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С п р а в к а 
о положенж дъла въ Латышскомъ Центральномъ Коми

тет* на 1ое Апрвля 1916 года. 

Уставъ Латышскаго Центральнаго Комитета по оказанш 
помощи бъженцамъ утвержденъ Министромъ Внутреннихъ 
дълъ 9го Ноября 1915 года. 

Согласно Уставу, Латышскш Централъный Комитетъ 
имъетъ цълью изыскивать пути и средства къ объединенш 
дъятельности латышскихъ общественныхъ организащй, ока

зываюшихъ помощь бЬженцамъ, содействовать этимъ орга

низащямъ въ сношенш ихъ съ правительственными учреж

дешями и лицами, а равно принимаетъ мъры къ основанш 
новыхъ организащй по оказанш помощи бъженцамъ, въ 
мъстахъ ихъ слъдовашя и разселешя, а равно и по возвра

щенш на родину. 
Основную свою задачу — объединеше дъятельности Объединена 

латышскихъ общественныхъ организацш,—Центральный Ко 0 б Щ вствен-

митетъ выполнилъ съ успЪхомъ. ныхъоргани 
За исключешемъ Ова „Родина", руководимаго Вейн "£ р ' ъ

 и

0^*_" 
бергомъ, всъ латышсюя общественныя организащй объеди щенныхъ кре

нились въ Центральномъ Комитетъ, имъвшемъ въ своемъ 
въдънш на 1оеАпръля с. т. 117 общественныхъ организащй 
(списокъ прилагается; см. приложеше № 1), получающихъ 
средства черезъ Латышскш Центральный Комитетъ и передъ 
нимъ отчитывающихся. Для болъе широкаго развития своихъ 
учрежденш, Центральный Комитетъ издалъ примърный ус
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тавъ м'встныхъ комитетовъ, что въ значительной мърв 
облегчаетъ открьте новыхъ учрежденш. 

Организащями Латышскаго Центральнаго Комитета ши

роко обслужены нужды бъженцевъ г. Петрограда: изъ при

лагаемаго списка видно, (приложеше № 2), что въ непо

средственномъ въдтшш Комитета состоитъ 12 yчpeждeнiй: 
' въ завъдыван1и Петроградскаго Латышскаго Благотворитель

наго Ова—16 учрежденш, Латгальскаго Ова помощи жерт

вамъ войны—18 учрежденш, Латгальскаго Православнаго 
Попечительства—2 учреждешя, и кроме того 5 учрежденш 
открыто и ведется несколькими отдельными учреждешями 
и лицами. 

Деятельность Прибалтшскаго Комитета выразилась 
значительно шире и полнее. Учреждешя этого Комитета 
покрыли своей сетью всю свободную отъ непр1ятеля тери

торш Прибалтшскаго Края; прилагаемый схематически чер

тежъ наглядно изображаетъ положеше дела (см. приложе

ше № 3). Въ другихъ местностяхъ число учрежденш зна

чительно меньше. 
Большему числу учрежденш соответствуютъ и значи

тельныя средства, отпущенныя на нужды латышскихъ об

щественныхъ организащй. 
На 1ое Апреля с. г. по книгамъ Латышскаго Централь

наго Комитета! значатся заприходованными 5.356.288 руб. 
Въ числе этихъ денегъ 249 т.  поступило изъ Комитета 
Великой Княжны Т а р а н ы Н и к о л а е в н ы и 4 т. част

ныхъ пожертвовашй. 
Коиструнщя Удачное развит!е деятельности Латышскаго Централь

Латышскихъ
 н а г 0 комитета построено на взаимодействш системы упол

общеотвен- номоченныхъ и коллепальныхъ общественныхъ организащй. 
ден!йЪ потока- Уполномоченные используются во всехъ техъ случаяхъ, когда 
зажю помощи необходимо быстро соорганизовать помощь, обследовать 

бъженцамъ. . П О Л О ж е ш е , или произвести внезапную ревизш. Коллепаль

ныя общественныя организащй даютъ возможность привле

кать местныя общественныя силы, получать безвозмездный 
трудъ и обезпечивать работе организащй общественное до

вер1е. Въ соответствш съ этимъ уполномоченные, въ виду 
связанныхъ съ ихъ звашемъ разъездовъ и отвлечешя отъ 
постоянныхъ занятш, получаютъ определенное содержаше 
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не свыше 300 руб. въ мъсяцъ, а на ряду съ этимъ члены 
коллепальныхъ организаций работаютъ безплатно. 

' На изложенныхъ выше основашяхъ образовано управСоставь Прав-

леше делами Латышскаго Центральнаго Комитета: Правлеше с к а г о ц е н т . 
состоитъ изъ председателя, 2хъ Товарищей Председателя, ральнаго Ко-

2хъ Членовъ, исполняющихъ обязанности Секретаря, 2хъ "пределен?*° 
Членовъ, исполняющихъ обязанности Казначея, и 2хъ Чле обязанностей 

, - „ . между членами 
новъ безъ опредъленныхъ обязанностей. Председатель и правлежя. 
все члены Правлешя по званш своему содержашя не полу

чаютъ, но имъ назначено вознаграждеше за исполнеше осо

быхъ обязанностей, требующихъ или разъъздовъ или посто

яннаго труда. Председатель Правлен1я, въ качестве заве

дывающаго бухгалтер1ей всехъ учрежденш Комитета, и 2 
Товарища Председателя по звашю Особоуполномоченныхъ 
Комитета получаютъ каждый по 300 руб жалованья въ ме

сяцъ. Изъ числа другихъ членовъ Правлешя лишь одинъ 
Казначей, ведущш всю хозяйственную часть Комитета (заго

товки), получаетъ 200 руб. въ месяцъ 
Обязанности между членами Правлешя распределены 

следующимъ образомъ: 
Председатель В. Я. Олавъ, кроме заведывашя бухгал

тер1ей во всехъ учреждешяхъ Комитета, руководитъ оказа

шемъ релипозно  нравственной помощи беженцамъ и име

етъ главный надзоръ за движешемъ работъ и счетоводства 
въ мастерскихъ Центральнаго Комитета. 

Товарищъ Председателя И. X. Чаксте, кроме обязан

ностей по звашю Особоуполномоченнаго, по преимуществу 
ведетъ сношешя съ правительственными и общественными 
учреждешями по вопросамъ объ устройстве беженцевъ и 
заведываетъ Отделомъ по пршсканш труда для сельско

хозяйственныхъ рабочихъ. 
Товарищъ Председателя И. X. Бергъ, кроме обязан

ностей Особоуполномоченнаго, имеетъ общее наблюдете 
за движешемъ делъ въ канцелярш Комитета и руководитъ 
работою Сметнаго и Контрольнаго Отдела. 

Членъ Правлешя — Секретарь Бахманъ, исполняя от

дельныя поручен1я Комитета въ качестве уполномоченнаго, 
состоитъ заведующимъ Отделомъ по сношешю съ мест

ностями, занятыми непр!ятелемъ и участвуетъ въ постоянной 
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коммисш по проверке ценъ на матер1алы, закупаемые для 
мастерскихъ. 

