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за 1902 годъ.

1-го іюля 1902 года Попечительство вступило въ 7-й годъ
существованія. Такъ какъ къ этому сроку истекало второе трех
лѣтіе выборнаго состоянія Предсѣдателя Попечительства и чле
новъ Совѣта, то на бывшемъ 16 іюня собраніи прихожанъ Петро
павловскаго собора былъ возбужденъ вопросъ о выборѣ новаго
Предсѣдателя Попечительства и новаго состава членовъ совѣта
на предстоящее трехлѣтіе (до 1 іюля 1906 года). Собраніе при
хожанъ высказалось единогласно за утвержденіе Предсѣдателемъ
Н. П. Сѣдыхъ (на третье трехлѣтіе) и членами совѣта преж
нихъ лицъ въ составѣ 28 человѣкъ.
Вмѣстѣ съ симъ въ совѣтъ избрано еще 7 лицъ. Такимъ
образомъ, Совѣтъ Петро-Павловскаго Попечительства долженъ
бы состоять къ концу отчетнаго года изъ 36 человѣкъ, а при
соединяя сюда вступившаго въ отчетномъ году новаго старосту
Петро-Павловскаго собора, Н. С- Черемнсинова, который, какъ
староста мѣстной церкви, есть непремѣнный членъ Совѣта,—
изъ 37 лицъ. Но въ результатѣ составъ членовъ Совѣта ока
зался далеко меньшимъ, причиной чему послужило слѣдующее
обстоятельство. Собраніе прихожанъ 16 іюня, между прочимъ,
обратило свое вниманіе на то, что многіе члены Совѣта, состоя
въ настоящемъ выборномъ званіи, не принесли Попечительству
никакой пользы, ни матеріальной, ни нравственной, а только
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числились въ составѣ Совѣта. Отъ многихъ изъ нихъ за нѣ
сколько лѣтъ не поступало даже одно-рублевыхъ взносовъ. Же
лая устранить это явленіе, крайне прискорбное въ обществен
номъ дѣлѣ, собраніе прихожанъ постановило: «право участія из
бранныхъ лицъ вь составѣ Совѣта Попечительства обусловить
ежегоднымъ поступленіемъ отъ нихъ членскаго взноса (въ 3 р.).
если только эти лица не состоятъ въ пожизненныхъ членахъ»
(Собраніе между прочимъ постановило всѣхъ лицъ внесшихъ
единовременно не менѣе 100 руб. считать пожизненными чле
нами Попечительства). Къ сожалѣнію, и по сдѣланіи такого по
становленія. не всѣ намѣченныя въ Совѣтъ лица внесли член
скіе взносы, хотя Попечительство, съ своей стороны, разослало
имъ копіи означеннаго постановленія. Изъ 37 лицъ 11 лицъ не
внесли членскихъ взносовъ и, слѣдовательно, выбыли изъ со
става Совѣта. Затѣмъ, одного члена (А. А. Дмитріева) Попечи
тельство лишилось за его смертію и одного Д. Я. Попова -з а
выѣздомъ изъ Перми. За исключеніемъ сказанныхъ 13 лицъ
Совѣтъ Попечительства къ началу 1903 года состоялъ въ числѣ
24 человѣкъ.
Въ составѣ Совѣта остались:
а) Предсѣдатель Попечительства Н. П. Сѣдыхъ (Старшій
Ревизоръ Пермскаго Акцизнаго Управленія).
б) Непремѣнные члены: Протоіерей Н. Д. Маргаритокъ;
старосты Петро-Павловской и Старо-Кладбищенской церквей
Н. С. Черемисиновъ и Е. И. Заозерскіщ священники—о. И.
Антипинъ и о. Влад. Цвѣтовъ (о- И. Антипинъ замѣнилъ о.
протоіерея I. Никитина, переведеннаго изъ Перми въ Мотови
лихинскій заводъ); діаконы А. А. Молчановъ, Н. С- Наумовъ,
Е. П. Порфирьевъ.
в) Изъ числа пожизненныхъ членовъ состоятт, въ Совѣтѣ
три лица: К. И. Широковъ, Г. В. Бердинскій и М. П. Норинъ.
г) Изъ членовъ уплатившихъ ежегодные взносы (не менѣе
3 руб.): А. II. Ляпустинъ, И. А. Машаровъ, Г. В. Юрьевскій,
Н. Е. Еремѣевъ, А. М. Гнѣвашевъ, Е. С. Рябчевскій, С. А.
Басовъ, Н. А. Вечтомовъ и А. К. Золотавинъ.
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д)
Изъ числа вновь избранныхъ членовъ: А. IT- Каменскій,
Н. К. Наугольныхъ и II. Е. Степановъ*).
Переходя къ характеристикѣ отчетнаго года въ отношеніи
дѣятельности Петро-Павловскаго Попечительства, минувшій годъ
нужно отнести къ разряду обычныхъ среднихъ годовъ. Показа
телемъ дѣятельности всякаго общества служитъ прежде всего
его годовой бюджетъ. Въ этомъ отношеніи Петро-Павловское
Попечительство какъ будто остановилось на нѣкоторой нормѣ.
Въ среднемъ за предыдущіе 5'/г лѣтъ годовое поступленіе По
печительства составляло 1847 руб.. (10159 руб.ш.ь), не считая рас
ходовъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта на содержаніе учебнаго
персонала. Въ отчетномъ году въ Попечительство поступило 1570 р.,
т. е- нѣсколько менѣе средней нормы. Но въ объясненіе этого
незначительнаго уменьшенія нужно сказать, что въ предыдущіе
годы Попечительство переживало капитальный строительный
періодъ, стараясь воздвигнуть собственное зданіе и, естественно,
болѣе заботилось о средствахъ, обращаясь за пособіемъ къ раз
нымъ учрежденіямъ. Въ настоящее время такой постройки не
производится. Считая расходъ Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта на выдачу жалованья учебному персоналу до 800 руб. въ годъ,
образовательныя учрежденія Петро-Павловскаго Попечительства
въ общемъ требуютъ для себя расхода до 2400 руб. въ годъ;
въ томъ числѣ V» расходовъ падаетъ на суммы Епархіальнаго
Училищнаго Совѣта, а 2/з расходовъ на попечительскія средства.
Дѣятельность Попечительства въ истекшемъ году нап
равлена была къ тѣмъ же цѣлямъ, что н въ предыдущемъ году, а
именно: къ лучшему устройству попечительскаго зданія и къ
лучшей постановкѣ содержимыхъ въ немъ учрежденій. Въ цѣ
ляхъ благоустройства попечительскаго зданія были произведены
слѣдующія строительныя работы: оставшаяся необшитой сна
ружи тесомъ новая часть сдѣланнаго пристроя обшита тесомъ

