ОТЧЕТЪ
ПРАВЛЕНІЯ
о дѣятельности общ ества содѣйствія начальному образованію
Пермскомъ Кирилло-Меѳодіевскомъ училищѣ.

при

съ 7-го М арт а по 1-е О кт ября 1910 года.
Представляя на разсмотрѣніе 2-го Общаго Собранія отчетъ съ
7 марта по 1 октября 1910 года. Правленіе Общества считаетъ своимъ
долгомъ предпослать краткую исторію возникновенія Общества и озна
комить съ дѣятельностью Юбилейной Комиссіи, выбранной по чествова
нію 100 лѣгія Кирилло-Меѳодіевскаго училища.
Мысль объ учрежденіи Общества возникла въ связи съ празднова
ніемъ 100 лѣтняго юбилея Кирилло-Меѳодіевскаго училища 1 октября
1909 года. 1 февраля 1909 года, завѣдывающимъ училищемъ С. Г.
Замараевымъ, въ виду предстоящаго юбилея школы, было устроено въ
Пермской Уѣздной Земской Унравѣ Собраніе бывшихъ учениковъ и
учителей этого училища, учащихъ городскихъ школъ и вообще всѣхъ
лицъ, имѣвшихъ какое либо отношеніе къ Кирилло-Меѳодіевскому учи
лищу. Въ результатѣ это собраніе избрало особую Юбилейную Комиссію
въ составѣ: ГІепечителя училища II. В. Нассонова, законоучителя
о. діакона Г. Лебедева, завѣдывающаго училищемъ С Г. Замараева,
учителей С. В. Дунаева и К. В. Шулепову, бывшихъ учащихъ О. И.
Холмогорову, ІО. М. Губанову, В. М. Шулепова и II. А. Матвѣева,
бившихъ учениковъ: М. Я. Лысова, Н. Я. Лядова, Д. Ф. Губкина,
И. Я. Масленникова, С. В. Лопатина, И. М. Дубровина, А. И. Ши
пиловскихъ и Н. II. Смолина (послѣдній не изъ учениковъ КириллоМеѳодіевскаго училища). Этимъ лицамъ Собраніе поручило выработать
программу празднованія юбилея школы и кромѣ того принять въ руко
водство высказанныя пожеланія объ учрежденіи школьнаго попечитель
ства или общества вспомоществованія, открыть при Кирилло-Меѳодіев
скомъ училищѣ вечерніе классы для взрослыхъ, музей наглядныхъ по-
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собій и спеціальную дѣтскую библіотеку и содѣйствовать постройкѣ
собственнаго зданія для училища.
Съ 7 февраля 1909 года начались собранія членовъ Юбилейной
Комиссіи; первымъ дѣломъ Комиссіи была подача ходатайства въ Перм
скую Городскую Управу объ отводѣ участка земли на углу Б. Ямской
и проспекта подъ постройку собственнаго зданія для Кирилло-Меѳодіевскаго училища. Такого же содержанія было подано заявленіе и отъ
Пермскаго уѣзднаго земства. 18 февраля эти ходатайства подлежали
уже разсмотрѣнію Городской Думы, но прежде думскаго засѣданія они
были переданы съ помѣткою Управы на заключеніе Городскихъ Комис
сій. Послѣднія были солидарны съ Управой и высказались за отказъ
просимаго участка земли и отвести таковой на окраинѣ города. Узнавши
о такой резолюціи, Юбилейная Комиссія экстренно подала дополнитель
ное заявленія въ Городскую Управу, указавъ въ немъ, что при КириллоМеѳодіевскомъ училищѣ предполагается кромѣ школы для дѣтей устрой
ство музея наглядныхъ пособій, спеціальной дѣтской библіотеки для
общаго пользованія всѣхъ начальныхъ школъ г. Перми, въ особомъ
залѣ этого помѣщенія должны вестись народныя и дѣтскія чтенія и при
этомъ-же училищѣ предположено организовать вечерніе классы для
всрослаго населенія. Всѣ эти просвѣтительныя учрежденія должны быть
не на окраинѣ, а въ центрѣ города. Кромѣ того .Юбилейная Комиссія
усиленно просила поддержать предъ Городской Управой ходатайства
Мѣщанское Общество* Директора и Инспектора народныхъ училищъ
Пермской губерніи, Учительское Общество и Общество вспомоществова
нія бѣднѣйшимъ учащимся. Всѣ означенныя лица и учрежденія не
отказали въ поддержкѣ и прислали срочно въ Думу къ 18 февраля
свои прощенія объ отводѣ земли для Кирилло-Меѳодіевскаго училища
на углу Б. Ямской и Проспекта. Дума, въ засѣданіи 18 февраля, за
слушавъ поданныя заявленія и не смотря на сдѣланныя заключенія
Управы и Комиссій, единогласно постановила предоставить просимый
участокъ земли для старѣйшаго начальнаго училища.
Кирилло-Меѳодіевское училище было первымъ разсадникомъ началь
ной грамотности въ Перми и чтобы въ дальнѣйшемъ оно несло это
знамя, Юбилейная Комиссія положила въ основу своихъ занятій провестл въ жизнь тѣ цѣли и пожеланія, кои были указаны въ первыхъ
ходатайствахъ въ Городскую Думу и на общемъ собраніи 1 февраля
1909 года,