Членъ Правлешя Секретарь Сесковъ, состоя членомъ 
указанной выше коммисш, по преимуществу исполняетъ 
поручешя Комитета по прюбретешю медикаментовъ и де

зинфeкцioнныxъ средствъ для местныхъ Комитетовъ. 
Членъ Правлешя Кассиръ Брумель, состоя членомъ 

той же коммисш, непосредственно заведываетъ некоторыми 
прштами, содержимыми Центральнымъ Комитетомъ въ 
Петрограде и ведетъ дело по выдаче беженцамъ безпро

центныхъ ссудъ и денежныхъ пособш. . 
Членъ Правлешя кассиръ Заринъ, учавствуетъ въ д е 

лахъ Правлешя, а по званш своему Председателя Петро

градскаго Благотворительнаго Ова, по преимуществу руко

водитъ учреждешями означеннаго Ова. 
Наконецъ, два Члена Правлешя—Члены Г. Думы Залитъ 

и Гольдманъ состоятъ представителями Латышскаго Цен

тральнаго Комитета въ Особомъ Совещанш о беженцахъ, 
а членъ Г. Думы Залитъ, кроме того, и въ Комитете Ве

ликой Княжны Т а р а н ы Н и к о л а е в н ы . 
Особоуполно- На ряду съ Правлешемъ коллепально направляющимъ 
У м ш ш т и - Л ^ 1 3 организации изъ Петрограда, для руководительства на 

ные Централь-местахъ имеются два Особоуполномоченныхъ и 14 уполно

скаго Коиите-
 м о ч е н н ы х ъ  Уполномоченные при разъездахъ получаютъ на 

та. расходы по 7 рублей въ сутки, а доставаясь на месте по 
5 рублей. 

Изъ числа наиболее выдающихся и по работе и по 
числу совершенныхъ поездокъ, можно указать на Уполно

моченныхъ Клейнберга, Рапа, Крейцберга и Крумина. Изъ 
прилагаемой карты маршрутовъ уполномоченныхъ (прило

жен1е № 4) видно, что поездками ихъ охватываются самые 
отдаленные углы Россш, что, очевидно, способствуетъ объ

единешю деятельности всехъ местныхъ учрежден1й. Особо

уполномоченные выезжаютъ въ более важныхъ случаяхъ, 
когда требуются ответственныя распоряжешя. 

зао%дан!я Вся руководительная деятельность местными органи

Правлежя. з а ц 1 Я М И какъ черезъ просредство Особоуполномоченныхъ и 
Уполномоченныхъ, такъ и путемъ письменныхъ сношен1й, 
осуществляется Правлешемъ. За время съ 11 Сентября 
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1915 г., еще до утверждения Устава Латышскаго Централь

наго Комитета, и по 1 Апреля 1916 г. состоялось 153 засе

данш Правлешя. На^заседашяхъ этихъ были обсуждены и 
получили разрешеше 2650 различныхъ.вопросовъ,касающихся 
призрешя беженцевъ. Первоначально заседашя собирались 
по мере необходимости. Съ Ноября же мъсяця 1915 г. 
Правлеше собирается во все присутственные дни; по во

просамъ не терпящимъ отлагательства, заседашя собира

ются и въ праздничные дни и по вечерамъ. Постановлешя 
Правлешя заносятся въ протоколе, и на бумагахъ, которыя 
докладываются Правлешю, делаются отметки о сделанныхъ 
распоряжешяхъ. Те постановлешя Правлешя, по которымъ 
должно последовать исполнеше, записываются въ виде пе

речня въ особую книгу, для удобства наблюдешя за испол

нешемъ; изъ этого же перечня отдЪльныя статьи разносятся 
по лицевымъ счетамъ т"Ьхъ учрежденш, до которыхъ поста

новлешя относятся, — это даетъ возможность всегда знать 
кашя распоряжешя Правлешя последовали въ отношенш 
каждой отдельной организащи. Поступающая въ Правлеше 
бумаги, какъ подлежащая докладу общему Присутствш 
Пpaвлeнiя, такъ равно направляемыя отдельными членами 
Правлешя, исполняются, соответственно последовавшимъ 
резолющямъ, делопроизводителями и заведывающими от

делами. Вся внутренняя переписка Комитета, а равно жур

налы заседашя Правлешя ведутся на латышкомъ языке. Не 
встречая возраженш противъ употреблешя латышкаго языка 
въ переписка надлежало бы, казалось, предъявить требо

ваше къ Латышскому Комитету объ обязательномъ веденш 
журналовъ заседанш Правлешя на языке государственномъ, 
дабы дать возможность, во всякое время, проверить пра

вильность распоряженш отпускаемыми изъ Государствен

наго Казначейства суммами. 
Главное руководительство деломъ помощи беженцамъ общт Собра-

принадлежатъ Общему Собрашю Комитета. Съ 31го А в г у с т а ^ * ™ р ^ " 
1915 г., начала объединешя латышскихъ деятелей на почве наго Комитета, 
совместной работы по 1ое Апреля с. г. было 6 заседанш 
Общаго Собрашя. На заседашяхъ обсуждались принцишаль

ные вопросы, намечались пути дальнейшей деятельности 
местныхъ организащи. На одномъ изъ заседанш (20 Фев
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раля 1916 г.) былъ заслушанъ докладъ рсвизюнной коммисш, 
производившей проверку книгъ и деятельности Правлешя 
Комитета. Коммиая отнеслась къ своимъ обязанностямъ въ 
высшей степени внимательно, сделала ценныя указашя по 
поводу порядка хранешя денежныхъ сумме, а также по отно

шенш ведешя деле въ мастерскихъ, открытыхъ Комитетомъ 
въ г. Петрограде. Все эти указашя были приняты къ испол

ненш, а замеченныя неисправности устранены. 
Распред-Ьлеже Правлеше все свои распоряжешя приводитъ въ испол
Канцелярж Ко- , 

митвта по нен1е черезъ посредство канцелярш, которая распределяется 
0тд*ламъ. н а следующее отделы: а) СобственноКанцеляр1я—секретар

ская часть, б) Бyxгaльтepiя, в) Сметный Отделе, г) По вы

дане ссуде и оказанш денежной помощи, д) Контрольный, 
е) Юридическш, ж) По сношешю съ местностями, занятыми 
непр!ятелемъ, з) Бюро Труда, и) По удовлетворена духов

ныхе нуждъ беженцеве и к) Справочное Бюро. 
Со дня открьтя Центральнаго Комитета Канцеляр1я 

по всемъ отделен1ямъ выпустила 8663 исходящ1я бумаги. 
Секретарская Секретарская часть разделяется на два делопроизвод

ч а е т ь . , 

ства, одно ведетъ внутреннюю переписку се местными уч

режден!ями и лицами на латышскомъ языке и даете на томе 
же языке справки всемъ обращающимся. Второе делопро

изводство ведетъ сношеше съ правительственными учреж

дешями и лицами на русскомъ языке и выдаетъ беженцаме 
на русскомъ языке всякаго рода справки, удостоверешя и 
свидетельства, необходимыя для представлеша должност

нымъ лицаме и учреждешямъ. Секретарская часть состоитъ 
изъ 2 делопроизводителей и 1 протоколиста, ведущаго жур

налы Правлешя, 1 заведывающаго статистикой и 8 канце

ляристокъ и переписчице. Содержаше Секретарской Части 
ве месяце стоите 1235 р. 

Бухгалтер1я. Бухгалтер1я ве Латышскомъ Центральномъ Комитете по

ставлена образцово. Справки наводятся быстро и безе за

трудненш. Въ такомъ же повидимому положенш находится 
бухгалтер1я местныхе комитетове, снабженныхе одинаковыми 
формами книге, и отчетныхъ ведомостей, вследств!е чего 
сводка отчетныхе данныхъ производится безъ замедлешя и 
не вызываетъ переписки. При сличенш отдельныхе записей 
по книгамъ съ балансомъ никакой несогласованности уста
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новлено не было, и ВСБ записки и выдачи производятся со

гласно утвержденнымъ смътамъ и постановлешямъ Правле

тя. Въ бухгалтерскомъ Отдела Комитета ведутся нижесл4з

дующдя книги: 

а) Основныя. 

