Краткій очеркъ двадцатилѣт
няго существованія Пермскаго
убѣжища дѣтей бѣдныхъ.*)
Сегодня исполнилось 20 лѣтъ суще
ствованія сего скромнаго питомника
бѣдныхъ дѣтей. Какъ по видимому, ни
кратокъ этотъ періодъ времени, но въ
теченіи его въ жизни этого питомника
произошло много перемѣнъ: были у не
го времена отрадныя, были и тяжелыя.
Въ числѣ благотворителей, здѣсь при
сутствующихъ, едва-ли найдется третья
пасть, которая присутствовала при от
крытіи 3-го Ноября 1865 года, такъ
называемаго временнаго помѣщенія бѣд
ныхъ дѣтей. По сему умѣстнымъ въ
настоящее время послѣ 20-ти лѣтняго
существованія сего благотворительнаго
заведенія вспомнить прошедшее изъ
лизни сего убѣжища. Съ самаго своего
основанія это благотворительное заве
деніе существовало на средства Пермскаго дамскаго попечительства о бѣдза і>ГеРкъ этотъ! а также слѣдующій за нпмъ отчетъ
ябп яо г0^ъ> были читаны послѣ молебствія въ 3 е По
стю
' °Да Бъ общ6511» собраніи членовъ попечительсекретаремъ евяш. В. Удпнцевымъ.
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ныхъ. Попечительство это, начавъ свою
дѣятельность съ 10-го Іюня 1862 го
да, располагало такими незначительны
ми средствами, при -которыхъ ни какъ
не мыслимо было содержаніе подобна
го заведенія. В ъ день открытія попе
чительства въ кассу, его было пожерт
вовано 543 руб. 50* коп. При такихъ
малыхъ средствахъ попечительство ог
раничило свою дѣятельность скромною
выдачею единовременно денежныхъ по
собій. Въ 1863 году выдача денежныхъ
пособій была замѣнена выдачею бѣд
нымъ печенаго хлѣба. Но вотъ насту
паетъ 1865 годъ, особенно неблаго
пріятный для бѣднада люда,, Цѣна на
жизненные припасы, на квартиры ивъ
особенности на дрова возвысилась къ
крнцу~этого года. Ж елая оказать ну
ждающимся существенную помощь, дам
ское попечительство въ экстренномъ
засѣданіи обсуждало предложенные чле
нами проекты видоизмѣненія, сущест
вовавшей тогда благотворительности.
Проектовъ такихъ было 5-ть. Первый
изъ проектовъ предлагалъ, въ виду на
ступившей зимы и дороговизны припа
совъ устроить на зимнее время даро
вое помѣщеніе для нѣсколькихъ бѣд-
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нѣйшихъ семействъ, которымъ и дать
даровое продовольствіе. Другой про
ектъ предлагалъ устройство на зиму од
ного только дароваго помѣщенія. Тре
тій—предлагалъ устройство безплатной
столовой для приходящихъ бѣдныхъ.
Четвертый—устройство призрѣнія ма
лолѣтнихъ нищихъ обоего пола и пя
тый—устройство рукодѣльной. Обсу
дивъ эти проекты, комитетъ попечи
тельства пришелъ къ заключенію, что
всѣ они могли бы служить къ облегче
нію положенія бѣднѣйшаго населенія
города, но по недостаточности денеж
ныхъ средствъ, комитетъ нашелъ воз
можнымъ осуществить на первый разъ
только одинъ изъ этихъ проектовъ,
оставивъ другіе до болѣе благопріят
наго положенія денежныхъ средствъ
j попечительства. В ъ засѣданіи 14-го ОкI Н'ября, большинствомъ голосовъ постау новлено было приступить къ осущест
вленію четвертаго проекта—устройству
временнаго помѣщенія для бѣдныхъ
Дттей обоего пола. Такъ какъ и въ
ото самое время средства попечитель
ства были незначительныя, а именно
нхъ къ 1-му Октября 1865 года было
на лицо всего 1,384 р. 64 коп., то ко-