Идея школьнаго попечительства не получила осуществленія въ
виду того, что дѣли его узки, а составъ членовъ состоитъ изъ ограни
ченнаго числа лицъ, почему Юбилейная Комиссія постановила вырабо
тать уставъ Общества съ болѣе широкою программою дѣятельности и
неограниченность контингентомъ членовъ Общества. Выработкой устава
Общества занимались Н . Н. Патлыхъ, С. Г. Замараевъ, В. М. Шулеиовъ, о. діаконъ I. Лебедевъ. II. В. Нассоновъ, П. А. Матвѣевъ,
Н. II. Смолинъ, О. И. Холмогорова. М. Я. Лысовъ и А. И. Ши
пиловскихъ.
Въ августѣ мѣсяцѣ проектъ устава Оощества былъ готовъ и чле
нами учредителями В. В. Нассоновымъ, С. Г. Замараевымъ, С. В.
Дунаевымъ, діакономъ Лебедевымъ и В. М. Шулеповымъ былъ пред
ставленъ на утвержденіе губернской администраціи.
Въ послѣднихъ числахъ сентября Юбилейная Комиссія обратилась
съ ходатайствомъ въ Пермскую Уѣздную Земскую Управу о постройкѣ
зданія для Кирилло-Меѳодіевскаго училища на вновь отведенномъ мѣстѣ
и приложила примѣрный планъ, приготовленный вчернѣ бывшимъ уче
никомъ А. И. Кожевниковымъ. Заявленіе и планъ были переданы Упра
вой въ смѣтную комиссію, члены которой гласные уѣзднаго земства
А. И. Онуфровичъ, Н, С. Копыловъ нашли планъ не подходящимъ и
просили представителей Юбилейной Комиссіи составить заданіе проекта
плана для Кирилло Меѳодіевскаго училища. Заданіе было приготовлено
и передано А. И. Онуфровичъ, который 5 октября въ засѣданіи уѣзд
наго земскаго Собранія доложилъ, что представленные планы Юбилей
ной Комиссіи и Уѣздной Земской Управы не отвѣчаютъ своему назна
ченію, а поэтому полагаетъ болѣе цѣлесообразнымъ отдать на конкурсъ
составленіе проектовъ и плана въ Общество Петербургскихъ Архитекто
ровъ съ тѣмъ, чтобы зданіе внутри отвѣчало всѣмъ условіямъ школьной
гигіены, а снаружи было достойнымъ памятникомъ столѣтія училища.
Съ предложеннымъ А. И. Онуфровичъ уѣздное Собраніе согласилось,
поручивъ гласному Н. А. Вармундтъ при поѣздкѣ его въ Петербургъ
передать условія и выработанное заданіе по указанному адресу.
Изъ вышеизложеннаго видно, что Юбилейная Комиссія за время
своего существованія съ 1 февраля по 1 октября 1909 года сдѣлала
слѣдующее: 1) способствовала исходатайствованію у Городской Думы
участка земли для Кирилло-Меѳодіевскаго училища, 2) содѣйствовала
выработкѣ идеальнаго плана школы, 3) распространяла подписные листы
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призывая къ пожертвованіямъ на постройку училища, 4) по выработан
ною ею программѣ подобающе было отпраздновано 100-лѣтіе училища
п 5) составила Уставъ Общества, цѣлями котораго поставила не только
матеріальныя и духовныя нужды учащихся Кирилло- Меѳодіевскаго учи
лища и благоустройство его, по и заботы о школьномъ и внѣшколь
номъ образованіи, для чего Общество открываетъ воскресные н вечерніе
классы для взрослыхъ, устраиваетъ народныя и дѣтскія чтенія, общеооразователыше экскурсіи, дѣтскіе праздники: прогулки елки п т. п.,
открываетъ спеціально дѣтскую библіотеку и музей наглядныхъ пособій,
какъ 1-е, такъ и 2-е, для пользованія всѣхъ начальныхъ школъ
г. Перми.
7 марта 1910 года состоялось открытіе Общества и первое общее
собраніе членовъ. На собраніи была утверждена смѣта прихода и рас
хода на 1910 годъ, намѣчена ближайшая дѣятельность Общества и
состоялись выборы членовъ Правленія и ревизіонной комиссіи. (Жур
налъ о собраніи 7 марта помѣщенъ въ концѣ отчета).