1) Кассовая. 
2) Мемор1алъ. 
3) ЖурналъГлавная (по Американской системе), под

разделенная на 16 отдЬльныхъ счетовъ, а именно: 1) Счетъ 
кассы, 2) Текущш счетъ, 3) Счетъ получаемаго отъ казны 
пособ1я, 4) Счетъ пожертвованш, 5) Счетъ Комитета Е. И. 
В. Вел. Кн. Тараны Николаевны, 6) Счетъ ОтдЬленш и Ко

митетовъ, 7) Счетъ уполномоченныхъ, 8) Счетъ денежнаго 
пособ1я, 9) Счетъ инвентаря, 10) Счетъ конторы, 11) Счетъ 
мастерскихъ, 12) Счетъ разныхъ расходовъ, 13) Счетъ жа

лованья, 14) Счетъ Справочныхъ изданш, 15) Счетъ безпро

центныхъ ссудъ и 16) Счетъ переходящихъ суммъ. 

6) Вспомогательный. 

1) Лицевые счета для Отдълешй Комитетовъ и упол

номоченныхъ: 
2) Инвентарная книга. 
3) Книга выдачи денежныхъ пособш. 
4) Книга счета Правлешя, подразделенная на семь от

дельныхъ видовъ расходовъ, именно: а) канцелярсюе рас

ходы, б) типографские расходы, в) почтовотелеграфные рас

ходы, г) расходы на наемъ помещешя, д) расходы на ото

плeнie, освещеше и уборку Правлешя, е) хозяйственные рас

ходы и ж) проч!е расходы. 
5) Вспомогательная книга къ счету мастерскихъ. 
6) Вспомогательная книга къ 'счету разныхъ расходовъ, 

разделенная на четыре отдельныхъ вида расходовъ, именно: 
а) расходы по разъездамъ уполномоченныхъ, б) расходы на 
объявлешя въ газетахъ, в) расходы на удовлетвореше ду

ховныхъ нуждъ беженцевъ и г) проч1е расходы. 
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7) Книга выдачи жалованья служащимъ Правлешя, упол

номоченнымъ и юрисконсультами 
8) Вспомогательная книга къ счету справоч. изданШ. 
9) Книга безпроцентныхъ ссудъ. 
10) Книга пожертвованш. 
11) Книга переходящихъ суммъ. 
Въ мастерскихъ Латышскаго Центральнаго Комитета по 

оказанш помощи б*Ьженцамъ (портняжной, столярной и 
сапожной) отчетность ведется по система двойной Итальян

ской бухгалтерш. 
Въ хлебопекарне, столярной мастерской и прачешныхъ 

заведешяхъ отчетность ограничивается ведешемъ слвдую

щихъ книгъ: 
1) Кассовая: 
2) Мемор1алъ. 
3) Главная. 
4) Инвентарная. 
5) Книга матер1аловъ. 
6) Книга заработной платы. 
Порядокъ ведешя бухгалтерш въ Центральному Латыш

скомъ Комитете можетъ быть рекомендованъ другимъ бъ

женскимъ организащямъ, какъ въ отношенш системы, такъ и 
въ виду дешевизны содержашя Отдела, стоющаго 250 руб. 
въ мъсяцъ. 

Переходя засимъ къ роли Центральнаго Латышскаго 
Комитета въ отношенш руководства финансовой стороной 
деятельности мъстныхъ организаций, необходимо отметить 
прекрасную постановку Сметнаго Отдела, заведывающш ко

торыме прилагаете много труда и усилш къ соблюденш 
наибольшей экономш въ расходовали казенныхъ средствъ. 

Присутствуя въ заседашяхъ Правлешя при обсужденш 
нъкоторыхъ смете, а также проверяя подлинныя дела о 
сметныхе предположешяхъ местныхе комитетове, я при

шеле ке заключешю, что для разсмотрешя смете исчерпы

вающе собирается весь необходимый матер!алъ. Такъ, выяс

няется наличность кассы данной организащи, проверяется 
въ какой мере практичесюе расходы соответствуютъ смет

нымъ предположешямъ, устанавливается число действительно 
призреваемыхъ беженцевъ. Особое внимаше уделяется уста
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новленш средстве организацш изъ другихъ, кроме Цен

тральнаго Комитета, источникове и проверке норме уста

новленныхе для отдельныхе видове пособш. 
На основанш собра.ннаго матер1ала Сметный Отделе 

разрабатываете проекте см^ты для обсуждешя его ве Пра

вленш Комитета и для дальнейшаго засиме представлешя 
сметы ве Особое Совещаше. Практикой Правлешя устано

влено, что если сметное предположеше Отдела значительно 
разнится оте сметы, представленной съ места, то отъ под

лежащаго Комитета вызываются на заседанш Правлешя упол

номоченные для представлешя oбъяcнeнiй. 
Насколько внимательно расматривается смета ве Ла

тышскомъ Комитете видно изе того, что при проверке ве 
Правленш сметныхе предположена за Декабрь, Январь, 
Февраль и Марте сметы, исчисленныя по 15 сметнымъ орга

низащямъ ве сумме 4,395 тыс. руб. подверглись ве Правле

нш Центральнаго Комитета сокращенш до 2,832 тыс. руб., 
что составило умейьшеше сметы на 1,563 тыс. руб., при чеме 
главное сокращеше последовало по смете Прибалтшскаго 
Комитета. Сложная и трудная работа ве Сметноме Отделе 
выполняется 3 лицами и обходится ежемесячно въ 375 рублей. 

Большиме затруднешеме при исчисленш и проверке 
сметныхъ предположена местныхъ Комитетовъ является ' 
отсутств1е данныхъ о числе призреваемыхе беженцеве. 
Цифры эти при настоящемъ положенш организащй бежен

цеве всегда недостаточно достоверны, хотя ве отношенш бе

женцевелатышей исходной точкой для подсчета потребныхъ 
ассигнован!й, могли бы служить, каке сведешя Справочнаго 
Бюро въ Вендене, такъ и изданные означенныме Бюро 
„списки беженцеве", заключаюшде въ себе около 20 тысячъ 
адресовъ (до буквы Р). 

На ряду съ соблюдешемъ бережливости при проверке, 
смете не обратить также внимашя на установленный поря

докъ разъассигновашя средствъ, отпускаемыхъ Особымъ Со

вещан!емъ на нужды беженскихе оргзнизац1й. Въ виде об

щаго правила установлено и строго при этоме соблюдается 
то положеше, что сметныя ассигнован1я отпускаются данной 
организащй лишь после проверки представленныхе отче
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товъ, въ зависимости отъ правильности ихъ по существу и 
съ формальной стороны. 

Некоторымъ показателемъ степени бережливости, про

являемой Центральнымъ Комитетомъ при исчисленш смет

ныхъ предположена могутъ служить приводимыя ниже дан

ныя о постановке дела матер1альной помощи беженцаме, 
обращающимся въ Центральный Комитете. 