Д

— 4 митетъ попечительства пригласилъ къ
пожертвованію на этотъ предметъ жи
телей города Перми. Комитетъ не і
ошибся въ своихъ разсчетахъ. Жите
ли Перми съ рѣдкимъ сочувствіемъ ото
звались на вызовъ комитета, оказавши
ему существенную поддержку. Город
ское общество уступило попечительст
ву одинъ изъ своихъ домовъ для помѣ
щенія дѣтей, который къ 3-ему Ноя
бря уже былъ приспособленъ для по
мѣщенія въ немъ бѣдныхъ дѣтей. Къ
этому же времени въ значительномъ
количествѣ присылались жителями Пер
ми всякаго рода жизненные припасы
какъ для пищи, такъ и для одежды.
Самыя денежныя пожертвованія, въ сра
вненіи съ прошедшимъ временемъ, по
ступали въ изобильномъ количествѣ.
Въ кассу попечительства такихъ по
жертвованій поступило по подпискѣ на
содержаніе бѣдныхъ дѣтей 1.288 руб72 коп. Благодаря всѣмъ этимъ по
жертвованіямъ, ко дню открытія вре
меннаго помѣщенія дѣтей нищихъ, въ
вышесказанномъ домѣ все было приго
товлено для содержанія дѣтей. Для
надзора за дѣтьми, были приглашены:
смотрительниица для дѣвочекъ и дядю
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ка для мальчиковъ, а также нанята
была и прислуга. Рано утромъ 3-го Н о
ября 1865 года. при содѣйствіи поли- 4 .
діи. доставлено было въ приготовлен
ное помѣщеніе до 60-ти малолѣтнихъ
нищихъ, какъ мальчиковъ, такъ и дѣ
вочекъ. Всѣ они взяты были съ рынка,
съ паперти церковной, а также съ ули
цы. Полунагія, полубосыя съ мѣшками
и корзинками—всѣ они въ страхѣ и
недоумѣніи ожидали своей будущности.
Съ 10 -ти часовъ въ приготовлен
номъ помѣщеніи стала собираться мно
гочисленная публика и члены комитета
попечительства. По прибытіи его Вы
сокопреосвященства, а также и Началь
ника губерніи въ 1 ч. дня было от
служено молебствіе, по окончаніи ко
тораго однимъ изъ священниковъ ска
зана была рѣчь.
Между тѣмъ родители дѣтей нищихъ^ 6
Доставленныхъ полиціей въ новое для ^
нихъ помѣщеніе, узнавъ о случившемся
но замедлили также явиться туда, гдѣ
°ЫЛИ ихъ дѣти съ цѣлью взять своихъ
Дѣтей обратно. По окончаніи молебствія ,л.
членами комитета сдѣланъ былъ раз^оръ_^ всѣхъ доставленныхъ дѣтей н и - ^ j
Щихъ. Оказалось, что нѣкоторые роди-