I. Составъ Общества.
Въ составъ Общества за отчетный періодъ съ 7 марта по 1 ок
тября 1910 года входило: 3-е пожизненныхъ членовъ 100 дѣйствитель
ныхъ, а всего 103 члена.

II. Списокъ Членовъ Общества.
а) Пожизненные члены: 1) Нассоновъ Петръ Васильевичъ, 2)
Нассонова Августа Дмитріевна и 3) Раменскій Алексѣй Пахомовпчъ,
Директоръ Народныхъ Училищъ Пермской губерніи.
б) Дѣйствительные члены:
Аликинъ Е. II.
Антипинъ о. Илліодоръ.
Безукладниковъ А. II.
Борманъ Я. Л.
Буторинъ Н. Ф.
Буторинъ Ф. Б.
Бояршинова А. И.
Бояршиновъ Н. А.

Бритвинъ I. Д.
Бритвина М. П.
Бритвина М. И.
Баклановъ II. II
Бобинъ Н. И.
Бронинъ Д. ГІ.
Бакѣевъ А. М.
Бобылевъ Д. М.
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Вавиловъ А. II.
Васильевъ А. М.
Васильевъ Я. С.
Герасимовъ И. Ф,
Гайнуллинъ Г. М.
Гуревичъ С. К.
Губановъ А. МГавриловъ В. II.
Дунаевъ С- В.
Дружининъ М. М.
Добровольскій II. Л.
Дрекслеръ А. I.
Дылдинъ Н. А.
Еремѣевъ Д. Г.
Еремѣева Е. И.
Жукатынская М. Г.
Зубарева Е. ГГ
Зеленинъ А. И.
Зеленинъ Ив. И.
Замараевъ С. Г.
йзможеровъ II. С.
Иванова Е. И.
Ивановъ А. Д.
Игошевъ А. А.
Ковальскій В. А.
Кужелевъ Л. Г.
Казакова А. Г.
Кусакнна В. II.
Кусакнна 3. II.
Кожевниковъ А. И.
Кучинъ М. И.
Казариновъ А. В.
Климентова А. И.
Коневъ II. Ф.
Королевъ II. И.
Кожевниковъ С. В.
Кустинскій М. А.

