка, с. 9
Воронежский, округ 15
Воронцово, с. 53, 82, 233
Всехсвятская, роща 96
Выездная Слобода (Выездное),
с. 11, 25, 53, 77, 99, 107, 124,
143, 144, 148, 155, 162, 174
Выездновская, вол. 127, 142, 143,
144, 148, 155
Г
Гавриловка, д. 53, 80
Гари, с. 25, 82, 89, 145, 148
Гарская, вол. 82, 89, 93, 148, 219
Германия 1, 14, 61, 98, 119, 223, 228
Глухово, с. 25
Горбатовский, у. 25, 156
Гостиный ряд, ул. 37, 124, 148
Гродненская, губ. 154, 157, 218
Гродненский, у. Гродненской
губ. 157
Д
Дальний Восток 5
Дардаково, д. 25, 80,
Двинск, г. (ныне г. Даугавпилс в
Латвии) 157
Досадино, д. 82, 89, 108
Е
Екатеринославль, г. (ныне г. Днепропетровск на Украине) 220
Ж
Жуковская, ул. (ныне ул. Минина в Нижнем Новгороде) 156

З
Забелино, с-цо 129, 146, 151
Завод, д. 82, 89
Закавказье 9
Засека, д. 82, 89
Захарьевка, с. 82, 89, 108, 118
И
Ивановка, д. 82, 89
Ивановское, с. 143, 155
Ивашкино, с. 82, 89, 148
Ивашкинская, вол. 82, 89, 93,
108, 109, 118, 148
Измайлово, с. 80
Ильинская, ул. (ныне ул. Космонавтов в г. Арзамасе) 37, 124
Исупово, (д.) с. 25
Ичалово, с. 25
К
Казаково, с. 25, 80, 85
Казарменская, ул. (ныне ул. 1-я Трудовая в г. Арзамасе) 214
Калужская, губ. 15
Каменка (Каменная Поляна), с.
77, 129, 146, 151, 154
Кардавиль, с. 71, 80
Кардавильская, дача 42
Картуз-Береза, г. (ныне г. Берёза
в Беларуси) 218
Кержемок, с. 145
Кирилловка, с. 25, 53, 143
Кирманы, с. 80
Кичанзино, с. 53, 92, 94, 129, 146,
151, 154, 174, 204, 206, 207
Ключищи, с. 53
Княгининский, у. 156
Ковакса, с. 9, 130, 148
Коваксинская, вол. 126, 130, 148
Ковенская, губ. 154
Кожино, с. 53, 157
Козловка, д. 25
Корино, с. 53, 226
Костромская, губ. 15
Костянка, с. 53, 148
Костянская, вол. 148
Костылиха, д. 130
Котиха, д. 53, 130
Красное, д. Влодавского у. Холмской губ. 157
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Красное, с. 41, 53, 77, 148
Красносельская, вол. 53, 127,
148, 154
Крутой Майдан, с. 82, 86, 89, 111
Курцево, д. Нерехтского у. Костромской губ. 25
Л
Лидовка (Лидино), д. 130, 225
Лобковская, ул. (ныне ул. Нагорная в г. Арзамасе) 124
Ломжинская, губ. 154
Лопатино, с. 82, 89, 108,
Луканово, с. 80
Лукоянов, г. 203
Лукояновский, у. 77, 145, 156, 203
М
Майна, д. 130
Макарьевский, у. 156
Малое Туманово, с. 223
Мартовская, ул. (ныне ул. Октябрьская в г. Арзамасе) 6, 10, 124
Марьевка, д. 129, 146, 151
Медынцево, с. 25, 53, 82, 83
Мерлино, д. 129, 146, 151
Минск, г. 77
Минская, губ. 217
Мисюриха, с. 82, 89
Михайловка, с. (д.) 25
Мордовская, д. 53, 82, 86, 111
Морозовка, с. 25, 82, 86, 89, 216
Москва, г. 9, 15, 35, 61, 77, 133,
134, 170
Московская, губ. 15, 25, 56
Московский, округ 15, 60, 65,
183, 190
Московский, р-н 15
Мостовая, ул. (ныне ул. Володарского в г. Арзамасе) 6, 10, 124
Мотовилово, с. 25, 148
Мотовиловская, вол. 126, 148
Н
Нагаево, с. 53
Нащекино, д. Бронницкого у. Московской губ. 25
Нерехтский, у. Костромской губ. 25
Нижегородская, губ. 9, 15, 17, 25,
31, 38, 40, 42, 51, 67, 68, 69,