тели имѣли полную возможность про
питывать своихъ дѣтей, но посылали
своихъ дѣтей за сборомъ милостыни съ |
цѣлію увеличивать свои средства. Ко
гда такими родителями въ присутствіи
полиціи дана была подписка впередъ
неотпускать своихъ дѣтей за сборомъ
милостыни, тогда этимъ родителямъ бы
ли возвращены ихъ дѣти. Круглыя же
сироты и дѣти родителей, обременен
ныхъ многочисленнымъ семействомъ,
числомъ 30-ть остались въ приготовлен
номъ для нихъ новомъ помѣщеніи и
были такимъ образомъ первыми питом
цами дамскаго Попечительства
Такова первоначальная исторія вре
меннаго помѣщенія дѣтей нищихъ, ко
торое въ настоящее время носитъ на
званіе Пермскаго убѣжищ е дѣтей бѣд
ныхъ. Съ слѣдующаго же дня принятые
дѣти стали обучаться грамотности за
кону Божію, а дѣвочки сверхъ того и
рукодѣлію. Многіе изъ бѣдняковъ, уз
навъ объ открытіи такого учрежденія,
стали просить о принятіи ихъ дѣтей,
въ это заведеніе. Къ 1-му Января 1866
г. всѣхъ принятыхъ было уже 95 че
ловѣкъ. Особенное участіе въ этомъ
добромъ дѣлѣ принимали бывшая тогда
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предсѣдательница, жена начальника гу
берніи А. Ѳ. Струве, казначей попечи
тельства ГГ. Д. Дягилевъ и Пермскій
городской голова Ѳ. К. Каменскій. Вы
сокопреосвященный Неофитъ благосло
вилъ новое учрежденіе Святою иконою
Святаго Праведнаго Семеона Верхо
турскаго. Весьма замѣчательно, что ко
личество пожертвованій со времени от
крытія вышесказаннаго заведенія стало
значительно возрастать и возрастать.
Благодаря этому обстоятельству чрезъ
полтора года явилась возможность обу
чать дѣтей мастерствамъ: сапожному,
башмачному, переплетному и столярному.
Когда цифра капитала попечительства
возросла до 8,000 руб. Попечительство,
выработавъ проектъ устава для откры
таго имъ благотворительнаго заведенія,
ходатайствовало установленнымъ по
рядкомъ объ утверженіи этого устава.
Уставъ этотъ и былъ утвержденъ Ми
нистромъ
Внутреннихъ
Дѣлъ,
а
самое учрежденіе получило названіе
Пермскаго убѣжища дѣтей бѣдныхъ.
Въ 1873 году въ бытность предсѣда
тельницею супруги начальника губерніи
Эмил. Ѳед. Андреевской, Попечитель
ство при развитіи своихъ средствъ при-

- вступило къ постройкѣ своего собствен
наго каменнаго дома для убѣжища.
Такъ какъ имѣющихся въ распоряженіи
средствъ недостало для окончательнаго
устройства этого дома, то попечитель
ство вынуждено было отказаться отъ
постройки и уступивъ воздвигнутое зда
ніе городскому обществу, оставило дѣ
тей убѣжища въ ранѣе занимаемомъ
имъ домѣ. Городское же бщество, зауступленный попечительствомъ домъ,
внесло въ кассу попечительства 20,000
руб.; принявъ на себя долгъ попечи
тельства Марьинскому банку въ коли
чествѣ 27,000 руб. Н е желая еще разъ
подвергаться риску, попечительство по
мѣщало содержимое имъ убѣжищѣ въ
томъ же общественномъ домѣ, который
былъ уступленъ обществомъ для сей
цѣли въ 1865 году. Во избѣжаніе тѣ
сноты помѣщенія въ этомъ домѣ попе
чительство малолѣтнихъ дѣтей, не обу
чавшихся еще грамотности перевело
для жительства въ собственный свой
деревянный домъ, находящійся въ од
ной верстѣ отъ г. Перми и купленный
попечительствомъ за 500 руб.* Извѣст
ные щедрыми своими пожертвованіями,
почетные граждане г. Перми родные
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братья Ѳедоръ и Григоріи Кузмичи К а
менскіе, видя невозможность для попе
чительства на его средства пріобрѣсти
домъ для убѣжища, рѣшились пожер
твовать для него настоящій домъ. П рібрѣтя оный покупкою у бывшей домо
владѣтельницы Т. А. г-жи Шумиловой,
Кчменскіе на собственный счетъ при
вели его въ то состояніе, въ какомъ
онъ сейчасъ находится. Такимъ щед
рымъ пожертвованіемъ, со стороны г.г.
Каменскихъ, попечительству дана воз
можность сберечь скопленный имъ ка
питалъ. Н е безъинтересно въ настоя
щее время сказать и о томъ сколько
Дѣтей призрѣвалось въ семъ убѣжищѣ
и какая постигла ихъ участь по выхо
дѣ ихъ изъ него. Письменныя данныя,
имѣющіяся въ Комитетѣ убѣжища сви
дѣтельствуютъ о нижеслѣдующемъ: 1)
съ самаго основанія убѣжища, призрѣ
валось въ немъ въ теченіи 20 лѣтъ—
575 человѣкъ, изъ нихъ 344 мальчика
и 231 дѣвочка; 2) въ настоящее вре
мя воспитывается въ убѣжищѣ 96 че
ловѣкъ; 3) выбыло изъ убѣжища 489
человѣкъ; 4) изъ бывшихъ въ убѣ
жищѣ отдано 292 чел. на воспитаніе
родителямъ и родственникамъ; 88 че-
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ловѣкъ умерло; 60 человѣкъ отдано
въ услуженіе; 44 человѣка обучены
мастерствамъ, которыми и занимаются
по настоящее время; 34 человѣка за
нимаютъ разныя должности: учите
лей, учительницъ, фельдшеровъ, при
казчиковъ, телеграфистокъ и другихъ.
6 человѣкъ обучаются въ Гимназіяхъ
и техническихъ училищахъ и 3 маль
чика исключены изъ убѣжища за бѣг
ство; 12 дѣвочекъ, какъ достовѣрно из
вѣстно, вышли въ замужество, а осталь
ныхъ 30-ть дѣтей занятія неизвѣстны.
Значительное количество умершихъ
объясняется отчасти тѣснымъ помѣще
ніемъ, ранѣе занимаемаго дома и от
части свырѣпствовавшимъ въ одинъ
годъ скарлатиномъ, вслѣдствіе разви
тія котораго для больныхъ дѣтей былъ
нанятъ временно частный домъ. Сооощ ая краткія историческія свѣдѣнія о су
ществованіи убѣжища въ теченіи 20 лѣтъ
весьма умѣстно и припомнить тѣхъ доб
рыхъ лицъ, участіе которыхъ особенно за
мѣтно для каждаго. Болѣе значитель
ныя пожертвованія были получены отъ
ниже-слѣдуюіцихъ лицъ: Его И м п е р а 
торскаго