*) П р и м ѣ ч а н і е . Не внесли 3 руб. членскихъ взносовъ: Вабиндевъ И. Ф., Пан
филовъ U. Д., Пѣтуховъ И. В., Юргановъ H. Я., Рихтеръ Я. В.,
Толянинъ А. В., Четинъ А. H., Коростелевъ Ф. В., Полыгаловъ
И. Ц., Надуткинъ Г. Г. и Ожеговъ А. И.
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лѣтомъ 1902 года. Обшивка тесомъ новой части зданія стоила
Попечительству 155 руб, 20 коп. Для доставленія удобства
учебному персоналу Попечительство выстроило при школѣ баню.
Стоимость бани обошлась Попечительству въ 175 руб. 49 коп.
Всего же на строительныя нужды при школѣ Попечительство
истратило въ отчетномъ году 330 руб. 69 коп. Въ настоящемъ
видѣ попечительское зданіе можетъ стоять многіе годы, не тре
буя для себя крупныхъ расходовъ. Обшитое тесомъ, подъ же
лѣзной крышей, оно меньше подвержено порчѣ отъ разныхъ
внѣшнихъ неблагопріятныхъ вліяній и всеразрушающаго вре
мени. Единственно, чего не 'достаетъ при ш колѣ- э т о собствен
наго колодца. Воду приходится братъ издалека, носить изъ
Егошихи, съ неудобнымъ подъемомъ въ гору. Возможно, что въ
1903 году Попечительство займется устройствомъ колодца.
Кромѣ вышеуказанныхъ строительныхъ расходовъ на
330 руб. 69 коп-, Попечительство пріобрѣло въ отчетномъ году
движимаго инвентаря на 108 руб. 56 коп., уплатило долговъ
169 руб. 77 коп. и израсходовало на содержаніе попечитель
скихъ учрежденій 957 руб- 57 коп. Долгъ Попечительства къ
1903 году уменьшился противъ таковаго же къ 1902 году на
205 руб. (къ 1902 году оставалось долга 593 руб. 94 коп., къ
1903 году—388 руб- 14 кои.), а прибавляя сюда запасъ дровъ,
перешедшій для надобностей 1903 года и стоющій 95 руб.,
долгъ Попечительства уменьшился па 300 руб; нужно замѣтить,
что задолженность Попечительства вполнѣ покрывается запас
нымъ капиталомъ, хранящимся въ отдѣленіи Государственнаго
Банка въ суммѣ 500 руб. Сумму эту Попечительство, желая
сохранить, обратило въ неприкосновенный капиталъ, купивъ на
нее 4°/о государственную ренту. Движимое и недвижимое иму
щество Попечительства (при безплатной усадьбѣ оть города)
стоитъ 7590 руб. 13 коп.
Въ принадлежащемъ Попечительству на Горкахъ зданіи
содержались слѣдующія образовательныя учрежденія: а) одно
классная, съ тремя отдѣленіями, церковно-приходская школа;
б) безплатная народная библіотека-читальня и в) столярно-ре
месленное училище. Сверхъ сего Попечительство имѣло своею
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задачей—посильное оказаніе денежной помощи бѣднымъ прихо
жанамъ Петро-Павловскаго собора и возможное благоустройство
«стараго» городскаго кладбища. Послѣдняя задача была возло
жена на особо избранную для сего коммиссію.

I.

Начальная

школа.

Изъ числа остававшихся на 1 января 1902 года 114 уче
никовъ выбыло до конца учебнаго года по домашнимъ обсто
ятельствамъ 2 человѣка. Годичный экзаменъ для старшаго (выпускнаго) отдѣленія былъ произведенъ 6 мая особо назначенной
экзаменаціонной коммиссіей, подъ предсѣдательствомъ смотрителя
Пермскаго Духовнаго училища П. А. Богородицкаго и членовъ:
протоіерея о. Н. Маргаритова и предсѣдателя Попечительства
Н. П. Сѣдыхъ. По испытаніи, признано окончившими удовлет
ворительно курсъ начальной приходской школы 16 человѣкъ
(10 м. и 6 д.). Переведено безъ экзамена: изъ 1-го отдѣленія
во 2-е—33 человѣка (17 м. и 16 д-), изъ 2-го въ 3 отдѣленіе—
21 человѣкъ (17 м. и 4 д.); оставлено въ Гмъ отдѣленіи 27
человѣкъ и во 2-мъ отдѣленіи 13 человѣкъ.
Къ учебному періоду

г. г.

число учениковъ опредѣли

лось въ 133 человѣка (77 м. и 56 д.): въ 1-мъ отдѣленіи—66
человѣкъ (30 м- и 36 д ); во 2-мъ отдѣленіи—44 человѣка
(28 м. и 16 д.) и въ 3-мъ отдѣленіи 23 ученика (19 м. и 4 д.).
Изъ нихъ въ теченіе перваго полуперіода, до 1 января 1903 г.,
выбыло по разнымъ домашнимъ обстоятельствамъ (по случаю
переѣзда родителей съ Горокъ, за поступленіемъ учениковъ на
работу и т. п.) 15 человѣкъ и осталось, такимъ образомъ, 118 че
ловѣкъ. Оставшіеся ученики распредѣляются: 1) по отдѣленіямъ:
въ 1 отдѣленіи 59 человѣкъ (26 м. и 33 д.), во 2 отдѣленіи
39 человѣкъ (24 м. и 15 д.) и вч> 3-мъ отдѣленіи—20 человѣкъ
(18 м. и 2 д.); 2) по мѣстожительству: съ ближнихъ Горокъ
36 человѣкъ, съ остальныхч> Горокъ—62 человѣка, изъ Мотови
лихи—9 человѣкъ, изъ за Камы—3 человѣка, изъ Суханокъ—
3 человѣка, изъ Разгуляя—4 человѣка и Старой слободки—
1 человѣкъ; 3) по сословію: пермскихъ мѣщанъ— 27 человѣкъ?
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мѣстныхъ крестьянъ —17 человѣкъ, пріѣзжихъ м ѣ щ а н ъ -14 че
ловѣкъ, пріѣзжихъ крестьянъ - 60 человѣкъ; 4) по занятіямъ
родителей: родители 50 учениковъ служатъ на желѣзной дорогѣ,
31—въ Мотовилихинскомъ заводѣ, 17-ти учениковъ—занимаются
поденными работами, 9-ти—землепашествомъ, 1-го —полицейской
службой, 2-хъ—отдачей въ наемъ квартиръ, 2-хъ—торговлею,
6-ти—кустарными ремеслами. Родители 54 учениковъ имѣютъ
свои дома, 64-хъ квартируютъ. Затѣмъ, изъ 118 учениковъ обу
чаются; 43 человѣка 1-й годъ, 45 человѣкъ 2-й годъ, 24 чело
вѣка 3-й годъ, 5 человѣкъ 4-й годъ и 1 человѣкъ 5-й годъ.
Въ учебно-административномъ персоналѣ школы состояли
слѣдующія лица: старшей учительницей Н- М. Львова, окон
чившая курсъ Рязанскаго Епархіальнаго училиіца, 2-й учитель
ницей Ф. Я. Лядова, окончившая курсъ Пермской прогимназіи
и 3-й учительницей А. С. Караваева —изъ министерскаго 2-хъ
класснаго училища; послѣдняя поступила съ 6 ноября. Такимъ
образомъ, каждое изъ трехъ отдѣленій имѣетъ свою учитель
ницу. А. С. Караваева, кромѣ того, преподаетъ во всѣхъ отдѣ
леніяхъ пѣніе. Законоучителемъ состоял!, о. діаконъ ПедроПавловскаго собора А. А- Молчановъ. Въ помощь учительни
цамъ и для личной практики занималась еще Е. И. Бѣляева,
вышедшая изъ 2-го класса Мотовилихинскаго второкласснаго
женскаго училища. Бывшія практикантки А. П- Иванова и Е. М.
Алфѣева опредѣлены учительницами въ школы грамоты въ
Осинскомъ уѣздѣ. Завѣдующимъ школой состоялъ протоіерей
Н. Д- Маргаритовъ, попечителемъ школы Пермскій 1-й гильдіи
купецъ Гр. Вас. Берлинскій. Всѣ три учительницы пользуются
при школѣ готовыми квартирами съ отопленіемъ и освѣщеніемъ.
Жалованье имъ даётся изъ суммъ Епархіальнаго Училищнаго
Совѣта - 1 и 2-й учительницамъ по 300 руб., 3-й учительницѣ
180 руб- въ годъ. Отъ себя Попечительство платитъ старшей
учительницѣ за завѣдываніе народной библіотекой-читальней
84 руб. въ годъ. Законоучитель и практикантка занимаются
безплатно.
Изъ внутреннихъ событій школьной жизни можно отмѣтить
слѣдующіе факты. 4 января 1903 года для дѣтей устраивалась

