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25 марта 1914 года Благовѣщенская
церковь при Пермской мужской гимназіи
ИМ ПЕРАТОРА Александра I Благосло
веннаго справляла свой храмовой праздникъ,
Божественную литургію и благодарственное
Господу Богу молебствіе съ провозглаше
ніемъ многолѣтія совершали о. благочин
ный градо—Пермскихъ церквей протоіерей
I. П. Пьянковъ и законоучитель Пермской
мужской гимназіи ИМПЕРАТОРА Але
ксандра I Благословеннаго протоіерей
П. Н. Черняевъ. По окончаніи Божествен
ной литургіи и молебна въ і2 г/2 часовъ
дня, г.г. дѣйствительные члены и членысоревнователи Братства Св. Стефана Вели
копермскаго перешли въ актовый залъ
гимназіи, гдѣ состоялось годичное собраніе
г.г. членовъ Братства. Передъ открытіемъ
засѣданія хоромъ учениковъ гимназіи, подъ
управленіемъ преподавателя пѣнія—-регента
П. Е. Степанова, были исполнены слѣду
ющія пѣснопѣнія: „Царю Небесный", тро-

парь празднику Благовѣщенія, муз. Ставровскаго, концертъ „Тебѣ Бога хвалимъ"
Бортнянскаго. Годичное собраніе удостоилъ
своимъ посѣщеніемъ окружный инспекторъ
Оренбургскаго Учебнаго Окрзша д. с. с.
Кузьменко-Кузьмицкій. Открывая Засѣда
ніе, предсѣдатель Совѣта Братства г. Д и
ректоръ гимназіи Н. А. Бравинъ обратился
къ присутствующимъ съ предложеніемъ
избрать предсѣдателя настоящаго общаго
собранія согласно § іб п. і устава Брат
ства. Предсѣдателемъ общаго собранія
членовъ Братства единогласно былъ из
бранъ г. управляющій Пермской казенной
палатой д. с. с. Н. А. Орловскій—Танаевскій. Г. Предсѣдатель докладываетъ общему
собранію членовъ Братства о крзшномъ
пожертвованіи въ пользу Братства (200 р.),
поступившемъ отъ Станислава Альфонсовича Поклевскаго-Козеллъ, состоящаго въ
настоящее время почетнымъ попечителемъ
Пермской мужской гимназіи ИМПЕРАТО
РА Александра I Благословеннаго. Поста
новлено: выразить С. А. Поклевскому-Козеллъ благодарность за пожертвованіе и
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извѣстивъ его телеграммой объ избраніи
въ почетные члены Братства, согласно
§§ 7 и іб п, з устава Братства. Далѣе
предсѣдатель общаго собранія предложилъ
ознакомить присутствующихъ съ отчетомъ
о дѣятельности Братства за 1913 годъ. По
прочтеніи
отчета
дѣлопроизводителемъ
Братства преподавателемъ А. П. Чебыки
нымъ, г. предсѣдатель предложилъ присут
ствующимъ высказаться по этому вопросу.
Заявленій не послѣдовало, и отчетъ по
предложенію г. предсѣдателя былъ утверж
денъ единогласно общимъ собраніемъ. За
тѣмъ дѣлопроизводителемъ Братства былъ
прочитанъ актъ ревизіонной комиссіи съ
соотвѣтствующимъ заключеніемъ, нашед
шей при повѣркѣ кассу, отчетъ Совѣта за
1913 годъ и приходо-расходныя книги отвѣ
чающими дѣйствительности, но обратившей
свое вниманіе на сравнительно малое
(53 члена) количество членовъ Братства.
По мнѣнію ревизіонной комиссіи слѣдовало
бы серьезно обсудить мѣры привлеченія
большаго числа членовъ, увеличить тѣмъ
средства Братства на благо ищущихъ про-
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свѣщенія юношей, если принять во внима
ніе весьма значительное число родителей
учащихся и ту высокогуманную цѣль
Братства, которую съ честью выполняетъ
издавна наше Братство. Въ заключеніе
своего доклада ревизіонная комиссія почи
таетъ долгомъ справедливости выразить
всѣмъ дѣятелямъ—членамъ Совѣта Брат
ства во главѣ съ предсѣдателемъ искрен
нюю признательность за понесенные ими
труды и за ту чуткость, съ какой они
относились къ разнообразнымъ нуждамъ
неимущихъ питомцевъ. Общее собраніе
приняло заявленіе ревизіонной комиссіи
къ свѣдѣнію и выразило Совѣту Братства
благодарность. Въ свою очередь общее
собраніе, по предложенію г. предсѣдателя,
выразило благодарность ревизіонной комис
сіи за понесенные ею труды при повѣркѣ
кассы, годового отчета Совѣта и приходорасходныхъ книгъ. Затѣмъ былъ заслушанъ
и утвержденъ общимъ собраніемъ доложен
ный г. предсѣдателемъ Совѣта Братства,
директоромъ гимназіи Н. А. Бравинымъ
нижеслѣдующій проектъ смѣты доходовъ
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и расходовъ на 1914 годъ, составленный
на основаніи трехлѣтней сложности:.