В

В

л а д и м ір а

ы сочества,

А

В

еликаго

лександровича

К

нязя

при проѣз-
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дѣ Его черезъ городъ Пермь. Григ. К.
Каменскаго, отъ Анны Степановны Лю
бимовой, отъ А. В. Михайлова, отъ
В. В. Хотова, П. И . Губонина. И. Г.
Марьина, К. Д. Щелкунова, Ѳ. Е. Ере
мѣева. Всѣ эти лица, внося значитель- ный капиталъ въ кассу попечительст
ва дали возможность на ихъ пожертво- {
ванія воспитать нѣсколькихъ дѣтей.
Нельзя съ благодарностью не вспом- нить имена бывшихъ начальниковъ'4^
Пермской губерніи, оказавшихъ, въ \
свое время, теплое сочувствіе къ ну
ждамъ убѣжища: В. В. Струве, Н. Ё ;
Андреевскаго, В. А. Енакіева, а так- \
же много лѣтъ служившаго въ г. П ер- j
ни Вице-Губернаторомъ— В. А. Л ы со-ji*
горскаго. Предсѣдательницами Перм
скаго дамскаго попечительства о бѣд
ныхъ, въ точеніи 20 лѣтъ существо
ванія убѣжища, были: А. Ѳ. Струве,
Эмилія Ѳедоров. Андреевская, Е. В. Лы
согорская'и А. Г. Семевская. Всѣ они
принимали самое живѣйшее” участіе въ
судьбѣ убѣжища.
Да воздастъ Милосердый Господь
сторицею всѣмъ жертвователямъ, тру
женикамъ и труженицамъ за ихъ до
брое дѣло. Да услышатъ они отъ Ми-
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лостиваго Судіи сіи слова: пріидите
благословенніи Отца моего, наслѣдуйте
уготованное вамъ царствія отъ сложе
нія міра. Взалкахся бо и дасте ми ле
ти, возжадохся, и напоисте мя; стра
ненъ б іх ъ , и введосте мене, нагъ и
одѣясте мя, боленъ и посѣтисте мене.
Предсѣдательница Пермскаго дамска
го попечительства о бйдныхъ
А . Семевская.