ОтдЛлъповы- Ве техъ случаяхъ, когда въ Правленш Латышскаго 
**азанпоА

дв
И Центральнаго Комитета отдъльные беженцы обращаются за 

нежной помо- матер1альной помощью, таковая оказывается преимущественно 
вещами и лишь ве исключешя деньгами. Дело это возло

жено на спещальный отделе, ве котороме работаете 11 че

ловеке—стоимость отдела обходится 700 рублей ве месяце. 
Для получешя помощи подается заявлеше по установленной 
печатной форме. По заявлешю этому производится на месте 
обследоваше особыми должностными лицами, которые и со

ставляютъ по заявлешяме этимъ письменныя заключешя. 
Заведывающш Отделомъ и его помощнике разсматри

ваюте подаваемыя заявлешя и ве связи се последующими 
по нимъ заключешями разрешаюте ходатайства окончатель

но. О состоявшихся распоряжешяхе записывается въ бежен

сшя книжки, при чемъ на получеше одежды и обуви вы

дается ордеръ на особо установленной печатной форме, де

нежныя же пособ!я выдаются почти исключительно неработо

способныме, старымъ и больнымъ. 
За все время cyщecтвoвaнiя Отдела выдано 3,665 при

казове на выдачу вещей, по которымъ 16,441 беженцеве 
получили одежду, белье, обувь. Кроме того 54 приказа вы

даны отдельными обществами и школаме для беженцеве. 
Одежда, белье и обувь выдается стоимостью не свыше 20 
рублей на каждаго беженца. Всего до 1го Апреля восполь

зовалось помощью 4,978 беженцеве на сумму 24,894 рубля 
24 коп. Для выдачи денежнаго пособ!я установлены следую

щая максимальныя нормы: 1) на пропиташе до 20 коп. ве 
день, 2) на квартиру до 2 рублей въ месяце, 3) на врачеб

ную помощь до 10 рублей ве месяце, 4) на погребете до 
20 рублей, 5) на прюбретеше учебникове до 15 рублей, 5) на 
прюбретеше ве исключительныхъ случаяхъ одежды, обуви 
и белья до 20 руб. на каждаго нуждающагося беженца. 
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На выдачу денежныхъ пособШ Заведывающему Отде

ломъ отпускаются средства авансомъ и произведенные рас

ходы ежедневно представляются на утверждеше Правлешя. 
Независимо отъ денежныхъ пособш Латышскш Цент

ральный Комитетъ производить и выдачу ссудъ. Операщя 
эта получила до издашя закона 13го Мая 1916 г. довольно 
широкое развюче и правильную постановку. 

Дело это было поручено спещальному лицу, въ руко

водство которому выработаны и утверждены Комитетомъ 
правила, составленныя весьма осмотрительно и съ гаран^ей 
возврата ссудъ: ссуды по преимуществу выдавались подъ за

логъ вкладныхъ билетовъ въ местныя кредитный учрежде

тя. За все время действ1я ссуднаго отделешя по 1е Апреля 
с. г. было выдано несколько более 500 ссудъ на общую 
сумму около 70,000 руб., что составитъ приблизительно до 
140 руб. на человека. 

Обозреше ссуднаго делопроизводства указало на пол

ный порядоке ве этомъ деле: относительно высокая стои

мость содержашя отдела (710 руб.) окупается, каке сокра

щешеме расходове на выдачу ссуде, таке и ве особенности 
теме, что принятая ве этоме деле Центральныме Комите

томъ бережливость даетъ общее направлеше местныме ко

митетаме ве смысле сокращешя расходове. 
Отмеченная выше бережливость сказывается ве особен Контрольный 

ности въ работе другого Отдела стольже важнаго, каке и 
СметныйКонтрольнаго. Контрольный Отделе состоите изе 
Заведывающаго и шести помощниковъ (контролеровъ), изъ 
которыхъ большая часть проводитъ время въ постоянныхъ 
разъездахе и ревиз1яхъ местныхъ учрежденш. Содержаше 
Отдела обходится въ 750 руб. въ месяце. 

Въ Контрольномъ Отделе проверяются счета, какъ. 
Правлешя Комитета, такъ и отчасти местныхе комитетовъ 
по расходована отпущенныхъ имъ суммъ. 

Для установлешя единообразнаго порядка расходовашя 
суммъ, Контрольнымъ Отделомъ были выработаны и затемъ 
утверждены Общимъ Собрашемъ Центральнаго Комитета 
весьма цвнныя инструкщонныя правила, особо для Правле

шя Центральнаго Комитета и особо для местныхъ комите

товъ (коти правилъ прилагаются. Прил. № 5.) 
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Кроме указанныхъ правилъ выработана и утверждена 
Комитетомъ особая инструкция для контролерове, проверяю

щихъ расходы Центральнаго и местныхе комитетовъ. Ин

струкщя эта строго техническаго характера, весьма полезна 
и для контролеровъ и для ревизируемыхъ учрежденш, ибо 
даетъ практичесюя указашя о порядке ведешя отчетности и 
о техъ формальныхъ требовашяхе, исполнеше которыхъ обя

зательно. 
Независимо отъ сего Контрольнымъ Отделомъ вырабо

таны также формы отчетныхъ ведомостей,, денежныхе книге, 
расписокъ и обязательстве. Все эти формы составлены 
удачно, а целесообразность такого рода регламентации едва

ли требуете доказательствъ. 
Поступающее въ Правлеше отчеты местныхе комите

товъ проверяются въ Контрольномъ Отделе не только се 
формальной, бухгалтерской стороны, но и по существу, се 
точки зрешя целесообразности расходове. 

Бухгалтерская проверка, каке установлено просмотроме 
целаго ряда отчетове, производится се педантичной акку

ратностью, ве соответствш се установленными правилами. 
При проверке расходове по существу настойчиво прово

дится стремлеше ке достиженш возможной бережливости 
вообще и ве особенности ве отношенш расходове по содер

жанш бюро, по соблюдешю норме продовольственнаго и 
квартирнаго пайка. i 

По проверке отчета о всехе замеченныхе неправиль

ностяхъ составляется протоколе по особо выработанной Кон

трольныме Отделоме форме и прюбщается ке делу (форма 
при семе прилагается, см. приложеше № 6). Засимъ весь 
отчете, вместе се заключешемъ Контрольнаго Отдела до

кладывается Правлешю, которое въ соответствш съ имею

щимися данными, либо утверждаете отчете местнаго коми

тета, либо отказываете въ утвержденш и возбуждаете пере

писку для выяснешя возникшихъ недоразуменш, либо сооб

щаете местному комитету соответствующдя указашя. 
Изе просмотренныхе мною деле видно, что были слу

чаи, когда выдача ассигнованныхе денеге прюстанавлива

лась и для ревизш деле местнаго комитета командирова

лись или контролеры Контрольнаго Отдела или спещаль



17 

ные ревизоры изъ числа уполномоченныхъ Центральна™ Ко

митета. 
Въ виде общаго правила установленъ порядоке, по ко

торому все организащи Центральнаго Латышскаго Комитета, 
въ томъ числе и Правлеше,. представляютъ въ Контрольный 
Отделе все свои месячные отчеты, счета и квитанщи не 
позднее 15 числа, следующаго за отчетныме месяца. 

Однако не все организащи Латышскаго Центральнаго 
Комитета соблюдаюте ве этоме отношенш должную акку

ратность. 
Нижеследующдя организащи представляюте свои отчеты 

се значительныме опоздашеме: 
1) Вологодское Латышское Общество. 
2) Казанскш Латышскш Комитете. 
3) Омскш Латышскш Комитете. 
4) Петроградское Общество Взаимнаго Вспомощество

вашя. Латыш, латгальцевъ. 
5) Полтавскш Латышскш Комитетъ. 
6) Томскш „ „ 
7) Тульсюй „ 
8) Харьковскш 
9) Оренбургскш „ 
10) Лужскш 
Некоторыя изе организащи именно,—Новгородскш Ко

митете, Калужскш Комитете, Рязанскаго Комитета уполномо

ченный Зирнисе, Уполномоченный ведер.Карловке—Бунгше^ 
Уполномоченный ве г. БоровичахеСкуя представляюте 
свои отчеты настолько неправильные и неудовлетворитель

ные, что отчеты эти не были приняты Латышскиме Комите

томе и организащяме этиме ве дальнейшеме ассигновали 
средстве было отказано. 