Кошелевъ А. И.
Келейникова А. М.
Казаковъ В. М.
Лагуновъ И. В.
Лебединскій М. И.
Лебедевъ И. Мих. о діаконъ.
Лысовъ М. Я.
Лѣппнъ И. А.
Лопатинъ С. В.
Лакашина К. А.
Лядовъ И. ЯМарковъ В. А.
Маринкинъ М. Д.
Масленниковъ И. Я.
Масленниковъ Я. И.
Некрасовъ И. М.
Неволинъ II. И,
Насальчукъ Ю. А.
Насальчукъ А.' А.
Павловъ К. И.
Павловъ К. К.
Пермякова М. -А.
Потапова К. Я.
Пацевичъ А. В.
Строгановъ А. И.
Ситниковъ К. И.
Сесюнинъ А. А.
Старцева А. Е.
Стариковъ П. В.
Степановъ И. Е.
Силонова Л. Я.
Строганъ Е. Н.
Соларевъ Д. Д.
Смолинъ Н. И.
Тарасовъ М. В.
Ураевскій .С. В.
Федоровъ И. И.
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Филимонова А. С.
Федотовъ П. А.
Фотинъ С. Ф.
Цишевскій А. Н.
Чайковская Е. С.

—

Черныхъ Л. С.
Шулеповъ В. М.
Шулепова К. В.
Шулеповъ И. М.
Шнейдеръ Я. Г.

III Управленіе дѣлами Общества.
Въ составъ Правленія Общества по избранію общаго собранія
7 марта 1910 года вошли: В. М. Шулеповъ, П. В. Нассоновъ, Я. Л.
Борманъ, С. Г. Замараевъ, С. Ф. Фотинъ, В. П. Кусакина и Н. II.
Смолинъ, кандидатами къ нимъ избраны: Е. П. Иванова, Е. С. Чай
ковская, К. В. Шулепова, С. В. Дунаевъ.
Въ составъ ревизіонной комиссіи избраны: И. В. Лагуновъ, М. Д.
Маринкинъ и А. Г. Казакова; кандидатами къ нимъ: Н. Я. Лядовъ и
Е. В. Макаровъ.
Въ засѣданіи Правленія Общества 7 марта 1910 года предсѣда
телемъ былъ избранъ В. М. Шулеповъ, его товарищемъ Я. Л. Борманъ,
казначеемъ II. В. Нассоновъ и секретаремъ С. Г. Замараевъ.

IV. Средства Общества.
Средства Общества составлялись изъ членскихъ взносовъ, пожертво
ваній и доходовъ отъ устроенныхъ спектакля 23 февраля 1910 года и
12 сентября 1910 года литературно-музыкальнаго вечера.
Членскихъ взносовъ поступило:
отъ пожизненныхъ членовъ . . . . 60 Р- — к.
„ дѣйствительныхъ „
. . . .
80
50 „
п о ж ер тв о ван ій ....................................... 197
15 „
отъ спектакля и литературно-музыкаль35 „
наго вечера ........................................ 310
УУ

У)

УУ

А всего въ расходный
капиталъ поступило . . . 657 р- — к.

V. Дѣятельность Общества.
Дѣятельность Общества съ
выразилась:

7 марта по

1 октября

1910 года

а) Бъ устройствѣ общеобразовательныхъ экскурсій и дѣтскаго ве
сенняго праздника;
б) Ведется организаціонная работа по устройству дѣтской библіо
теки, музея наглядныхъ пособій, вечернихъ классовъ для взрослыхъ,
народныхъ и дѣтскихъ чтеній, выставки наглядныхъ и учебныхъ
пособій;
в) Въ удовлетвореніи ходатайства бѣднѣйшихъ учениковъ КириллоМеѳодіевскаго училища о снабженіи ихъ обувью, изысканіе средствъ
и проч.