О Т Ч Е Т Ъ
о дѣятельности Пермскаго дамскаго
попечительства о бѣдныхъ
за 1 8 8 4 годъ.
Пермское дамское попечительство о
бѣдныхъ, состоящее подъ непосред
ственнымъ покровительствомъ Г о с у д а 
рыни И м п е р а т р и ц ы , имѣло
цѣлію, со
гласно 1 § своего устава, оказывать
въ отчетномъ году, по возможности, по
собіе всѣмъ истинно-нуждающимся бѣд
нымъ сиротамъ, престарѣлымъ и не
излѣчимо—больнымъ.
Съ этою цѣлію попечительство въ
теченіи отчетнаго года содержало: а)
убѣжище дѣтей бѣдныхъ, б) дешевую
столовую и в) домъ не излѣчимо-боль
ныхъ женщинъ.
Въ убѣжищѣ дѣтей бѣдныхъ, въ
1Ь8ѣ-мъ году, имѣло пріютъ среднимъ
числомъ 94 человѣка. Всѣ дѣти, до
стигшія семилѣтняго возраста обуча
лись грамотности и закону Божію подъ
Руководствомъ—мальчики особаго учи
теля и законоучителя, а дѣвочки подъ
Руководствомъ учительницы и также
законоучителя. Кромѣ обученія грамот-
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ности, мальчики обучались ремесламъ:
переплетному, столярному и сапожно
му. Дѣвочки же обучались рукодѣлію и
приготовленію кушаній.
Болѣе взрослыя изъ нихъ по очере
ди дежурили при кухнѣ и дешевой сто
ловой, помогая кухаркамъ въ пригото
вленіи пищи и подачѣ оной ко столу,
въ уборкѣ комнатъ и чисткѣ посуды,
а также помогали прачкѣ мыть бѣлье.
В се бѣлье, какъ ношебное, такъ _и
столовое, дѣвочки шили сами, а частію
помогли имъ дамы—попечительницы;
кромѣ сего, дѣвочки исполняли и част
ные заказы по вязанію чулокъ при по
средствѣ двухъ вязальныхъ машинъ.
В ъ переплетной мастерской мальчи
ками было заработано въ теченіи года
665 р. 64 коп. Сверхъ чего часть маль
чиковъ участвуетъ въ двухъ церков
ныхъ хорахъ, получая за это одежду
отъ церковныхъ старостъ, а также не
большое и денежное вознагражденіе.
Благодаря этимъ заработкамъ образо
вался особый дѣтскій капиталъ, кото
рый къ 1-му Я н варя 1885 года воз
росъ до 1266 р. 14 коп., °/0 съ этого
капитала предназначаются въ пользу
дѣтей, выходящихъ изъ пріюта, кото-
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рыя отличались своимъ усердіемъ и
благонравіемъ во время пребыванія сво
его въ пріютѣ.
Средствами для вышеозначенныхъ
заведеній для дамскаго попечительства
о бѣдныхъ служили тѣ-же самые источ
ники, какъ и въ предшествующіе го
ды. Хотя попечительство, какъ и все
гда, въ 1884 году пользовалось сочув
ствіемъ гражданъ города Перми, но въ
видахъ увеличенія своихъ средствъ, оно
въ отчетномъ году главное вниманіе
обратило на сокращеніе расходовъ. Въ
этихъ видахъ, благодаря обширному
помѣщенію въ домѣ, пожертвованномъ
попечительству бр. Каменскими, попе
чительство сосредоточило всѣ свои за
веденія въ этомъ домѣ, отчего сокра
тилось число служащихъ.—Малолѣтніе
Дѣти изъ д. Горокъ, гдѣ они жили въ
осооомъ домѣ, который въ настоящее
время запроданъ за 500 руб. крестьяниеу Е. Н. Зуеву, помѣщены въ здаН1И убѣжища.—Неизлѣчимо-больныя и
престарѣлыя женщины (10 лидъ), а
также дешевая столовая имѣли помѣ
щеніе въ особомъ флигелѣ при зданіи
Убѣжища. Кромѣ того въ отчетномъ
Г°ДУ для сокращенія расходовъ унич-
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тожевы были безплатные обѣды въ де
шевой столовой. Вслѣдствіе предприня
тыхъ попечительствомъ мѣръ, капиталъ
его увеличился на 3,688 р. 50 к.
И зъ денежнаго отчета г. казначея
комитета, каковымъ по случаю смерти
А. П. Эскина, былъ избранъ комите
томъ попечительства П. П . Егорьевъ,
средства попечительства представляют
ся въ слѣдующемъ видѣ:
А.
по