'9
рождественская едва? бѣднѣйшіе йзъ учениковъ получили по
дарки въ- видѣ одежды, обуви и т- и. Такая же 'елка устраива
лась и на минувшихъ рождественскихъ праздникахъ, по она
была сдѣлана уже послѣ новаго года и относится къ 1903году. Не
прошли безслѣдно для горьшскихъ учениковъ и разныя годов
щины воспоминаемыхъ событіи. 19 февраля (день освобожденія
крестьянъ въ 1801 году отъ крѣпостной зависимости помѣщи
камъ) школьники присутствовали на панихидѣ въ Петро-Павловскомъ соборѣ. 22 февраля, въ память истекшаго 50-ти лѣпя
со дня смерти Н. В. Гоголя, утромъ въ школѣ была совершена
панихида, а вечеромъ чтеніе съ туманными картинами, посвя
щенное жизнеописанію и твореніямъ Гоголя. 8 мая было устроено
чтеніе въ память 50-ти лѣтія со дня смерти В. А Жуковскаго.—
22 октября 1902 г. школа и совмѣстныя съ нею учрежденія
осмотрѣны были чиновникомъ особыхъ порученій при Святѣй
шемъ Синодѣ Дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Изйосковымъ, который, между прочимъ, выразился: «побольше бы
такихъ школъ».

II. Безплатная народная библіотека-читальня.

Въ учебное время библіотека-читальня открывалась ежед
невно, кромѣ субботнихъ дней: въ будни отъ 5 до 7 часовъ ве
чера, въ праздники отъ 3 до 6 часовъ вечера, въ лѣтнее время
(съ мая до сентября) 3 раза въ недѣлю. Во время рождествен
скихъ и пасхальныхъ каникулъ открытіе библіотеки-читальни
также- нѣсколько' сокращалось. Всего въ теченіе отчетнаго года
библіотека-читальня была открыта 203 дня. Счетовъ по выдачѣ
книгъ на домъ открыто было 332 (въ томъ числѣ ученикамъ
115 и постороннимъ 217). Общее число выданныхъ книгъ со
ставляетъ 38г,7 томовъ на 3020 лицъ приходящихъ. Въ сред
немъ. на день приходило за книгами до 15 человѣкъ. Выдача
книгъ но отдѣламъ распредѣляется: духовно-нравственнаго со
держанія-199, историческаго—211, путешествій—62, научныхъ
и прикладныхъ знаній— 142, по сл овеет 11ОСѣи—2070, разныхъ
журналовъ о приложеніи къ нимъ 815, изъ учеішчіекой биб
ліотеки размаю содержанія 378. Посѣщеній читальнаго помѣ-

— to щенія библіотеки отмѣчено за годъ 1159, въ среднемъ на день
приходится 6 человѣкъ. Въ объясненіе незначительности посѣ
щеній читальни нужно замѣтить, что въ цифру ея посѣщеній
не включены всѣ тѣ лица, которыя, получая книги на домъ, въ
тоже время посѣщаютъ и читальню. А между тѣмъ рѣдкій изъ
посѣтителей библіотеки не просматривалъ лежащихъ на столѣ
газетъ.
Въ отчетномъ году Попечительство имѣло 9 названій га
зетъ и журналовъ («Пиву», «Живописное Обозрѣніе», «Вокругъ
Свѣта», «Природу и Люди», «Журналъ для всѣхъ», «Свѣтъ»,
«Народное Образованіе», «Пермскія Губернскія Вѣдомости»,
«Пермскій Край-)На 1-е января 1903 года въ библіотекѣ состоитъ книгъ:
названій 555, томовъ 796; кромѣ того имѣется въ ученической
библіотекѣ: названій 113, томовъ 371.
Въ отчетномъ году па библіотеку-читальню израсходовано
154 руб- 91 коп. (84 руб. за завѣдываніе ею и 70 руб. 91 кои.
на покупку и переплетъ книгъ). Въ сумму расходовъ не вве
дены—стоимость отопленія и освѣщенія помѣщенія и безплат
ная высылка нѣкоторыхъ изданій—«Нивы», «Живописнаго Обоз
рѣнія», «Народнаго Образованія», «Свѣта» и двухъ мѣстныхъ
пермскихъ газетъ.
III. Столярно-ремесленное училище.