А. Д о х о д ъ .
Можно ожидать.
1
Въ 1911 г.|Въ 1912 г. Въ 1913 г.

і

Въ 1914 г.

1. Членскихъ взно
совъ ..................

238,40

230,оо

252,оо

240,«

2. Сбора церков
ной кружкой .

59,за

82,43

77,зо

73,оо

В. Пожертвованій
частныхъ лицъ.

73,оо

101,оо

137,00

103,70

4. °/о°/о съ капита
ла Братства

659,07

649,78

646,78

651,88

предыдущаго
г о д а ..................

53,50

288,ю

-

—

—

ВСЕГО

.

—

1068,71

8
Б .

1.

Взносъ эа право
ученія .
. .

Р а с х о д ъ .
Дѣйствительный расходъ.

Можно ожи
дать.

Въ 1911 г. Бъ 1У Ы Г. Въ 1913 г.

±5ъ ІУ 14 Г.

585,оо

2. Пособіе окончившимъ курсъ.

768,33

850,00
257,15

250,оо

169,05

3. На одежду, обувь
и лѳченіѳ . . .

75,оо

50,оо

25,оо

50,оо

4. На учебники и
учебныя пособія.

77,76

79,93

16,41

б8,оз

5. Расходы по созыву собранія .

11,40

12,28

б. Перечисленіе въ
неприкосновен
ный ’ капиталъ
(10°/о со всѣхъ
поступленій) .

89,95

88,79

ВСЕГО
Дефицитъ

.

'—

7,89

89,88

—

89,54

1142,84

•4,13

Примѣчаніе. Пособіе окончившимъ

курсъ въ 1911 году не указано, такъ
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какъ въ этомъ году оно было выдано
изъ спеціально пожертвованныхъ на
сей предметъ денегъ 790 руб. и изъ
суммъ Братства не было выдано ника
кой суммы.
Выборы 6 членовъ Совѣта Брат
ства и 2 кандидатовъ къ нимъ, согласно
§ іб, п. 2 и § го устава и 3 членовъ
ревизіонной комиссіи для повѣрки
кассы, отчета и приходо-расходныхъ
книгъ, согласно § іб, п. 5 устава про
изведены не были, такъ какъ общее
собраніе просило остаться прежній
составъ Совѣта и ревизіонной комиссіи,
на что выбывающія должностныя лица
и согласились.
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вспомоществованія недостаточнымъ ученинамъ Пермской
гимназіи ИМПЕРАТОРА Александра I Благословеннаго.

З а 1913~й годъ.