п р и х о д у

:

К ъ 1-му Я нваря 1884 года въ кас
сѣ попечительства осталось билетами и
наличными деньгами 42,001 руб. 13* <
коп. Кромѣ сего дѣтскаго капитала,
заключающагося въ 2-хъ билетахъ
Пермскаго общества взаимнаго креди
та, осталось къ отчетному году 412 р98 коп. Капиталъ этотъ образовался
изъ вознагражденія мальчиковъ за уча
стіе ихъ въ пѣвческихъ хорахъ Бого
родицкой и Воскресенской церквей. Въ
1884 году предсѣдательницею попечи
тельства Анною Георгіевною Семевскою переданы были 853 р. 36 коп.
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скопившіяся отъ заработокъ дѣтей въ
1884 году, а частію въ предшество
вавшіе годы.—Такимъ образомъ дѣт
скаго капитала имѣется теперь въ кас
сѣ попечительства 1266 р. 94 коп.
Въ пользу попечительства въ отчет
номъ году поступили слѣдующія суммы:
1) Капиталъ, пожертвованный служа
щими губернскаго правленія и канце
ляріи губернатора а также капиталъ
чиновниковъ Пермскаго отдѣленія Г о
сударственнаго банка, для содержанія
Бъ убѣжищѣ пансіонеровъ. Капиталъ
этотъ заключается въ билетахъ Госу
дарственнаго банка и книжкѣ сбере
гательной кассы и значится по отчету
въ количествѣ 2829 руб. 86 коп.
2) Пожертвовано разными лицами въ
пользу попечительства съ опредѣленною
Цѣлію 1,870 р. 20 к.
3) Членскихъ взносовъ поступило:
1385 руб.
4) Собрано пожертвованій въ замѣнъ
визитовъ предъ праздниками св. Пасхи
и новаго года
2,116 р. 35 к.
весь этотъ трудъ по сбору лежалъ
какъ и въ предыдущіе годы на членѣ
сотрудникѣ Петрѣ Ивановичѣ Се
льскомъ.
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5) Пособій отъ земствъ и Пермской
городской думы, а также сбора съ ла
вокъ, выстроенныхъ г. Еремѣевымъ по-1
лучено 2702 руб. 8 коп.
6) Процентовъ на капиталъ получено
въ отчетномъ году 8096 р. 52 коп.
7) Заработано въ переплетной ма
стерской дѣтьми убѣжища 665 руб. 61
коп.
8) Поступило отъ продажи не нуж
ныхъ вещей, а также возвращено
оставшихся при покупкѣ билетовъ Го
сударственнаго банка 968 руб. 45 коп.
9) Перечислено въ капиталъ попечи
тельства пожертвованныхъ на содержа
ніе дешевой столовой 2140 р. 85 коп.
В.
ПО

РАСХОДУ.