Столярная школа существуетъ 2-й годъ; открытіе ея было
въ январѣ 1901 года. Постановка работъ и порядокъ занятій
остались въ ней тѣже, что были и раньше н указаны въ от
четѣ за 1901 г. Главный предметъ составляетъ обученіе столяр
ному ремеслу; но ученики здѣсь знакомятся и съ токарными ра
ботами, на сколько эти работы необходимы при столярномъ
дѣлѣ. Для обученія нанятъ мастеръ столяръ за плату по 240 р.
въ годъ*)- Занятія въ школѣ бываютъ ежедневно, кромѣ празд
ничныхъ дней, отъ 9 час. утра до 3 —4 часовъ дня. На время
До 1 іюли 1002 г. мастеру платилось по 180 руб. въ тодъ.
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рождественскихъ и пасхальныхъ каникулъ занятія прекращаются,
какъ и въ приходскихъ училищахъ. Въ лѣтнее время ученики
распускаются только на одинъ мѣсяцъ.
Въ училище принимаются дѣти подростки, окончившіе на
чальную приходскую школу, преимущественно свою Горы некуюВъ отчетномъ году Попечительство допускало къ временному
занятію въ ремесленной школѣ, па время лѣтнихъ канйкулъ, и
дѣтей еще обучающихся въ Горынской школѣ, въ разсчетѣ,
что лѣтній накатъ ихъ великъ (сч, мая мѣсяца и до сентября)
и что за три мѣсяца лѣтнихъ занятій они могутъ кой-къ чему
привыкнуть въ столярпо-токарномъ дѣлѣ. Такихъ временныхъ
учениковъ было минувшимъ лѣтомъ 1902 года 6 человѣкъ. Ко
личество постоянныхъ учениковъ въ школѣ держалось въ пре
дѣлахъ 7 челов, но, за выходомъ въ концѣ отчетнаго года 1
ученика, осталось къ началу 1903 года 6 челов.
Еще въ отчетѣ за 1901 г. Попечительствомъ указывалось
на то обстоятельство, что къ ученикамъ столярно-ремесленнаго
училища необходимо иное отношеніе, чѣмъ къ ученикамъ при
ходской школы. Учениковъ мастерской, какъ болѣе взрослыхъ
и могущихъ приносить семьѣ заработокъ, весьма небезразличный
въ бѣдномъ быту, необходимо заинтересовывать въ столярномъ
учеиьѣ какимъ нибудь матеріальнымъ интересомъ. Въ отчетномъ
году для поощренія учениковъ, Попечительство въ широкой
мѣрѣ практиковало безплатный отпускъ имъ лѣса для личныхъ
домашнихъ подѣлокъ; Попечительство также имъ позволяло
брать отъ себя заказы для производства издѣлій частнымъ ли
цамъ; въ послѣднемъ случаѣ строительный матеріалъ оплачи
вался учениками, а стоимость работъ шла въ ихъ личную поль
зу. Конечно, всѣ таковыя издѣлія производились подъ наблю
деніемъ школьнаго мастера.
Изъ оставшихся въ школѣ б учениковъ: 2-е занимались но
два года, 1— 1Vs года и 3 нѣсколько мѣсяцевъ. Изъ нихъ пер
вые три ученика могутъ самостоятельно дѣлать вещи и достав
лять семьѣ заработокъ. Изъ оставившихъ школу до окончанія
ученія, многіе тоже попривыкли къ дѣлу и во всякомъ разѣ
обученіе для нихъ было небезполезно. Если изъ такого ученика,
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за -кратковреш ш ф тю занятій. п но выйдетъ настоящаго сто
ляра, то по крайней мѣрѣ въ частной домашней жизни онъ оч
умѣетъ взять въ руки инструментъ и сдѣлать для себя мелкій
ремонтъ, небольшую поправку домашней вощи, не прибѣгая со
всякой мелочью и работой къ постороннему человѣку. За две
года существованія мастерской всего перебывало въ пей 26 уче
никовъ (не считая 6 временныхъ). Изъ пихт, 6-ть остаются сей
часъ, остальные 18-ть уволились изъ школы, прозанимавшись:
1 - Г/г года, 1 — 1 год'ь, 2 по о'/а м., І - Ѣ ’/з м., 6 - п о З ’Дм.,
3 —по 2_(л м., 3 —1 'Д м. и 1 —1 м. Попечительство убѣждено,
что и для этихъ учениковъ,, псзакопчившихъ полнаго ученья
въ школѣ, пребываніе въ мастерской принесетъ свою пользу,
тѣмъ болѣе, что каждаго ученика мастерской Попечительство
заставляло и заставляет'!, обзаводиться хотя бы простѣйшимъ
столярнымъ инструментомъ для работы у себя на дому, помогая
ему въ этомъ случаѣ и совѣтами, и пособіемъ.
Заработки мастерской, поступившіе въ Попечительство,
состояли въ разныхъ ремонтныхъ работах-!, и въ производствѣ
издѣлій для попечительскихъ учрежденій и въ исполненіи зака
зовъ для постороннихъ лицъ. Всѣ работы и издѣлія мастерской,
Стоимость которыхъ составляетъ приходъ Попечительства за
1902 годъ, выражаются въ суммѣ 149 руб. 4о коп. Израсходо
вано же на мастерскую 292 руб. 62 коп. Превышеніе расхода
надъ приходомъ въ суммѣ 143 руб.. 17 коп составляетъ приплату
Попечительства на содержаніе столярно-ремесленнаго училища.
Иначе т. е. безъ убытка Дѣло поставить и невозможно. Если
преслѣдовать въ ремесленной Шкалѣ не обученіе, а извлеченіе
дохода, стараясь, чтобы онъ покрывалъ расходъ, пришлось бы
учениковъ не столько учить, сколько извлекать изъ нихъ поль
зу, держа на извѣстной доходной работѣ; но въ этомъ случаѣ те
рялась бы цѣль заведенія, ради которой оно устроено.
IV. Помощь бѣднымъ, народныя чтенія и дѣятельность Коммиссіи по
благоустройству «стараго» кладбища.

Кромѣ содержанія перечисленныхъ учрежденій въ задачу
Попечительства входило носильное оказаніе денежной помощи

бѣднымъ прихожанамъ Петро-Павловскаго собора. Въ отчетномъ
году на этотъ предметъ израсходовано (J4 руб. 80 коп-, болѣе
противъ Ш01 года на 0 руб. 80 коп.
Особо образованная при Пермскомъ Губернскомъ Тюрем
номъ Комитетѣ Ком мнеіи по разбору и призрѣнію нищихъ об
ратилась съ предложеніемъ въ Нетро-Павловское Попечитель
ство о желательности его объединенія съ другими учрежденіями
по выдачѣ пособій бѣднымъ (отношеніе Комитета отъ 6 апрѣля
за № ПО). Настоящій вопросъ былъ подвергнутъ обсужденію
членовъ Совѣта Попечительства и па собраніи прихожанъ
Петро1Павловскаго собора, бывшемъ 10 іюня. Объединеніе по
выдачѣ пособій бѣднымъ признано вполнѣ желательнымъ. Отъ
раздробленности дѣйствій благотворительныхъ учрежденій выда
ваемыя сейчасъ денежныя пособія не всегда попадаютъ въ нуж
дающіяся руки. При неосвѣдомленности учрежденій о дѣятель
ности другъ друга, одно и тоже лицо можетъ получать одновре
менно пособія отъ нѣсколькихъ благотворительныхъ учрежденій,
въ существѣ дѣла не заслуживая этого и въ ущербъ другимъ
нуждающимся лицамъ. Кромѣ того и самые благотворительные
капиталы распредѣляются сейчасъ въ благотворительныхъ уч
режденіяхъ несоотвѣтственно ихъ потребности: учрежденія раіоновъ болѣе бѣдныхъ имѣютъ малыя средства, учрежденія раіоновъ болѣе состоятельныхъ обладаютъ значительными капита
лами. При образованіи одной общей кассы дѣятельность уч
режденій получила бы характеръ большей равномѣрности и цѣ
лесообразности. Обычный расходъ Петро-Павловскаго Попечи
тельства на выдачу пособій бѣднымъ не превышалъ 100 руб.
въ годъ. Эту сумму Попечительство и показало своимъ ежегод
нымъ взносомъ въ общій капиталъ благотворительныхъ учреж
деній. При этомъ Попечительство съ своей стороны обѣщало
оказывать содѣйствіе въ дѣлѣ собиранія нужныхъ свѣдѣній о
положеніи лицъ обращающихся за пособіемъ, взявъ на себя ка
кой-либо ракшъ города. Окончательнаго рѣшенія настоящаго
вопроса пока еще не получено.
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Для забиты о благоустройствѣ «стараго» городскаго клад
бища Попечительствомъ еще въ 1898 году избрана была особая
коммиссія, подъ предсѣдательствомъ Бухгалтера Губ. Акциз. Уп
равленія И. А. Машарова, въ составѣ членовъ-- протоіерея о.
I. Никитина, старосты кладбищенской церкви Е. И. Заозерскаго
и одного изъ прихожанъ ГІ. А- Вологдина. Въ первое время
сказанная коммиссія’очень дѣятельно отнеслась кт. своимъ обя
занностямъ. Составивъ, предварительно проектъ аллей, который
былъ разсмотрѣнъ и одобренъ Попечительствомъ, коммиссія сдѣ
лала много посадокъ, заготовила хряща для утрамбовки аллей и
нѣкоторыя аллеи дѣйствительно привела въ порядокъ. Но за
тѣмъ началась постройка каменной кладбищенской церквиПостройка эта надолго остановила начатыя работы коммиссіи >
такъ какъ, матеріалами отъ постройки церкви заняты и сейчасъ
многія аллеи. Въ отчетномъ году изъ состава коммиссіи выбыли
протоіерей 6. I. Никитинъ, за переводомъ его въ Мотовили
хинскій заводъ, и II- А- Вслотдинъ, за выѣздомъ изъ Перми
по дѣламъ службы. Взамѣнъ ихъ еще никого не избрано.
Вопросъ о пополненіи состава коммиссіп будетъ внесенъ на об
сужденіе совѣта Попечительства въ ближайшемъ его засѣданіи