Благодаря удачному подбору лицъ, работающихе ве Главн-вйиня 
Контрольномъ Отделе, проверка отчетове идете весьма А б 0 рки изъ " " 
успешно. На 1е Апреля изе числа 4,901 тыс. руб. отпущен првдставлеи-

ныхе местныме комитетаме се начала открьтя Латышскихъ 1 

Общественныхъ организащи оправданы представленными до

кументами и утверждены Правлешемъ отчеты на 4,067 руб., 
поступавппе отъ 88 организащи. Ниже приведены выборки 
изъ этихъ отчетовъ, дающдя весьма интересныя данныя. 

товъ. 
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На 1е Апреля с. г. 

1. Состояло на попеченш беженцеве 252,963 ч. 
въ томъ числе латышей 230,052 
другихе народностей • . . 22,011 

2. Состояло прпотовъ 90 
ве нихе содержалось: 

мужчине 2,197 
женщинъ 4,235 
детей 5,807 

ве прштахъ содержалось 
всего 12,234 

3. Стоимость содержашя прштове 157,611 р. 
ве томе числе: 

наеме помещешйЦ . . . . . . 29,887 р. 
устройство прштове . . . . 53,836 „ 
жалованье администращи прш

тове . . . . . . . . . . . 19,536 „ 
на проч1е расходы 54,354 „ 

4. Питаше беженцеве стоило . . . , 2,591.808 р. 
ве томе числе: 

на припасы 2,463,234 р. 
на наеме помещешя . . . 6,450 „ 
устройство помещешя . . 5,689 „ 
на жалованье 18,836 „ 
на проч!е расходы . . . . 97.597 „ 

За счете израсходованныхе сумме 
выдано порцш: 

обедове . . . . 3,831,329 • 
чаю $27,516 
сух. пайка . . . 8,546,408 

5. Открыто училище 85 
ве нихъ содержится: 

мальчикове 5,476 
девочекъ . 5,135 
обучающихе 276 
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6. Стоимость содержашя училищъ 172,453 р. 
въ томъ числъ: 

на наемъ помъщенш . . . . 12,746 р. 
устройство помъщенш . . . 17,320 „ 
на жалованье персонала . . . 54,458 „ 
на учебники 31,158 „ 
на проч!е расходы 56,311 „ 

7. Открыто лазаретовъ 33 на 1145 кр. 
Личный составъ лазаретовъ: 

врачей 40 
фельдшеровъ 12 
сестеръ милосерд1я 58 
санитаровъ 51 

Содержаше этихъ лазаретовъ стоило . . . 115,314 р. 
8. Черезъ открытые амбулаторные пункты прошло 

больныхъ 60,109 ч. 
Личный составъ амбулаторныхъ пунктовъ: 

врачей . . . . . 49 
фельдшеровъ 8 
сестеръ 10 
санитаровъ 27 

Содержаше амбулаторной помощи стоило . . 87,922 р. 
9. Роздано разной одежды на общую сумму . . . 392,160 „ 

въ томъ числъ роздано: 
пиджаковъ . 37,910 шт. 
пальто 10,545 „ 
бълья . 83,915 „ 
обуви 18,179 паръ. 

10. Открыто мастерскихъ 18 съ расчетомъ на 1,626 ч. 
На содержаше мастерскихъ израсходовано . • 290,739 р. 
въ томъ числъ: 

стоимость матер1аловъ . . . 203,663 р. 
заработная плата 37.623 „ 
наемъ помъщешя 6,561 „ 
устройство помъшешя • . . 7,679 „ 
жалованье служащимъ . . . 6,928 „ 
на проч1е расходы 28,290 ^ 
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11. Организащя юридической помощи обошлась . . 10,448 р. 
на эту сумму дано: 

совътовъ юридическихъ . . . 36,030 ' 
изготовлено прошенш 15,163 
выдано удостовъренш личности 17,389 

12. Денежная помощь оказана 66,917 ч. на общую 
сумму 251,846 р. 
Содержаше справочнаго Бюро стоило . . . . 20,335 р. 

зарегистровано . . . 175,650 адресовъ. 
на запросы указано • 72,389 „ 

14. Стоимость Управлешя 115,662 р. 
въ томъ числъ: 

наемъ помъщешя 14,312 р. 
жалованье . . ! 67,859 „ 
проч1е расходы . 33,490 „ 

Ю 0тд* Ч лъ М ' Й ^ л я о к а з а ш я юридической помощи учрежденъ спещаль

ный юридичесюй отдълъ. ОтдЬлъ этотъ состоитъ изъ Зав%

дывающаго Центральнымъ Бюро и отдъльныхъ юрискон

сультовъ, изъ числа присяжныхъ повъренныхъ, состоящихъ 
при Центральному и мъхтныхъ комитетахъ, въ двенадцати 
городахъ, гдъ главнымъ образомъ сосредоточены бъженцы: 
(Петроградъ, Юрьевъ, Валкъ, Венденъ, Рига, Псковъ, Ви

тебску Тверь," Москва, Ярославль и Харьковъ). 
Оказаше юридической помощи бъженцамъ осуще

ствляется на слъдующихъ началахъ: 
Помощь оказывается: 1) всЬмъ бъженцамъ безъ исклю

чешя въроисповъдан!я и нацюнальности, 2) по всъмъ дъ

ламъ и вопросамъ юридическаго характера, исключая лишь 
ведешя дЬлъ въ суде по дЬламъ гражданскимъ и уголов

нымъ, 3) безъ всякаго со стороны бъженцевъ вознаграж

дешя. 
Юридическая помощь заключается въ даваемыхъ бъ

женцамъ устныхъ совЬтахъ, въ составленш прошенш и жа

лобъ и веденш дтзлъ по преимуществу касающихся возна

граждешя за уничтоженное распоряжешемъ военныхъ вла

стей имущества. 
На Центральное Юридическое Бюро и на юрискон

сультовъ, проживающихъ въ отдъльныхъ городахъ, возло
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жена также переписка по выдаче беженцаме удостоверена 
о личности и национальности; кроме того некоторые изъ 
юрисконсультовъ привлечены къ разнаго рода работамъ въ 
канцеляр1яхе местныхе комитетове, требующихъ интелли

гентнаго труда. 
Лицо, заведывающее юридическимъ бюро при Цен

тральномъ Комитету помимо оказашя, наравне съ другими 
юрисконсультами юридической помощи беженцаме, несетъ 
на себе обязанности по согласована и направлешю деятель

ности всехе юридическихе бюро Комитета, снабжая ихе 
сравками, сведешями, вырабатывая инструкцш и устанавли

вая взаимоотношешя се другими общественными и нащо

нальными организащями, по сколько это необходимо для 
обеединешя способове и видове юридической помощи. 