А ) Экскурсіи.
1) 22 апрѣля 1910 года въ 12 часовъ дня состоялась первая
общеобразовательная экскурсія учащихся изъ 17 городскихъ школъ въ
количествѣ 58 человѣкъ (41 мальчикъ 17 дѣвочекъ) на стеклянный
заводъ В. А. Попова, находящійся у станціи Сылва Пермской желѣз
ной дороги.
Предварительно дѣтямъ, отправляющимся на экскурсію было раз
сказано членомъ Правленія Я. JL Борманъ о составѣ стекла, сортахъ
его, качествѣ и работахъ на стеклянномъ заводѣ, при чемъ были про
изведены опыты и была показана стѣнная картина „Работы на стеклян
номъ заводѣ“ , благодаря этому дѣти прекрасно уяснили себѣ производ
ство на заводѣ работъ.
Съ нескрываемымъ жаднымъ интересомъ слѣдила школьная дѣтвора,
какъ рабочіе, взявши изъ котла на кончики своихъ длинныхъ трубокъ
стеклянной массы, моментально выдували изъ нея всевозможнаго рода
посуду.
Управляющій заводомъ Г. И. Бруштейнъ сопровождалъ экскурсан
товъ и давалъ имъ должное объясненіе.
Но осмотрѣ завода и работъ учащіеся отправились иа станцію
Сылва, гдѣ дѣтямъ былъ предложенъ чай съ бѣлымъ хлѣбомъ. Управ
леніемъ желѣзной дороги на основаніи тарифа 6900 предоставленъ
былъ безплатный проѣздъ впередъ и обратно въ отдѣльномъ вагонѣ
III класса.
2) 23 апрѣля 1910 года состоялась вторая эскурсія на выставку
Общества птицеводства и садоводства, устроенную въ саду Обществен
наго Собранія.
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На этой экскурсіи учащіяся были ивъ 16 училищъ въ составѣ
109 человѣкъ (77 мальчиковъ и 32 дѣвочекъ). Объясненія при осмотрѣ
выставки давалъ секретарь Общества птицеводства Н. Д. Федоровъ.
3) 30 апрѣля нынѣшняго года учащіяся изъ 11 школъ 25 маль
чиковъ и 13 дѣвочекъ осмотрѣли Типографію Губернскаго Правленія и
ознакомились съ производствами работъ. Объясненія и руководительство
на экскурсіи давалъ факторъ Типографіи Ф. И. Мигаевъ.
Здѣсь дѣтямъ показаны были типографскія кассы, шрифты, ручной
и машинный наборы, скоропечатныя машины, работы на нихъ, лино
вальное отдѣленіе, литографія и т. п.
Экскурсія продолжалась около 2 часовъ.
4) 2 мая состоялась четвертая экскурсія въ Пермскій научный
музей, въ составѣ 35 человѣкъ.
Объясненіе дѣтямъ давали членъ Правленія Я. Л. Борманъ п хра
нитель музея И. К. Зеленовъ.
5) 7 мая въ 1 часъ дня учащіеся изъ 15 школъ, въ составѣ
42 человѣкъ, (30 мальчиковъ и 12 дѣвочекъ) отправились на поѣздѣ
въ Мотовилихинскій пушечный заводъ.
Здѣсь дѣти осмотрѣли почти всѣ отдѣлы, пробывши въ заводѣ
около 3 часовъ.
Объясненія машинъ, станковъ и производимыхъ работъ на заводѣ
давалъ И. В. Лагуновъ и членъ Правленія С. Ф. Фотинъ.
Всего на пяти экскурсіяхъ перебывало 292 человѣка учащихся,
третьихъ отдѣленій всѣхъ начальныхъ школъ города Перми.
Руководительство и наблюденіе за дѣтьми экскурсантами вели чле
ны Правленія и члены Общества.
Вездѣ и всюду юныя экскурсанты и сопровождавшія ихъ лица
встрѣчали самый радушный пріемъ и предупредительность со стороны
администраціи учрежденій и работающихъ на осматриваемыхъ заведеніяхъ.
Правленіемъ помимо этого назначались еще три экскурсіи: на
спичечную фабрику Г. Миронова въ Перми, въ окрестностяхъ города
„въ поле и лѣсъ“ и на мукомольную мельницу; но вслѣдствіе неблаго
пріятной погоды и недостаткомъ времени эти экскурсіи не сорганизо
вались и были отложены Правленіемъ до болѣе удобнаго времени, ка
ковымъ надо считать апрѣль и май 1911 года.
Правленіе полагаетъ съ своей стороны, что устройство такихъ
экскурсій имѣетъ огромное значеніе для учащихся въ начальныхъ шко
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лахъ и въ дальнѣйшемъ должно занимать видное мѣсто въ дѣятельности
Общества, а потому проситъ настоящее Собраніе высказаться по дан
ному вопросу и утвердить на 1910/п г. предложенную Правленіемъ
сумму расходовъ по экскурсіямъ въ суммѣ до 50 рублей.
26 сентября нынѣшняго года Правленіе заслушало словесно заивкеніе представителя отъ Учительскгго Общества учительницы Оханскаго
уѣзда г. Мосиной о томъ, что не найдетъ-ли Общество возможнымъ
предоставить помѣщеніе-квартиру и руководительство по городу прибы
вающимъ экскурсантаыъ-ученикамъ изъ уѣздаПравленіе проситъ указаній Общаго Собранія по данному вопросу.