Намъ остается еще сказать объ устройствѣ на Горкахъ въ
попечительском ь зданіи, съ конца октября отчетнаго года, болѣе
или менѣе регулярныхъ народныхъ чтеній. Чтенія устраивались’
отъ Пермскаго Уѣзднаго Комитета попечительства о народной
трезвости. За предоставленіе помѣщенія дія народныхъ чтеній
Комитетъ трезвости ассигноваль Попечительству пособіе въ раз
мѣрѣ 100 руб. (за полгода). За позднимъ полученіемъ увѣдом
ленія Комитета) народныя чтенія могли начаться Лишь съ 22
октября мнпувшан) года. Всего до конца отчетнаго года было
произведено 9 народныхъ чтеній н кромѣ того 6 чтеній для
дѣтей. Каждое чтеніе состояло изъ двухъ отдѣленій: изъ чтенія
духовно-нравственнаго и затѣмъ свѣтскаго. Чтеніе свѣтское
пояснялось соотвѣтствующими свѣтовыми картинами. Въ духов
но-нравственныхъ чтеніяхъ принимали участіе мѣстные священ-

15 нослужители Пстро-Павловскаго собора: протоіерей Н- Д- Маргаритовъ, свящ. о. II- Антипинъ. свищ- о. В. Цвѣтовъ и одіаконъ А. Молчановъ. Чтенія свѣтскія ’ производились: препода
вателями Епархіальнаго женскаго училища— И. К.. Невѣровымъ
и М. Д. Павскнмъ, чиновниками Пермскаго . Акцизнаго Управ
ленія II. X. Матисеномъ и С. Г. Соколовымъ и наконецъ учи
тельницей мѣстной школы Н. М. Львовой. Комната, въ кото
рой производились чтенія, можетъ вмѣстить до 130 -150 чело
вѣкъ. Обычно она бывала полна.
Въ будущемъ народныя чтенія, несомнѣнно, получатъ болѣе
систематическій характеръ, .какъ въ смыслѣ выбора извѣстныхъ
темъ, такъ и въ смыслѣ .болѣе частаго ихъ устройства.
Цифровыя данныя, касающіяся Попечительства, изложены
въ прилагаемыхъ при семъ вѣдомостяхъ.
Въ заключеніе Совѣтъ Пстро-Павловскаго Попечительства
считаетъ нравственнымъ своимъ | долгомъ высказать глубокую
признательность и благодарность всѣмъ учрежденіямъ и частнымъ
глицамъ принесшимъ ему посильную помощь трудами, деньгами
совѣтомъ н проч. Въ частности Попечительство приноситъ бла
годарность Е. И. Заозерскому безплатно печатающему попечи
тельскіе отчеты съ начала открытія Пстро-Павловскаго Попе
чительства (въ теченіе G лѣтъ), а равно и настоящій отчета,.
Предсѣдатель Попечительства //. Сѣдыхъ.
Непремѣнный члена,, протоіерей II Маргаритокъ.
Казначей М. Норит.
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прихода и расхода суммъ Пермскаго Нетро-Павловскаго церков
но-приходскаго Попечительства, за время съ 1-го Іюля 1896 г.
по 1-е Января 1903 года.

Означеніе годовъ.

Оставалось
отъ пре
дыдущаго
года.
Губ.

К.

Израсхо
ИТОГО
Ириходъ
въ приходѣ довано въ
БЪ
отчетномъ
отчетномъ
съ ос
таткомъ.
году.
году.
Руб.

К.

Руб.

К.

Руб.

К.

Остатокъ
къ слѣ
дующему
году.
Руб.

К.

Неири косповеннаго
капитала
Къ 1903 г.
500 00
Непрвкос-

Посту ПИВтихъ въ
1895 еду. РасходПЫХЪ

новецнаго'
капитала.

9659 11
СъГІюля 1896 поі Января
1902 года .................

40 86

10159 11

10199 97

9958 12

500 00
Остатка.
денегъ но
особо У»реждепнон
КОММнс сіи.

Въ 1902 году ....................

—

—

1570 40

1570 40

1492 19

20 10
Перерас
хода по пас
совой кни
гѣ въ про
чихъ фон
дахъ.

Итого

40 8G

11729 51

11770 37

11450 31

200 04

П р и м ѣ ч а н і е . Сверхъ со.о осталось неоплаченныхъ счетовъ, вызванныхъ расширеніемъ
попечительские зданіи въ 19( 0 году, на 151 руб. 74 коп. и долговъ і бразевавшихся въ отчетномъ году 36 руб. 36 коп., итого 188 руб. 10 коп
Весь долгъ Попечительства составляетъ 388 руб. 14 коп ; неирикосновеи....... - --- ----------- СПП . ..л
________________
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прихода и расхода суммъ Пермскаго Петро
павловскаго Попечительства
за 1902 годъ
по

отдѣльнымъ Фондамъ.

«мекая к раевая
іШ ІИ О ТН К А
Дм. А .М .Горькпгп

•а о Ч Ш

і ’Ч 'і й і :

18
СУММА.

СУММА.

Ра с ходъ.

Приходъ.
Руб.

Расхода строитель
наго:

А. Фондъ школы, без
платной народной биб
ліотеки - читальни и
ремесленнаго учили
ща.

1. Обшивка новой части зда
нія тесомъ:
Употреблено:

Къ 1 января 1902 года оста
валось:
1. Неприкосновеннаго капи
тала .........................................

Лѣснаго мате
ріала . . . .

15 р. 90 к.

500 00
(Кромѣ
того
употребленъ ос
татокъ теса, за
готовленный для
сей цѣли въ
1901 году на
59 р. 14 к ).

2. Долговъ:
Перерасхода по
кассовой кни
гѣ ..................... 272 р. 43 к.
Неоплаченныхъ
счетовъ отъ по
стройки 1900 г. 240 р. 57 к.

Гвоздей на

Долговъ образо
вавшихся въ те
ченіи 1901 г. . 41 р. 10 к.
Позаимствованія
изъ фонда на вы
дачу пособій бѣд
нымъ ................ 39 р 84 к.

Руб.

К.

. . 11 р. 51 к.

Уплачено
за
плотничную ра
боту .................68 р. 65 к.
96 р. 06 к.
долг овъ
593 94

2. Постройка бапи:
Употреблено:
Лѣсу на . .

61 р. 32 к.

Кирпича на . . 13 р. 50 к.
Печныхъ прибо
ровъ, гвоздей и
другихъ
мате
ріаловъ . . . .

32 р. 77 к.

Уплачено:
За плотничнын
работы . . . .

42 р. 00 к.

К.

19 -

20
1.1/. l/l'f. ) .

СУМ М А .

СУ М М А .

П р и х о д ъ .

Р а с х о д ъ .
Руб.

руб. і к:

к.

Р асхода по содерж а
нію попечительска
го здан ія и н а х о дя 
щ ихся въ н ем ъ уч 
реж деній:
Дровъ 593/і саж. 225 р. 72 к.
(изъ заготовленныхъ дровъ
осталось 25 саж. на 95 р.
въ счетъ потребности 1903
года).
Жалованье сторо
жу .....................192 р. 00 к.
Страхованіе зда
нія .....................33 р. 73 к.
Чистка
ямъ и
уборка мусора . 27 р. 50 к.
Расхода но освѣ
щенію — покуп
ка 10 пуд. 13 ф.
керосина . . . 10 р. 03 к.
Письменныя при
надлежности,
почтовый рас
ходъ, мелкій ре
монтъ и пр. . . 22 р. 73 к.
Діалованье стар
шей учительни
цѣ за завѣдыва
ніе библіотекойчитальней . . . 77 р. 00 к.
Жалованье масте
ру столяру за
завѣдываніе сто
лярной мастерОКОН................. 216 р. 90 к.
Покупка матеріа
ловъ для столяр
ной мастерской . 88 р. 00 к.
Разныхъ
мелочныхъ расходовъ
по мастерской .