.Дела, по которымъ беженцы обращались ве бюро, мо

гуте быть распределены по следующиме главныме рубри

каме; 
1) дача советове и составлеше прошенш о выдаче воз

награждешя за реквизированное и уничтоженное имущество; 
2) составлеше актове обе оставленномъ имуществе; 
3) составлеше договорове объ арендованш беженцами 

земли 
4) изготовлеше прошенш: а) о выдаче казенныхъ пай

кове, а также пенсш раненыме воинаме и ихе семействаме; 
б) о выдаче эвакуацюнныхъ пособш фабричныме рабочиме, 
и пострадавшиме оте войны; в) о назначенш пособш изе 
разныхъ комитетове; г) о выдаче вознаграждешя окопныме 
рабочиме и обознымъ погонщикамъ; 

5) Оказаше содейств1я по полученш беженцаме наз

наченныхъ име всякаго рода пособш; 
6) Переписка о выдаче паспортове; 
7) О розыске утеряннаго багажа и исходатайствованш 

за таковой багаже вознаграждешя; 
8) Переписка по деламе о полученш вкладове изе эва

куированныхъ кредитныхе учрежденш. 
Приведенный выше перечень свидетельствуете о томъ, 

что деятельность бюро, каке центральнаго, таке и местныхе 
касается самыхе жизненныхе для беженцеве вопросове, по

чему возможное развит1е и поддержка такового рода бюро 
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представляется весьма желательныме, теме более, что изъ 
просмотра подлинныхе деле и подаваемыхъ прошенш воз

можно установить, что бюро пользуется полнымъ довер1еме 
беженцеве. Достаточно въ этомъ отношенш указать, что въ 
течете первыхъ трехъ месяцеве со дня учреждешя бюро 
(Декабрь, Январь и Февраль месяцы) количество обращав

шихся беженцевъ выражается цифрою въ 27.566 челов. 
Заявлешя эти были отчасти разрешены устными сове

тами, отчасти по заявлешямъ было изготовлено свыше 
10.000 письменныхъ прошенш. Кроме того было выдано 
более 8 тысяче удостоверенш о личности и нащональности. 

Заслуживаете быть отмеченной весьма остроумная си

стема коллективныхе доверенностей, выдаваемыхе бежен

цами, обращающимися за юридическою помощью ве Коми

тете, на имя всехе присяжныхе поверенныхе Латышской 
организащи; доверенность эта одинаково годна для веЬхе 
городове и для всехе юрисконсультове. 

Система эта даете возможность лицу, принявшему про

шеше даже мало осведомленному веюридическихе вопросахе, 
не задерживать дальнешаго направлешя дела, — для этого 
достаточно заполнить бланке выработаннаго Центральныме 
Комитетоме опроснаго листа, передать беженцу бланке до

веренности для засвидетельствовашя, принять эту доверен

ность и имеющееся у беженца документы и все вместе на

править ке тому юрисконсульту, которому удобнее вести 
данное дело. Ве случае сомненш переписка направляется 
ве Центральный Комитете, который делаете необходимыя 
распоряжешя. Въ городахъ где находятся несколько пове

ренныхе Комитета, поступаюпця дела распределяются между 
ними по соразмерности работы. 

Ве заключеше необходимо остановиться и на стоимости 
организащи: содержаше юридическаго бюро за отчетное 
время на 1ое Апреля обошлось приблизительно около 
10.000 р., что составите ве соответствш се числоме обра

щена бвженцеве по 22,8 коп. за каждое обращеше. Несо

мненно цифру эту можно считать минимальной. 
Отд-клъ по Для установлешя сношешя беженцеве се семьями, 

сношежю оъ . . . . . . . . 
местностями, оставшимся ве местностяхе, занятыхе непрштелеме, орга
занятыии но- низоване особый Отделе, 

ямятвлеиъ. п 4-

Нредложенныя было первоначально сношенш по теле
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графу черезъ 2 Департаменте нашего Министерства Ино

странныхъ Деле оказались слишкомъ дороги и не всеме до

ступными. Поэтому Латышскш Центральный Комитете при

беге къ установленш непосредственныхъ письменныхъ сно

шенш черезъ Швещю и Дашю. Дело это соорганизовано 
совместно се Литовскиме" Комитетомъ, который имеете ве 
Стокгольме своего представителя. 

Работа Отдела сводится ке следующему: лица, желаю

щая отправить письмо ве свою семью, оставщуюся занятой 
непр1ятелеме местности, присылаюте письма въ Латышскш 
Центральный Комитетъ. Письма эти, на какомъ бы языке они 
ни писались, переводятся на немецкш языке и отправляются 
по пересмотру ихе, конечно, цензурой, на имя Уполномочен

наго Литовскаго Комитета ве Стокгольме. За переводъ и 
заделку каждаго письма Комитетъ платитъ отъ 8 до 10 коп. 
Къ труду этому привлечены главнымъ образомъ интелли

гентный латышкибеженки. Съ 20го Января по 1ое Апреля 
с. г. Латышскиме Центральнымъ Комитетомъ отправлено въ 
Стокгольмъ свыше 2,300 писемъ. 

При Центральномъ Комитете, подъ его ближайшимъ Б ю Р ° т РУДа. 

наблюдешемъ состоитъ Бюро Труда, какъ интеллигентныхъ 
лицъ, такъ и для рабочихъ, съ выделешеме труда сельско

хозяйственнаго. 
Главное Бюро находится ве Вендене и состоите ве не

посредственныхъ сношешяхъ съ целыме рядоме другихе 
Бюро, открытыхе при Комитетахе местныхе. Бюро Труда 
имеете целью обезпечить работою беженцеве, представить 
заработоке местныме рабочиме въ пределахе территорш, 
населенной латышами, регулировать спросе и предложеше 
труда, организовывать общественныя работы и артели. 

Озабочиваясь|обезпечен1еме труда для здоровыхе, бюро 
открываете для слабосильныхе и женщине мастерсюя по 
изготовленш лаптей, ложеке, веревоке и другихе предме

тове, необходимыхе для войске и сельскаго хозяйства, а 
равно шерстяныхе и полотняныхе изделш. 

Для обучешя мастерстваме детей—подросткове откры

ваются учебныя мастерсюя. 
Изе представленныхе ве Комитете сведенш видно, что 

ве районе военныхе действш Венденское Бюро Труда за
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нималось организащей рабочихъ артелей, доставкой рабо

чихъ съ месте, приспособлентемъ помещенш и устройствомъ 
питательныхъ пунктовъ. На 1ое Апреля было соорганизо

вано 9 артелей, каждая въ 1000 человеке при заработной 
плате для рабочаго се пароконной подводой оте 1 р. 85 к. 
до 5 р. 40 к. въ сутки. 

То же Венденское Бюро устроило въ различныхъ го

родахъ и местечкахе Прибалтшскаго Края 20 мастерскихе 
для взрослыхъ, 2 мастерсюя для детей и 6 работораспреде

лительныхе конторе, изе которыхе выдается работа на доме 
1248 женщинаме беженкаме. 

Все указанныя выше мастерсюя отчасти выпускаюте 
вещи ве продажу, отчасти поставляюте ихе ве казенныя 
учреждешя и войсковыя части. 

Кроме мастерскихе Венденскаго Бюро мнопя друпя 
местныя организащи открыли подобныяже мастерсюя. 

По даннымъ на 4 Апреля ве означенныхе мастерскихе 
работаюте ве общей совокупности 2000 человеке. 