25 марта 1914 года исполнился 52 годъ
со времени освященія церкви при бывшемъ
пансіонѣ Пермской гимназіи, а учрежденное
при церкви Братство во имя Св. Стефана
Великопермскаго вступило въ 46 годъ
своего существованія.
Уставъ этого благотворительнаго уч
режденія былъ утвержденъ 27 мая 1868 г.
преосвѣщеннымъ Неофитомъ, Архіеписко
помъ Пермскимъ и Верхотурскимъ. 22 ок
тября 1868 года Братство уже приступило
къ сбору пожертвованій на это доброе
дѣло, и въ первый же годъ существованія
Братства было собрано 1077 руб. 90 коп.
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Еще одинъ годъ минулъ въ жизни
нашего Братства, а вмѣстѣ съ тѣмъ уве
личилось число его добрыхъ дѣлъ на
пользу неимущихъ учениковъ гимназіи,
такъ какъ оно неуклонно продолжаетъ
служить своему гз'майітому назначенію,
упрочивая, въ предѣлахъ возможнаго, свое
положеніе и для дальнѣйшей дѣятельности.
Данныя о числѣ членовъ Братства, о
дѣятельности Совѣта Братства, о состояніи
и движеніи суммъ, принадлежащихъ ему,
въ. отчетномъ 1913 году представляются
въ слѣдующемъ видѣ.
Въ минувшемъ 1913 году Братство Св.
Стефана Великопермскаго состояло изъ 2
почетныхъ членовъ, іб пожизненныхъ и
51 дѣйствительныхъ.
По сравненію съ предыдущимъ годомъ
составъ его увеличился на 7 членовъ.
Совѣтъ Братства состоялъ изъ слѣ
дующихъ 12 лицъ, изъ которыхъ шесть
присутствовали въ качествѣ непремѣнныхъ
членовъ и шесть же въ качествѣ выбор
ныхъ (согласно § 20 устава 1908 года) ди
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ректоръ гимназіи Н. А. Бравинъ, (предсѣ
датель Совѣта), настоятель гимназической
церкви протоіерей П. Н. Черняевъ, казна
чей—церковный староста Н. А. Оглоблинъ,
дѣлопроизводитель—преподаватель гимназіи
А. П. Чебыкинъ, завѣдующій вещевымъ
имуществомъ —преподаватель А. П. Поповъ,
исп. об. инспектора гимназіи Ѳ. С. Янов
скій; выборные—Е. Д. Калугинъ, В. И. Ти
хомировъ, П. С. Досмановъ, Н. А. Бобровъ,
П. П. Грузинцевъ и А. В. Блинкова. Кан
дидатами къ членамъ Совѣта состояли:
П. С. Ж ирновъ и Я. И. Алфіоновъ. Чле
нами ревизіонной комиссіи были П. С. Пѣ
туховъ, Н. Е. Воеводинъ и П. И. Королевъ.
Въ пользу Братства въ 1913 году сдѣ
ланы слѣдующія, болѣе или менѣе крупныя
пожертвованія: Е. И. Любимовой—50 руб.,
Пермской губернской земской Управой—
50 руб., Радуцкимъ—30 руб., лицамъ, по
желавшимъ остаться неизвѣстнымъ—30 р ,
Н. А. К роп ачевы м ъ-25 рублей. Слѣдуетъ
отмѣтить также, что А. Г. Заозерскій без
платно печаталъ, по примѣру прежнихъ
лѣтъ, отчетъ Совѣта Братства за 1912 г.,
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книжный магазинъ преемниковъ О. Петров
ской дѣлалъ ю°/о скидки на пріобрѣтаемые
для Братства учебники и учебныя пособія.
Въ отчетномъ году Совѣтъ Братства
имѣлъ 5 засѣданій, предметомъ которыхъ
были слѣдующіе вопросы:
1. Внесеніе за недостаточныхъ учени
ковъ гимназіи платы за право ученія въ
въ 1913 году. *
2. Пріобрѣтеніе для недостаточныхъ
учениковъ книгъ, учебныхъ пособій, платья,
обуви и другіе виды обезпеченія ихъ.
3. Назначеніе денежныхъ пособій не
достаточнымъ ученикамъ гимназіи и аби
туріентамъ, окончившимъ курсъ въ ней.
4. Повѣрка денежныхъ суммъ Братства,
операціи по нимъ и другіе текущіе вопросы.
Согласно постановленію Совѣта Брат
ства і2 апрѣля 1909 года капиталъ имени
Д. С. Степанова былъ выдѣленъ въ особый,
■спеціальный капиталъ, °/о°/о съ котораго,
согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго
29 мая 1886 года положенія предназна
чаются на взносъ платы за ученіе одного

—
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изъ бѣднѣйшихъ учениковъ гимназіи, за
служивающаго того по своимъ успѣхамъ и
поведенію. Въ настоящее время капиталъ
этотъ достигъ 1568 рублей 19 коп.
Благодаря важнымъ мѣропріятіямъ, осу
ществленнымъ Совѣтомъ Братства, какъ
то: утвержденіе новаго устава, новой фор
мы отчетности, инструкціи для завѣдующа
го матеріальной частью Братства и библіо
текой, Братство ежегодно имѣетъ возмож
ность регулярно расходовать не менѣе
ю оо рублей на нужды недостаточныхъ
учениковъ гимназіи.
Состояніе суммъ Братства за истекшій
годъ выражается слѣдующимъ образомъ.
К ъ і-му января 1913 года Братство
располагало капиталомъ въ 15115 руб. 12 к.
Эта сумма составлялась изъ:
і. расходнаго капитала . . .
2г. неприкосновеннаго капитала
3. капитала
имени
купца
Д. С. С т е п а н о в а .............................
И того

. . .

78,16
13 4 5 6 ,9 5

1579,96
15115,12

— іб —
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Приходъ въ 191В году.

Расходъ въ 191В году.

РасходНеприко Капиталъ
| ный капи сновенный имени Д. С
талъ.
капиталъ. Степанова.

Статьи прихода.

Руб. Коп

Статьи расхода.