6 р. 40 к.

21
СУММА.
Приходъ.

СУММА
Расходъ.

Руб. к.

к
1 руб. 1:—
На наемъ извозчи
ковъ дли поѣзд
ки постороннимъ
лекторамъ
на
устраивавшіяся
при школѣ на
родныя чтеніи .

2р. 00 к.

Передано въ фондъ
бѣдныхъ (сверхъ
уплаты
долга
проведеннаго вы
ше) ..................... 53 р. 46 к.
956 07

Итого въ приходѣ

Неприкос
новеннаго
капитала
500

И Т О Г О въ расходѣ

00!

Долговъ
593 94
Поступлеп
въ теченіи
грда
1551 48

1479 09
Къ 1903 году состоитъ:
Неприкосновеннаго капитала

500 00

Долговъ:
Перерасхода
по
кассовой кни
гѣ ..................... 200 р. 04 к.
Прежнихъ
стро
ительныхъ дол
говъ .................1.5-1 р. 74 к.
Неоплаченныхъ
счетовъ
отъ
1902 года . . . 36 р. 36 к.

долг овъ
388 14

СУММА.
П р и х о д ъ .

СУММА.
Р а с х о д ъ .

Руб.

К

Руб.

К.

Б. Фондъ для выдачи
пособій бѣднымъ.
На 1 января оставалось долга
за фондомъ «А> 39 р. 8 4 к.,
которые н возвращен^ фон
домъ « А > .............................

39 84^

Поступило въ- теченіе года . .

1 50

Отчислено въ теченіе года
изъ фонда лнт. «А> • . . .

53 40

И т о г о ................

■:

/

94 80

Израсходовано .........................

94 80

На 1 января 1902 года оставалось .....................................

14 28;

Израсходовано .........................

11 60

Бъ 1902 г. поступило

17 42

Къ 1903 г. осталосі...................

20 10

Балансъ .............

31 70

1492 19

В. Фондъ особо уч 
реж денной коммиесіи
по
благоустройству
<стараго> городекаго
кладбища.

. . .

И т о г о ................

31 701

Всего оборота по тремъ
в ы ш е о зн а ч е н н ы м ъ
дамъ.

фон-

Оставалось на 1 января 1902 г.:
Неприкосновеннаго капитала .

500 00

Израсходовано .........................

Долговъ разнымъ лидамъ и
фонду пособій бѣднымъ . .

долг ОБЪ
593 94

Осталось къ 1903 году:

Наличныхъ денегъ въ особо
учрежденной коммиссіи . .

Неприкосновеннаго капитала .
14 28

Наличныхъ денегъ въ особо
учрежденной коммиссіи . .

Въ теченіе 1902 года посту-

ПИЛО .

.......................

1570 40

Долговъ разнымъ лицамъ . . .

500 00.
20 10
долг овъ
388 14

1

-

23 —

ПОДРОБНЫЙ КАССОВЫЙ ОТЧЁТЪ
прихода

сум м ъ

въ

л іо т е к и -ч и т а л ь н и

1902
и

году

(н о

ф онду

р ем есл ен н аго
вы дачу

*

1
Фамиліи жертвователей.

лит.

училищ а

п о с о б ій

и

«А »
по

ш колы ,
ф онду

«Б »

ш

СУММ А
-----

Фамиліи жертвователей.
К.

Губ.

Агѣевъ А. А ................................

1

Бархатова .VI С...........................

3 —

Бахаревъ А. II.............................

3 —

на

б ѣ д н ы м ъ ).

СУМ М А.

— —

биб

К.

Губ.

Еремѣевъ 11. Е ,— сапоги для
бѣднаго ученика въ школѣ .

1
1

2 50

Заозерскій Е. II. — тиногра Рскія работы (150 вкземпл.
попечительскаго отчета за
1001 годъ и 45 0 штукъ бла
нокъ для классныхъ журналовъ) ..................................... безъ р асц.

I

82 —

Зайковъ II. С .............................

1 -

1

Бернштейнъ С. II........................

1 —

Злоказовы Братья — торговый
Д ом ъ .........................................

3

б -Т

j

Бобрикъ 11 II..............................
Богомягковь М. С........................

1 —

Бруштейнъ Г. П..........................

1

-

Булдаковъ Ф. I I .........................

2

-

Внлесовъ А . И ..............................

1 —

Виноградовъ М. С.......................

3 —

Вторыхъ А . М ..............................

4 —

Герасимовъ Г . Л..........................

1 —

Бердянскій Г. В.
лѣсн. матер, на 50 р.
2 пятерика дровъ 32 р. .

-

Онъ-же номера <Нивы> за 8 ’/з
года н книжки (ежемѣсячн.
прилож.) Нивы за 6 л.
безъ р асн.
Гнѣвашевъ А. М .— ремонтъ токарнаго станка въ мастерс к о й ......................................... безъ р аец.
Діаконовъ В. Г. . . ................

1 50

Дыбовскій С. 0 ............................

2 —

ІЕвстратьевъ С. II........................

1

—

Ивашендовъ И. II........................

50
2

И ртегова II. Е ..............................

і
-

Каменскій А II. (400 листовъ
бланокъ печатныхъ писемъ
о возобновленіи членскихъ
взносовъ и 200 штукъ бланокъ постановленія нрихожапъ за 16 іюня 1902 г ) . безъ р асд.
Киселевы Братья — матеріал.
для одежды бѣднѣйшимъ
ученикамъ на ....................
Клюкинъ А. H ..............................

10 50
1 -

і

і

100 ТУТ.

Корзухинъ II. И...........................

—

50

Костром.шъ С. Н.........................

—

50

Королев ь В. II. (уступкой на
пріобрѣтенномъ у него лѣсѣ)

1

3 50

Колыба.іовъ Н. А ....................
Ко.чіпѵіъ трезвости (Пермскій
У ѣ з д н ы й ) .....................

j

8 90
і

24 —
СУММА.

Ф ам и л іи ж ертвователей.

ffrff
Руб.

СУММА.

Ф ам и л іи ж ертвователей.
К.

Руб.

К.

Кочневъ А. М..............................

1

Тодянишь А. В.............................

Кругловъ Ф. Е..............................

2

Управа Пермская Городская

.

150 —

Лазаревъ Ф. В..............................

5 —

Управа Пермская Ремесленная

50 —

. ! : f. ■а [)—

Федуловъ Н. С..............................

1 50

Лукинъ А. В. . . . . . . .
Львова Н. М. к н и г ъ ................

3 —

Любимова Е. И.............................

100 —

2

рнъ-же номера Живописнаго
Обозрѣнія за 1902 годъ безъ
прилож...................................... безъ р асц.

Ляпустинъ А. II. (уступкой въ
счетѣ за произведенныя имъ
для Попечительства работы)

30 16

Диссъ В. И...................................

Матисеиъ II. X............................

іі —

Чердынцевъ В. А.........................

3 -

Мошаровъ И. А...........................

о 50

Черпогоровъ А. II......................

3 -

Нагродскін Л. К...........................

3 'И -

Черемпсиповъ Н. С.....................

10 —

Надуткинъ Г. Г............................

1

—

Наугольныхъ Н. К.......................

Шаысутдиновъ — уступкою на
матеріал........................................

4 —

Общество потребителей Пермской желѣзной дороги . . .
Осиповъ И. А..............................
ГІоклевскихъ-Козелъ
ДОМЪ

100 —

Пѣтуховъ И. В.............................
Розановъ II. В .................................
Сѣдыхъ Н. II....................................