Значительное число латышскихе мастерскихе, работаю

щихе ве Петрограде, устроено распоряжешеме Правлешя 
Комитета: 

1) Швейная мастерская, Новая деревня, Ферзинъ пер., 3. 
2) Сапожная мастерская, Новая деревня, Ферзинъ пер, 3. 
3) Столярная мастерская, Новая деревня, Ферзинъ пер., 3. 
4) Столярная мастерская, Фонтанка, № 75, кв. 22. 
5) Хлебопекарня и кладовая, Гороховая ул. № 60, кв. 1 

и 32. 
6) Прачешная, Екатерининскш канале № 98/100. " 
7) Прште для работнице, Новая деревня, Шишмарев

ская ул. 2. 
Мастерсюя эти осмотрены мною и, каке ве отношенш 

постановки дела, такъ и ведешя отчетности не вызываютъ 
какихъ либо замечанш. 

Изе имеющихся въ Комитете цифровыхе данныхе о дея

тельности Бюро Труда, учрежденныхе при различныхе ме

стныхе комитетахе, можно установить, что ве течете 1915 г. 
Бюро эти обезпечили трудоме свыше 48,000 человеке. Среди 
получившихъ работу, мужчины составляюте около 3Д всего 
количества. 
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Большинству рабочихъ былъ предоставленъ трудъ въ 
ПрибалтШскоме Крае и Витебской губернш, главнымъ обра

зомъ на саперныхъ работахъ. 
Около 1/4 рабочихъ мужчине отправились на заработки 

въ Поволжсюя лесныя и Уральсюя губернш, причеме наи

бoльшiй отходе рабочихъ замечается ве Августе месяце. 
Если принять во внимаше, что содержаше беженца по 

норме исчисляется ве 20 коп. ве сутки, то обезпечеше ра

ботой 48,000 рабочихе сократило расходы государства на 
этихе беженцеве приблизительно на 290,000 р. ве месяце. 

Организащя спроса и предложешя сельскохозяйствен

наго труда находится ве рукахе члена Правлешя И. X. Чаксте, 
постепенно налаживается, но пока видимыхе результатове не 
принесла. 

Кроме Бюро Труда, ве Вендене находится Централь Центральное 
—,• • ^ „ Справочное 

ное Справочное Бюро, состоящее также поде ближаишиме Бюро для б-к-

руководствоме Правлешя. Бюро это содержится на средства женцев-ь. 
Великой Княжны Т а т н ы Николаевны, отпускающаго на эту 
надобность ежемесячно по 3000 рублей. 

Дело регистрацш поставлено следующиме образомъ: 
въ каждомъ местноме Комитете и ве каждоме его учреж

дены ведутся особые регистращонные листы, ве которые 
заносятся установленныя сведешя для каждаго беженца— 
получающаго пособ1е. 

Все заполненные такиме образомъ регистращонные 
листы, по мере ихе поступлешя, направляются ве Цен

тральное Бюро ве Вендене. Помимо этой регистрацш всеме, 
обращающимся ве Комитеты или ве ихе учреждешя за 
справками или сведешями предлагается сообщить свои 
адреса ве Центральное Справочное Бюро на почтовыхъ 
карточкахъ по печатному образцу. Так.я почтовыя открытки 
заготовлены въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ и разосланы 
во все местныя организащи. Поступающая ве Бюро све

ден!я, каке регистращонные листы, таке и почтовыя от

крытки, приводятся ве порядоке, систематизируются по 
карточной системе и даютъ этотъ статистическш мaтepiaлъ, 
безъ котораго невозможно вести сколько нибудь правильно 
бЬженское дело. 

Поступающее ве Бюро адреса, независимо оте занесе
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шя на карточки, постепенно печатаются, и въ настоящее 
время Центральнымъ Комитетомъ издано уже два тома, 
свыше 20.000 адресовъ. 

На ряду съ учетомъ отдельныхе беженцеве ведется 
учетъ всеме эвакуированнымъ правительственнымъ учреж

ден.яме и должностнымъ лицамъ. 
Со времени учреждешя Комитета напечатаны уже две 

книжки съ адресами свякаго рода правительственныхъ долж

ностныхъ лицъ Прибалтшскаго Края, начиная отъ волост

ныхъ правленш, волостныхъ писарей и волостныхъ стар

шине и кончая губернаторами. 
Последняя книжка полезнаго издашя вышла въ Де

кабре 1915 года. 
Кроме учета взрослыхе беженцеве, должностныхе лице 

и учрежденш ве Венденскоме Бюро ведется самостоятель

ная регистращя всехе детей, отбившихся оте родителей. 
Соответственно поступающему статистическому мате

р1алу Бюро подразделяется на 3 отделешя: 
1) Общш адресный столе. 
2) Справочный отделе обе учреждешяхе. 
3) Справочный отделе о детяхе 
Главное место занимаетъ общш адресный столъ. 
Адреса группируются по карточной системе ве алфа

витноме порядке, причемъ карточки лицъ отыскиваемыхъ 
и карточки лицъ, которыя обращаются въ Центральное 
Справочное Бюро, систематизируются отдельно. Благодаря 
такому порядку лицо, обратившееся ве Центральное Спра

вочное Бюро за адресоме, но получившее отрицательный 
ответъ за неимешеме адреса, впоследствш, по поступленш 
такового, получаете ответе, уже безе особаго запроса. 

Для облегчешя получешя справоке родителями о по

терянныхе детяхе ведутся два реестра—1) главный, где от

мечаются справки о всехе детяхе, находящихся ве прш

тахе латышскихе организацш, 2) алфавитный списоке де

тей, которыя живуте не вместе се родителями или адреса 
родителей которыхе не известны, 

цифровыядан- Нижеследуюпця цифры рисуюте общш характере и 
ныя дъитель- размеры работы Центральнаго Справочнаго Бюро. 
ности Спра- з а В р е м я с ъ 1юля 1915 г. по 1е Марта сего года об

вочнаго Бюро. г к 
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ратилось въ Бюро за справками о местожительстве бъжен

цевъ 28.121 человЬкъ, изъ этого числа запросовъ удовлетво

рено 6024, причемъ изъ помъхячныхъ ведомостей объ удов

летворена поступающихъ запросовъ видно, что въ то время 
какъ въ Сентябре 1915 г. % удовлетворительныхъ ответовъ 
не превышаетъ 13% уже въ Феврале 1916 г. почти 1 / 3 часть 
запросовъ могла быть удовлетворена. 

Выдача справокъ объ учреждешяхъ и ^оффищальныхъ 
лицахъ дала значительно более удовлетворительные резуль

таты: изъ 6534 запросовъ удовлетворено 3063, причемъ % 
удовлетворешя заявленныхъ запросовъ достигъ въ Феврале 
1916 г. 70%. 

Выдача справокъ о потерянныхъ детяхъ не даетъ пока 
серьезныхъ ревультатовъ. Изъ числа 670 запросовъ удовлет

ворительные ответы получены лишь въ 60 случаяхъ, хотя 
и въ этомъ, отношенш необходимо установить постоянно 
увеличивающейся % удовлетворительныхъ ответовъ, до

стигали въ Феврале 24%. 
Общее число имеющихся въ Справочномъ Бюро адре

совъ достигло на 1е Января 1916 г. 71.000, въ томъ числъ 
свыше 43.000 адресовъ сообщено Бюро по регистрацюннымъ 
почтовымъ письмамъ. 

Широко поставленная регистращя беженцевъ имела 
следств1емъ постепенное увеличеше канцелярской работы 
Бюро, число входящихъ и исходящихъ бумагъ котораго 
превысило 11.000 №№. 

Этимъ Отделомъ заведуетъ Председатель Правлешя ив«орвн1я" 
Олавъ, которому удалось поставить и школьное дело и духовныхъ 
удовлетвореше релипознонравственныхъ потребностей об н у ж А ц в в

5 * ш в н " 
разцово. 