Неприко Капиталъ
Расход
ный капи сновенный имени Д. С.
капиталъ. Степанова.
талъ.
Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Руб. Коп. Руб. Коп

II
1. Остатокъ къ 1-му
января 1913 года . . . . I

78 21

2. Членскихъ взно
совъ, поступившихъ отъ
дѣйствительныхъ членовъ
въ теченіи 1913 г. . . .

252

3. Пожертвовано раз
ными лицами и учреж
деніями .............................

137 _

4. Получено °/об/о по
капиталамъ Братства въ
бумагахъ .........................

646 78

5. Собрано, въ цер
ковную кружку Брат
ства ......................... ....

77 30

13456 95

1579 96

48 23

6. Перечислено изъ
расходнаго въ неприко
сновенный капиталъ 10°/о
съ суммы членскихъ взно
совъ и процентовъ съ
капитала .........................

89 88

.

1191 29

13546 83

1628 19
Г~

I:

810

2. Выдано въ’ посо
біе недостаточнымъ уче
никамъ гимнавіи—абиту
ріентамъ, окончившимъ
курсъ гимназіи въ 1913 г.

250

3. Выдано въ посо
біе бывшему ученику
Пермской гимназіи Шу
валову на леченіе . .

25

4. Уплачено за учеб
ники для недостаточныхъ
учениковъ по счетамъ
книжнаго
магазина
„Преемники 0. Петров
ской" за скидкою 10°/о .

16 41

60

5. Перечислено изъ
расходнаго въ неприко
сновенный капиталъ 10°/о
съ суммы членскихъ взно-

1
ИТОГО.

1. Уплачено за пра
во ученія недостаточныхъ
учениковъ . .....................

5

ч

Ц * Н

Т !М

И

ч • *

X
О
с д л я к н и г ; *.
&
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Расход
Неприко Капиталъ
ный капи сновенный имени Д. С.
капиталъ. Степанова.
талъ

Статьи расхода.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп

совъ и °/°0/0 съ капитала
Братства .........................
6. Осталось въ на
личности къ 1-му января
1914 года .........................

ИТОГО.

.

89 88

—

-

1191 29

—

-

•-

-

13546 83

1568 19

13546 83

1628 19

Итакъ, къ і-му января 1914 года весь
капиталъ Братства составлялъ
сумму
15115 руб. 02 коп.
Эта сумма составляется изъ:
1. неприкосновеннаго капитала 13546,83
2. капитала
имени
купца
Д. С. С т е п а н о в а ............................
1568,19
Итого . . . 15115,02
Такимъ образомъ капиталъ Братства
въ 1913 году уменьшился на іо коп., въ
виду превышенія расхода надъ приходомъ
на эту сумму.

і9 —

Дѣятельность Братства за отчетный
1913 годъ по сравненію съ предыдущимъ,
представляется въ слѣдующемъ видѣ:
За право ученія въ отчетномъ году
внесено 870 руб-, на 35 руб. меньше про
тивъ 1912 года и оказано пособій абиту
ріентамъ гимназіи въ суммѣ 250 руб., т. е.
на 64 руб. 65 коп. больше предыдущаго
года, пособій на пріобрѣтеніе платья, обуви,
на квартиру въ отчетномъ году выдано
только 25 руб., т. е. на 46 руб. 8о коп.
меньше предыдущаго года, точно также
меньше истрачено на учебники, а именно
іб руб. 41 коп., т. е на 63 руб. 52 коп.
меньше, чѣмъ въ 1912 году, всего пособій
ученикамъ въ отчетномъ году оказано на
сумму и б і руб. 41 коп., т. е. на 8о руб.
67 коп. меньше предыдущаго года.
Кассовая книга и денежныя суммы
Братства были освидѣтельствованы реви
зіонной комиссіей 18 января 1914 года.
Совѣтъ Братства Св. Стефана Велико
пермскаго, представляя настоящему общему
собранію г.г. членовъ Братства годичный
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отчетъ о дѣятельности ею въ истекшемъ
1913 году и памятуя всегдашнее сочувствіе
Пермскаго общества къ его цѣлямъ, съ
своей стороны считаетъ нравственнымъ
долгомъ выразить глубокую признатель
ность всѣмъ какъ здѣшнимъ, такъ и иногороднымъ жертвователямъ въ пользу
Братства и льститъ себя надеждою, что и
на этотъ разъ Пермское общество не от
кажетъ ему въ этомъ сочувствіи подать
руку помощи бѣднымъ ученикамъ Перм
ской гимназіи.