91

—

3

Случайныхъ поотунлоній . . .

1 34

___

2 —
Отъ разныхъ лицъ:
5
■л 0_
бяблі отек.
4 50

Чрезъ Рябчевскаго Е. С. . . .
>
>

о. діакона Е. П. Порфирьева .................................

4 —
30 .75
на бѣд ных.
1 50

Заработковъ столярной мастерской:

2 —
Отъ Нолыгалова А. Ф. 40 р. 25 к.

Синакевичъ А. В. (матеріалами)

1 50

Соколовъ С. Г..................................

1 _

70 —

Сѣдыхъ И. ГІ.......................

Кружечнаго с б о р а .......................
|Ь.............................................................
2
..................... ..
Свіонтицкій I. Ц .............................

50

-

Юрьевскій Г. В............................

торговый
. . . . .

6 __

Фотіевъ А. А................................

> Нолыгалова И. П. 2 р. 00 к.
> Антипина о. И. . 1 р. 20 к.*

Сорокинъ В. К. (матеріалами
для мастерской) ................

5 27

» Баландина С. Ф. . 6 р. 00 к.

Степановъ II. Е.......................

3 —

» Карнаухова Д. В 22 р. 65 к.

Терентьевъ II. Т .........................

1

................

9 75
С.

2 ■_
516 95

-

25 —

СУММА.

Ф ам и л іи ж ертвователей.

Ф ам и л іи ж ертвователей.
Губ.

К.

Отъ Ляпустина А. II. Юр. 00 к.*
> него же . . . . 0 р. 30 к.
> Мальцева

СУММА.
Руб.

К.

Для надобностей шко
лы на ................ 15 р. 90 к.
Ремонтныхъ работъ,
произведенныхъ
мастерсюй, на . 1р. 65 к.

. . . 4 р. 80 к.

> Рябчевскаго Е. С. 3 р. 00 к.
> Сѣдыхъ Н. П.

. 3 р. 00 к.

» продажи столяр
ныхъ
издѣлій
разнымъ лицамъ 26 р. 00 к.

ИТОГО заработка ма
стерской .............................

149 45

ВСЕГО по фонду л. <А> .

1551 48

Сдѣлано мастерской издѣлій:
»

>

>

л. <Б> .

1 50

Для своей надобности
н а .........................12р 70 к.
•

Примѣчаніе 1. Заработки мастерской, помѣченные звѣздочкой, еще не получены съ
частныхъ лицъ и состоятъ за ними долгомъ. Такихъ долговъ за лицами
состоитъ 11 руб. 20 КОП.

П римѣчаніе 2 . Сверхъ сего поступило ВТ 1903 году за 1902 годъ отъ Н. Е. Еремѣева
—50 коп., С. А. Басова—1 руб., А. К. Золотавина—3 руб. и Н А Вечтонова—3 руб.

26

—

1 -

,Н8А8Ш0ВТіЙ А в Р

4

-

®

^

Jrитті-ij о п іл а в ш и х ъ п о ж е р т в о в а н ій н а

^

.йоішоотазж ІІІМВФ
«с т а р а г о »

благоустройство

кладбищ а

за 1902 годъ.
_____ ___________________________
і

гтыннѳ СУММА

Ф ам и ліи ж ертвователей.

________

-------— — _— :-------------------

Руб.

СУММА.
3ji.fr і; іі ..

Ф ам и л іи ж ертвовател ей.

—

К.

'

Губ.

Мальгинъ Ф. А.........................
.
Ощенкова Т...............................

—

50 *

—

50 !

j
Брикнеръ В. А.........................

—

50

Богдановъ Д..............................

—

50

Б^юханОвъ Н. П.

—

.

.

.

[ Басовъ С. А.............................
Вяткинъ В. .

■....... ■. . • ■

Ворончихинъ И.........................

—

50

—

50 :

—

50

Шинигузовъ.............................

—

50

Кромѣ того ножертвовано 22
лицами менѣе 50 коп. каж-

. 4 • • •

5 92

50

Гладкихъ...............• . . . .

: Засыпкина

1 00 j

Олигеръ Н. А.................... ... .
І
4 00 ; Сухоплечевъ А..........................
50

50

Дегтяревъ,.А. . . -

“

• ,

-fvi

ваэікѳдУ .У .Н «гто tffA'fiwl я
•Fefl .A H !i ,0'(q 8 - -янвовтоьоК

—

50
50

буі

ВСЕГО ......................

17 42

j

— т —
С В Ф

Д Ъ хЧгІ Е т э р г О

о стоимости инвентарнаго имущества, принадлежащаго Пермско
му Петро-Павловскому Попечительству
•■ТШ'іГ.бІф/П'Щ утово о ] [ . /
-----

ЧУ^Од мда<
къ 1 января .19

---

А.

~

1 -п.охов'1 >; .аыіхіііііі 1
Оставалось Приходъ
къ 1902 г. нъ 1902 г.

Подраздѣленіе имущества.

І

~
и того

—

Руб.

К.

К.

Руб.
О UfJBL -

W e

К. )

' ell

іЭРвТ «гI оы Строитель-

наго расхода по фонду лит. «А»
271 55
Употребji

стройку
остатка лѣса отъ
1901 года.

I

■
1. Стоимость црниадіежащаго Попечительству зданія при безплатной усадьбѣ отъ города .................

і

59 14 >
633 і '23

330 69

6661 92

359 01

20 35

: 379 36

2. Стоимость движимаго инвентаря Попечительства:
а) въ начальной ш к о л ѣ .....................................
б) въ безплатной народной библіотеьѣ-читалыіѣ:
Книги

ПН і яіі

:£*ГВ1
315 221

..............................................................

41*) т *

и 359 27і

___ Ш). 60

_

90 60

н) въ столярно-токарной школѣ..................>. ѵі следа I 68

17 30

104 98

О бстановку............................ ... ....................

1- н
ИТОГО движим, имущества . . л

853 51

:

м

7Д

934 21

ІИ»ОТО
7183 74

В С Е Г О .................................

412 39

7596 13

ІЭ014

_________ іі

1

,_________

..

1

, і ' ) |( /.
І*77^---ГГП----- *-- ------------- 1--*) П р и м ѣ ч а н ь е . Сверхъ сего пріобрѣтено для библіотеки книгъ и сдѣлано переіділетныхъ работъ на 26 щб. 86 коп., но сумма эта осталась неоплаченной къ 1903 году

28

Отчетъ по столярной школѣ
за 1901 и 1902 года.
А. По счету матеріаловъ.
Нпиходъ. 1 Расходъ.
‘ <ГХохв<;ІІ !,100 ьвайтэО 1
•и і и і 11 |] Л S0QI ли і| я. S061 ,гя |:
ггііѵгіт

Руб.

К.

Руб.

К.

1901 годъ.
На 1 января 1901 года оставалось матеріаловъ на . . .

.

73 67

—

—?

Къ тому поступило въ теченіе 1901 года н а .........................

77 39

—

—I

ИТОГО въ приходѣ................

. . .

151 06

И з р а с х о д о в а н о :
Для строительныхъ надобностей .............................................

—

—

25 20

Въ столярной мастерской ..........................................................

—

-

30 45]
55 65

..............................................................

—

—

95 41

Б А Л А Н С Ъ .....................................

—

-

151 06

Осталось къ 1902 году

1902 годъ.
На 1 января оставалось..............................................................

95 41

—

Къ тому поступило......................................................................