Въ виду разбросанности латышейбеженцевъ въ мест

ностяхъ, где отсутствуетъ лютеранское духовенство, Цент

ральный Комитетъ озаботился издашемъ въ значительномъ 
количестве принятыхъ у лютеранъ богослуженш въ глав

нейшие годовые праздники, а также при совершенш обряда 
погребешя и таинства крещешя. Брошюры эти разосланы 
въ значительномъ количестве экземпляровъ въ главнейппе 
пункты сосредочешя латышейбеженцевъ. Для установлешя 
порядка регистращи родившихся и умершихъ составлены и 
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заготовлены въ значительномъ количестве метричесшя вы

писи, которыя дадутъ возможность подчинить это дело 
точной регистрами. 

Школьное дело также поставлено весьма удовлетвори

тельно. Кроме npiroTOBe , въ которыхъ содержится около 
6000 детей обоего пола, числится на 1е Апреля 85 училище, 
где обучаются свыше 11.000 детей обоего пола, причемъ 
штатъ обучающихъ достигаетъ около 300 человекъ. 

Для ближайшаго направлешя и развит1я просвещешя 
беженцеве и удовлетворешя ихе релипознонравственныхе 
нужде заботами Центральнаго Комитета открыто въ Москве 
особое Культурное Бюро, представляющее собой самостоя

тельный местный комитете со спещальнымъ кругомъ дейст

вш, направленныхе исключительно на удовлетвореше духов

ныхе нуждъ беженцеве. 
Согласно Уставу Культурнаго Бюро, зарегистрован

ному Московскиме по деламе обе обществахе Присут

ств1еме 8го Февраля 1916 г. Бюро имеете целью система

тически урегулировать культурныя потребности латышей

беженцеве, собирать, выдавать и разрабатывать данныя 
относительно учебнаго и школьнаго дела беженцеве, а равно 
и другихъ ихъ культурныхъ потребностей. 

Такимъ образомъ удовлетвореше духовныхъ нуждъ ла

тышейбеженцеве можетъ быть признано обезпеченнымъ въ 
полной мерЪ. 

0св%доми- Центральный Латышскш Комитете поставиле свою ра
тельный От r г 

ДБЛЪ Бюлле- боту, а также и деятельность местныхе комитетове подъ 
тени латыш- самый широкш общественный контроль, опубликовывая все 
ОКЙГО Ц6Н~ j _ i i • 

тральнаго Ко-свои распоряженш, а также и все сведенш и данныя, касаю

митета. щшся бюджетове, каке Центральнаго Комитета, таке и 
местныхъ, въ издаваемомъ Центральномъ Комитете бюлле

тене (еженедельный журналъ), разсылаемомъ безплатно 
всемъ латышскимъ комитетамъ, учреждешямъ, а также и 
органамъ печати. 

Программа этого издашя следующая: правительственныя 
распоряжешя, касаюшдяся беженцевъ, распоряжешя Цент

ральнаго Комитета, какъ обшдя, такъ и частныя, касаюпцяся 
отдельныхъ организацш и отдельныхъ вопросовъ. Въ каж

домъ № имеется специальный юридическш отделъ, пред
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ставляющш собой популярное разъяснеше возникающихъ 
на практикъ сомнительныхъ вопросовъ. Значительное мвсто 
удаляется спросу и предложенш труда. Главная же часть 
газетнаго текста посвящена розыску лицъ, потерявшихъ сво

ихъ родныхъ. Въ каждомъ № имеется краткая военная хро

ника за истекшую неделю. Въ такомъ видв бюллетень, не 
занимаясь политикой и ограничиваясь лишь сообщешемъ 
практическихъ свъ\двшй, является чрезвычайно полезнымъ 
издашемъ. Приложенш № 7. 

Идя по этому же пути Центральный Комитетъ издалъ 
календарь для бвженцевъ. Календарь этотъ разошелся въ 
количества 30.000 экземляровъ и повидимому уже окупился. 
Программа календаря заслуживаетъ быть отмвченной: боль

шой отдълъ посвященъ правительственному попеченш о бв

женцахъ. Приведенъ законъ объ обезпеченш нуждъ бъжен

цевъ, положеше о Тат1анинскомъ Комитетъ, затвмъ идетъ 
рядъ популярныхъ разъяснешй, касающихся оценки иму

ществъ по поводу убытковъ связанныхъ съ войной, порядка 
выдачи пособ1я б'Ьженцамъ; женамъ запасныхъ и другимъ 
членамъ семействъ воиновъ, загвмъ помещены разъяснешя, 
касающаяся вознаграждешя за реквизированное имущество, 
приведены правила сношешй бвженцевъ съ ихъ родствен

никами, оставшимися въ мъстностяхъ, занятыхъ непр!яте

лемъ и 1ГВЛЫЙ рядъ другихъ практическихъ, юридическихъ 
совЪтовъ и указанш. Около 40 страницъ въ календаре от

ведено литературному отдвлу, представляющему собой сбор

никъ стихотворенш, краткихъ очерковъ, поддерживающихъ 
и возбуждающихъ въ б'вженцахъ любовь къ оставленной 
ими землъ и призывъ къ постоянному, честному, упорному 
труду съ вврою въ предстоящую возможность возвращешя 
въ родныя мътта и къ мирной жизни подъ защитой „могу

щественной Россш". 
Остальная часть календаря имветъ характеръ исклю

чительно справочный. 
Въ ней приведены списки вс*вхъ учрежденш, оказы

вающихъ помощь б'Ьженцамъ, адреса и фамилш главнвй

шихъ бвженскихъ дъятелей, адреса эвакуированныхъ учреж

дена и пр. 
Съ большимъ внимашемъ и полнотою приведены ис



30 

черпывающдя указания для основашя новыхъ мъхтныхъ ко

митетовъ, питательныхъ пунктовъ и всего, что такъ или 
иначе можетъ обслуживать нужды бЪженцевъ. Въ этой ча

сти календаря имвется образецъ прошешя на имя губерна

тора о разръшенш основать бъженскую организащю. (При

ложена № 7). 
Издаше такого рода календарей можно былобы реко

мендовать всъмъ другимъ организащямъ. 
Д

бя1отена
И Въ цъляхъ сосредоточешя отзывовъ прессы о нуждахъ 

бъженцевъ и о разныхъ способахъ удовлетворешя этихъ 
нуждъ, при Центральномъ Комитета организованъ литера

турный Отдълъ, въ которомъ и производится общая сводка 
того, что появляется въ литературъ по бвженскому дЪлу 
(выръзки изъ газетъ, фотографичесюе снимки и пр.). 

Отдъломъ этимъ завТэдуетъ спещальное лицо, къ обя

занностямъ котораго относится составлеше газетныхъ сооб

щены по вопросамъ, касающимся деятельности Латышскаго 
Центральнаго Комитета, а также корректура и выпускъ 
всъхъ издангй Комитета. 

Занлючеже. Совокупность приведенныхъ выше данныхъ обязываетъ 
меня засвидетельствовать, что и самая организащя Латыш

скаго Центральнаго Комитета и способъ ведешя въ немъ 
делопроизводства и отчетности должны быть признаны 
вполнъ удовлетворительными. 

Членъ Совъта Министра Внутреннихъ Дълъ 
В. Бафталовстй, 

Май 1916 годъ. 

Съ подлиннымъ вврно 

Завъдующш IV Двлопроизводствомъ 

(подпись). 