СПИСОКЪ
почетныхъ и пожизненныхъ членовъ, дѣйстви
тельныхъ членовъ Братства Святаго Стефана
Великопермскаго при Пермской мужской гимназіи
ИМПЕРАТОРА Александра I Благословеннаго,
возобновившихъ свои членскіе взносы и вновь
вступившихъ въ 1913 году.

.•

1. Почетные члены Братства:
Алфіоновъ Яковъ Ивановичъ.
Шипилина Марія Михайловна,
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■2. Пожизненные члены Братства:
Алинъ Александръ Семеновичъ.
Аксеновъ Василій Тарасовичъ.
Бѣлова Екатерина Петровна.
Воробьевъ Николай Александровичъ.
Грибушинъ Сергѣй Михайловичъ.
Досмановъ Павелъ Степановичъ.
Ж ирновъ Павелъ Степановичъ.
Каменскій Иванъ Григорьевичъ.
Кобякъ Вѣра Константиновна.
Кропачевъ Николай Александровичъ.
Кузнецовъ Яковъ Ивановичъ.
Мѣшковъ Николай Васильевичъ.
Петелинъ Софронъ Павловичъ.
Поклевскій-Козелъ Иванъ Альфоновичъ
Пѣтуховъ Петръ Степановичъ.
Шайдуровъ Василій Ивановичъ.
3. Дѣйствительные члены Братства:
Преосвященный Палладій, Епи
скопъ Пермскій и Соликамскій . .1 5 руб.
Бахиревъ А. Д .................................. 3
Безсоновъ Г. Ф .........................
3 »
Боброва Л. К , . ................................. 3 »
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Бобровъ Н, А ...................................ЗРЗ
Бравинъ Н. А. .
ю
Бѣлкина В. И.................................... 5
Введенскій Н. В................................3
Гертумъ Е. Ф................................... 3
Блинкова А. В.............................. 3
Блинковъ А. А ..............................3
Глумовъ П. П............................... 3
Дмитріевъ Н.' А ...............................3
Добрадинъ М. И .............................15
Доброхотовъ Н. И ...........................3
Заозерскій Александръ Георг,
безпл. типографск. работы.
Звѣревъ А. В........................ .... . з
Кадомцева Г. В. . .........................3
Калугинъ Е. Д .............................. 3
Карнауховъ А. Ф........................ 3
Киселева О. А.............................. 3
Кобякъ Г. И .................................... ю
Кузнецова Е. А................................3
Михайловъ М. С...............................3
Нассоновъ П. В................................3
Невскій А. И . ................................ 3
Оглоблинъ Н. А ...............................3
ОрловаДД.Г - ... . .............................3
I *
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Подосѣновъ Ф. И.........................5 руб.
Пономаревъ Н. Н. прот. . . . з »
Поповъ А. И. . ' . ....................3
»
Поповъ П. К. свящ.................... 3
»
Раменскій А. П............................ 3
»
Пряслова Е. Н .............................. 3
»
Рутковскій П. И..........................з
»
Рябининъ II. А............................ 5
»
Сергѣева Л. И. . . . . . . . .
з >
Соловьевъ Д. А............................... 9 »
Соханскій Н, Г..................................3 »
Степановъ А. Д ............................... 3 »
Стрижевъ А. Г................................. 5 »
Тихомировъ В. И ........................3
»
Трубинъ^'А. Г........................... . 3 8
Трубинъ Ф. Г.......................
.3
*
Тяжеловъ В. В................................. 3 »
Ураевскій С. В.................................3 »
Халупа И. В................................ 3
>
Чебыкинъ А. II............................3
>
Черняевъ П. Н. прот. . . . . .
з »
Юстусъ Р. Я ................................3
*
Яновскій Ѳ. С............................. 3
>
ІІ

—
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4. Поступили пожертвованія въ 1913 году:
1. отъ Любимовой Е. И. . . . 50 руб.
2. отъ Пермской губернской
земской Управы................................ 50
»
3- отъ Радуцкаго для взноса
платы за право ученія въ і полу
годіи ................................................. 3°
»
4 отъ неизвѣстнаго для взноса
платы за право ученія въ і полу
годіи ученика 4 класса Вознесен
скаго ............................................ . . 3° »
5. отъ Н. А. Кропачева . . . 25 »
6. отъ Г. П. Волковича . . .
2 »
Предсѣдатель Совѣта Братства Св,
Стефана Великопермскаго, Директоръ Перм
ской мужской гимназіи ИМПЕРАТОРА
Александра I Благословеннаго Н. Бравинъ.
Казначей Н. Оілоблинъ.
Дѣлопроизводитель А. Чебыкинъ.