71, 74, 79, 85, 94, 99, 101, 108,
109, 118, 133, 136, 137, 143,
150, 151, 152, 154, 156, 158,
162, 185, 186, 190, 211, 219
Нижегородская ярмарка 156
Нижегородский, у. 77, 156
Нижний Новгород, г. 29, 35, 58,
77, 78, 84, 101, 123, 139, 145,
152, 156, 162, 169, 185
Никольский Выселок (Новые
Выселки, Никольские Выселки), с. 82, 89, 108
Никольское, с. 130
Никольск-Уссурийский, г. (ныне
г. Уссурийск) 211
Новая, ул. (ныне ул. Кирова в
г. Арзамасе) 65, 124, 148, 169
Новая Слобода, д. 129, 146, 151
Новоалександровский, у. Ковенской губ., 154
Новомосковская, ул. (ныне ул. Ленина в г. Арзамасе) 124
Новоплотинная, ул. (ныне ул. М. Горького в г. Арзамасе) 124, 228
Ново-Покровское, д. 82, 89
Новоселки, с. 25, 53
Новоспасская, ул. (ныне ул. Ступина в г. Арзамасе), 100, 124, 208
Новоусадская, вол. 148
Новый Усад, с. 25, 53, 57, 77, 148
О
Ореховская, ул. (ныне ул. Красной
Милиции в г. Арзамасе) 124
Орловская, губ. 15
Осуровский, у. Ломжинской губ. 154
П
Паново, с. 53, 80, 99, 148
Пановская, вол. 50, 53, 85, 137,
148, 166, 211
Панфилово, д. 53
Пасьяново, с. 9, 53, 221
Песочная, ул. (ныне ул. Березина
в г. Арзамасе) 124, 220
Петлино, с. (д.) 82, 89
Пиявочное озеро, д. (с.) 53, 130
Пологовка, д. 25
Поляны (Поляна), с. 25, 82, 89
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Понетаевка, с. 80, 174
Попов, пер. (ныне ул. Владимирского в г. Арзамасе) 124, 226
Порецкое (Порецкая), с. (д.) 82,
89, 108
Постниково, с. 80
Прогонная, ул. (ныне ул. Советская в г. Арзамасе) 148
Протопоповка, с. 142, 143
Пружанский, у. Гродненской губ.
154, 157, 218
Пуза, с. (ныне с. Суворово) 25
Пустынь, с. 53, 76, 105, 145
Путятино, с. 95
Пушкарка, д. 143, 155
Р
Радушино, д. 53, 82, 89
Рамзайская, ул. (ныне ул. Полевая в г. Арзамасе) 216
Ратманово (Рахманово), с. (д.) 53,
80, 82, 89, 108, 118
Рига, г. 157
Рижская, губ. 157
Россия 5, 11, 32, 52, 81, 98, 101,
138, 155, 190
Ртищево, г. 77
Русь 5, 101, 164
Рязанская, губ. 15
С
Саблуково, с. 82, 89
Саволевка, д. Гродненского у.
Гродненской губ. 157
Салалей, с. 82, 86, 89
Сальниковая, ул. (ныне ул. К. Маркса в г. Арзамасе) 5, 44, 100, 124,
185, 195
Саранск, г. 77
Саратовская, губ. 77
Свирино, д. Сергачского у. 25
Своробоярское, с. (ныне с. Ленинское) 50, 53, 80
Селема, с. 9
Семеново, с. 53, 58, 148, 230
Семеновская, вол. 127, 148
Семеновский, у. 156, 230
Сербия 5, 170
Сергачский, у. 25, 156

Сережа, ст. 74, 217
Сибирь 223
Симферополь, г. 220
Скидель, д. Бельского у. Гродненской губ. 157
Скоблинская, ул. (ныне ул. Угодникова в г. Арзамасе) 124, 140, 227
Слизнево, с. 53, 148, 232
Слизневская, вол. 127, 148
Слонимский, у. Гродненской губ. 154
Смирново, с. 148
Смирновская, вол. 35, 148
Собакино, с. (ныне с. Красный
Бор) 55, 148
Собакинская, вол. 127, 148
Сосновка, д. (с.) 82, 89, 108, 118
Спасская, вол. 148
Спасское, с. 53, 148, 211
Стан, д. 157
Старое Иванцево, с. 52, 53
Старомосковская, ул. (ныне ул. Урицкого в г. Арзамасе) 124
Стрелецкая, ул. (ныне ул. 1 Мая в
г. Арзамасе) 124
Стрелка, с. 82, 86, 89, 111
Ступина, ул. (ныне ул. Советская в г. Арзамасе) 124, 140
Сувалковская, губ. 228
Т
Тамбовская, губ. 15
Троицкое, с. 82, 89, 108, 118
Трухановичи, д. Пружанского у.
Гродненской губ. 157
Тульская, губ. 15, 25
Туманово, с. 53, 58
У
Умай, с. 82, 89, 108, 118
Умайский Погост, с. 108
Успенское (Успенская), д. 82, 89
Ф
Франция 5
Х
Хабаровск, г. 213
Хватовка, с. 77, 154
Хвосты, д. Виленской губ. 220
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Хирино, с. 148
Хиринская, вол. 148
Холмская, губ. 157
Холостой Майдан, с. 82
Ц
Царство Польское (Польша) 91,
138, 148, 170
Цыбышевая, ул. (ныне ул. Пушкина в г. Арзамасе) 100, 124,
210, 218, 222
Ч
Чапары, с. 148
Черногория 5
Чернуха, с. 9, 35, 74, 148,
217, 224
Чернухинская, вол. 126, 148
Чувахлей, д. 82, 89, 108
Чуфарово, с. 208

Ш
Шадрино, с. 82, 89, 118
Шатки, с. 53, 55, 77
Шатки, ст. 145
Шихраны, ст. (ныне ст. Канаш)
15, 103, 156
Шклов, г. 147
Штабин, посад Августовского у.
Сувалковской губ. 228
Щ
Щедровка, с. 82, 86, 89, 111
Щековерки, с. Васильского у. 25
Я
Яблонка, с. 53, 82, 89, 145, 219
Языково, с. 25
Ямская Слобода, с. 127, 143, 155
Ярославская, губ. 15
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