165 82

—

ИТОГО въ приходѣ.................................

261 23

-- jj

И з р а с х о д о в а н о :
Для строительныхъ надобностей
Въ столярной мастерской

.............................................

.....................................................

' —

—

136 Зв j

—

69 92;:
206 28

Осталось къ 1903 г о д у .............................................................

Б А Л А Н С Ъ .....................................

—

—

54 95

261 23

29
Б. По счету заработка столярной школы и расходовъ по содер
жанію ея (счетъ прибылей и убытковъ).
СУММА.
П р и х о д ъ .

<і.і іі
Руб. К.

СУММА.
Р а с х о д ъ .

UHinu
Руб.

К

•

1901 годъ.
Заработано столярной мастер
ской .........................................
Убытка т. е. приплаты Попечи
тельства на содержаніе сто
лярной мастерской . . . .

171 40

29 05*)

Жалованье мастеру столяру за
1901 годъ.................................

170 00

Израсходовано
матеріаловъ
столярной мастерской на

30 45
ЙЧЙЙЛЦ

БАЛАНСЪ ................

И Т О Г О ................

200 45

Жалованье м а с т е р у ................

216 90

Мелкихъ платежей но содержа
нію мастерской ....................

5 80

143 17

Израсходовано матеріаловъ сто
лярней мастерской на . . .

69 92

292 62

11 т о г о .

292 62

200 45

1902 годъ.
Заработано столярной мастер
ской .........................................
Убытка т. е. приплаты Попе
чительства на содержаніе
столярной мастерск й . . .

БАЛАНСЪ

................

149 45

. . .

Примѣчаніе 1. Въ счетъ расходов!., падающихъ иа содержаніе мастерской, не включены
отопленіе п разный мелкій ремонтъ занимаемаго ею помѣщенія.

Примѣчаніе 2*). Но отчету за 1901 годъ приплата Попечительства на содержаніе столярной
мастер"кой показана въ 48 руб. 05 коп, болѣе 29 руб. 05 кои. на 19 руб.,
потому что заработокъ мастерской былъ исчисленъ бёвъ стоимости матеріала,
заключавшагося въ издѣліяхъ.

-

30

Перечень народныхъ чтеній,

цѳдоэ on jaoKOzbfiq н т о я ш йоіщнііото BHTOoeqjBS txepo oil Л
произведенныхъ въ зданіи Петро-Павлорскдг^:Попечительства,
I............. ; ...................... .
1. 22 ОКТЯОр.

ж ,“7НН№тттгкг.~-щ

.

а) Происхожденіе- пращника въ честь ^
Казанской иконы Преев. Богород.
и.
б) Ермакъ
Сибири

о
антнпипъ .

Тимофеевичъ покоритель ^
. . . .
............................
Лекторъ уяихеяъница И. М.

в) Пѣсня про царя Ивана Васидьеви*
ча, мододаго опричника и удалаго
купца К а л а ш н и к о в а ...........................

22.27

»

■

Лекторъ священникъ о.
В. Цвѣтовъ, т в:
інвжцодоа «а ш тм іаіс
Лекторъ Н. ,М. Львова.

а) По поводу притчи ) Сѣятелѣ
б) Нашествіе татаръ

3, 3 ноября.
4.10

*

Священникъ о. И. Анти- -винъ.
П. К. Невѣровъ, препода
ватель Еаар. женск. уч.

а) Старецъ Серафимъ Саровскій
б) Сыновья С р . Владиміра

.

.

а) Старецъ Серафимъ Саровскій (ирод.) Ле^т00лР7ановт°ПЪ А А'
б) «Ночь подъ Рож деф во» Гоголя
у

5.17

*

Львова.

••

■

. ЛГ Д- канскій, преподай.

а) Старецъ Серафимъ Саровскій (окоп.)

Енарх женск. учил,

°- н* Ма1’га'
П. X . М атиоенъ, чиновп.

б) Китай и К и т а й ц ы ......................

Пермскаго Акцизнаго

в) «Женихъ» Пушкина

16.24
7.6

. . . .

а) Св. Великомуч. Екатерина

.

Управленія.

.

б) Завоеваніе Сибири ■ ......................

II. К. Невѣровъ.

а) Судъ Божій надъ ворами .

Н. М. Львова.

.

.

б) Сказаніе о Петрѣ ц Алексій, мит
рополитахъ Московскихъ и о слав
номъ мамаевомъ побоищѣ . . ,

б) «Сигналъ» разсказъ Гаршина
а) О званыхъ на вечерю . . . .

М. Д. Навскій.
Протоіерей о. Н. Мартаритовъ.

а) О праздникахъ . . . . . . .

9.15

Н. М. Львова.

.

М. Д. Навскій.
Протоіерей о. Н. Маргаритовъ.

б),' «Старикъ
Никита и его три
доче- С.
_ 1.
„ Соколовъ,
_
1
•
чиновникъ
|)И» Сѣтковой
Норм. Акц. Управл.
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списокъ
п о ж и з н е н н ы х ъ и д ѣ й ст в и т ел ь н ы х ъ ч л ен о в ъ П ер м ск а го П е т р о П а в л о в ск аго П о п еч и т ел ь ст в а з а 1 9 0 2 годъ
A. Пожизненные члены (внесшіе единовременно не менѣе 1 0 0 р.).
Берлинскій Г. В.
Любимова Е. II
Моринъ М. II.
Шандуровъ В. И.
Широковъ К. И.
Щелкунова. А. Ѳ.
Пермская Городская Управа.
Пермская 'Уѣздная Земская Управа.
Пермская Мѣщанская Управа.
Правленіе Общества Потребителей служащихъ желѣзной
дороги.

і

Пермскій Епархіальный Училищный Совѣтъ,
Пермскій Уѣздный Комитетъ попечительства о народной
трезвости.
B. Непремѣнные члены:
Протоіерей Н. Д. Маргаритовъ.
Священникъ о. И. Антипинъ.
Священникъ о. В. Цвѣтовъ.
Діаконъ А. А. Молчановъ.
Діакопъ Н. С. Наумовъ.
Діаконъ Е . П . Порфирьевъ.
Староста Петро-Павловскаго собора Н. С. Черемисиновъ.
Староста Кладбищенской церкви Е. И. Заозерскій.
В. Дѣйствительные члены (ежегодный взносъ не менѣе 3 руб.).
Бархатова М. С.
Бахаревъ А. II.
Басовъ С. А.
Бобрикъ П. П.
Виноградовъ М. С.
Вторыхъ А. М.
Вечтомовъ II. А.
Еремѣевъ Н . Е .

32
Злоказовы Бр., торговый домъ.
Золотавинъ А . К.
Каменскій А . И .
Киселевы Бр.
Колыбаловъ Н. А .
Королевъ В. И.
Лазаревъ <І>. В.
Львова Н. М.
Лапустинъ А. П.
Машаровъ И. А.
Нагродскій Л . К.
Наугольныхъ Н. К.
Поклевскихъ-Козеллъ, торговый домъ.
Розановъ И. В.
Рябчевскій Е . С.
Сорокинъ В. К.
Степановъ II. Е.
Сѣдыхъ Н. ГГ.
Пермская Ремесленная Управа.
Фотіевъ А. А.
Чердынцевъ В. А.
Черногоровъ А. Л.
Юрьевскій Г. В.

Предсѣдатель Попечительства Н .

Сѣдыхъ.

Непремѣнный членъ, протоіерей Н . Маргаритовъ

Казначей М. Н орт ъ.

і

П ер м ск ая к раевая
БИБЛИОТЕКА
и м . Л. М. Горько го