1) И зрасходовано на продовольствіе

дѣтей 2,433 р. 36'Ѵ4 к о п .
2) Жалованья и наградъ служащий
въ убѣжищѣ выдано 1,893 р. 74 коп.
3) Израсходовано на обувь 535 р32 коп.
4) Отопленіе и освѣщеніе 445 р. 39
коп.
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5) Содержаніе дѣтей и ихъ бѣлья въ
чистотѣ и опрятности 256 р. 25 коп.
6) Ремонтъ и страхованіе дома и
покупка посуды 729 р. 23 коп.
7) Пріобрѣтено учебныхъ пособій на
118 р 45 к.
8) Содержаніе скота 377 р. 17 коп.
9) Мелочные расходы 116 р. 3 коп.
10) Содержаніе дешевой столовой,
престарѣлыхъ и больныхъ женщинъ и
содержаніе 2-хъ мальчиковъ неизлѣчи
мо-больныхъ обошлось въ 1,5(30 р. 37
коп.
11) Выдано бѣднымъ наличными
деньгами 99 р. 80 коп. Кромѣ того
комитетъ содѣйствовалъкъ отправкѣ ихъ
на пароходахъ и по желѣзной дорогѣ,
благодаря теплому участію въ этомъ
дѣлѣ г.г. пароходовладѣльцевъ Г. К.
Каменскаго, И. И. Любимова, Г. К.
Кузнецова, Г. Курбатова и ихъ упра
вляющихъ, а также управляющаго
1ральской горнозаводской желѣзной до
роги Н. С. Островскаго и его замѣ
стителей А. А. Свентицкаго, М. П.
Иванова.
12) Куплено разныхъ матеріаловъ для
°Дежды дѣтямъ и припасовъ для пищи,
а также дровъ и сѣна на текущій годъ

*
Ч
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на 1830 руб. 3 '/ 4 коп.
13) Уплачено долговъ за счетъ 1883
,Ч
года по доставкѣ припасовъ 1899 р.
^
35 коп.
14) Содержаніе переплетной обошлось
въ отчетномъ году въ 698 руб. 26 к,
О Ч Всѣ расходы въ 1884 году составля- ли сумму въ 13,052 руб, 56 коп. А-сѵ
^
Такимъ образомъ къ 1-му Января
, 1885 года осталось:
a) Билетами Маріинскаго байка15,150 руб.
d)
Билетами Государств, бан
21,000 руб.
у
с) Стипендіатскаго капитала въ оилетахъ Государственнаго банка 2,323
р. 86 коп.
b ) Дѣтскаго капитала въ бумагахъ
Государственнаго банка и общества
взаимнаго кредита 1,266 руб. 14 коп.
e) Капиталъ дешевой столовой въ
облигаціяхъ Восточнаго займа и ДРГ
гихъ документахъ 2,200 руб.
f) И наличными 3,743 руб. 6 8 7 4 к>
Всего осталось билетами и наличны
ми деньгами 45,689 руб. 633/ 4 коп.
Капиталъ этотъ за исключеніемъ на
личныхъ денегъ, заключающійся въ
банковыхъ билетахъ, хранится въ ІІерМ"
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скомъ сиротскомъ судѣ по росписи пред
сѣдательницы этого попечительства, а
наличныя деньги на текущемъ счету
въ распоряженіи казначея пріюта на
удовлетвореніе текущихъ расходовъ.
Имѣя капиталъ въ 45,689 р. и кро
мѣ него недвижимой собственности на
30,000 р. попечительство заключая свой
отчетъ, имѣетъ честь искренно благо
дарить своихъ жертвователей, которые
дали возможность вести дѣло общест
венной благотворительностивъ вышеска
занныхъ размѣрахъ и вполнѣ надѣет
ся, что добрые люди не оставятъ и на
будущее время своими матеріальными
средствами—содѣйствовать попечитель
ству къ дальнѣйшему существованію
этихъ полезныхъ учрежденій.
Въ благодарное воспоминаніе о бла
готворителяхъ здѣсь въ присутствіи
Дѣтей въ зимнее время о здравіи ихъ
одаготворителей еженедѣльно на во
скресные и праздничные дни совер
шается всенощное бдѣніе, а въ дни
памяти почившихъ благотворителей Ѳ.
К Каменскаго, П. Д. Дягилева совер
шается въ убѣжищѣ объ упокоеніи ихъ
панихида.
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Настоящій отчетъ въ засѣданіи
комитета 29-го Октября былъ разсмотрѣнъ и утвержденъ съ сдѣданными исправленіями.