Б ) Весенній дѣтскій праздникъ.
23 мая въ 1 часъ дня состоялся первый весенній дѣтскій празд
никъ для всѣхъ окончившихъ курсъ начальной школы (до 500 чело
вѣкъ) подъ девизомъ: .Кончилъ дѣло гуляй смѣло!“.
Въ программу праздника входили игры общее хоровое чтеніе и
пѣніе, состязаніе на призы и т. п
Разработкой программы занималось Правленіе, члены Общества и
учащіе начальныхъ школъ
'
Относительно изысканія матеріальныхъ средствъ для праздника,
Правленіе совмѣстно съ приглашенными попечителями и учащими н а
чальныхъ школъ на Собраніи 4 мая,’ постановили обратиться къ г.г.
попечителямъ начальныхъ школъ и лицамъ, сочувствующимъ дѣлу на
роднаго образованія съ покорнѣйшею просьбою не отказаться помочь
матеріально устройству дѣтскаго праздника.
На такой призывъ единодушно откликнулись Ф. Е. Кругловъ,
И. А. Осиповъ, А. Д. Нассоновъ, II. В. Нассоновъ, П. С. Досмановъ,
Н. Л. Сусловъ, Д. С. Жирновъ, Н. А. Бобровъ, А. Ф. Подосеновъ,
Д. К. Войцеховскій, В. А. Чердынцевъ, В. И. Ширяевъ, А. С. Баба
новъ, II. В. Стариковъ, Ы. И. Михайловъ, Г. В. Юрьевскій, II. А.
Рябининъ, Бр. Каменскіе, В. II. Петрова, И. С. Пѣтуховъ, Н. В. Пав
ловъ, В. Е. Туницынъ, и Правленіе Общества глухонѣмыхъ, давшихъ
186 руб. Магазины О. II. Петровской, Грибушина, Абрамовичъ, Ко
вальскаго, Подбѣльскаго, Общество Потребителей, Круглова и друг, сдѣ
лали скидки на купленный у нихъ товаръ.

10

Программа праздника.
1) Въ 1 часъ дня сборъ на вновь отведенномъ мѣстѣ для КирцілоМеѳодіевскаго училища п выходъ оттуда церемоніальнымъ маршемъ подъ
звуки оркестра къ мѣсту гулянія,
2) Отдыхъ, чай и закуска.
3) Правильно организованныя игры.
4) Общее хоровое пѣніе и чтеніе.
5) Состязаніе школъ на призы: а) бѣгъ въ запуски, б) „корчага“,
в) бѣгъ на одной ногѣ.
6) Раздача призовъ и гостинцевъ.
7) Построеніе въ колонну и возвращеніе домой.

Порядокъ дня.
1) Подводы и прислуга.
Въ 7 часовъ утра отвѣтственные сторожа собираются въ КириллоМеѳодіевское училище и отсюда на приготовленныхъ подводахъ ѣдутъ
по нижеуказаннымъ маршрутамъ.
Подвода А). 1. Горкинская школа. 2. Пятое мужское. 3. Троицкій
и Магдалининскій пріюты. 4. Алексѣевское училище- 5. Шестое жен
ское училище. 6. И восьмое женское училище.
Подвода Б). 1. Константиповская школа. 2. Александровское учи
лище. 3. Стефановская школа. 4. Богородицкая школа. 5. Ольгинское
училище.
Подвода В). 1. Школа глухонѣмыхъ. 2. Второе женское. 3. Чет
вертое мужское. 4. Третье мужское. 5. Седьмое женское. 6 . Желѣзно
дорожное двухклассное училище.
Каждая подвода по окончаніи объѣзда школъ ѣдетъ на плацъ гдѣ
имъ будетъ отведено отвѣтственнымъ руководителемъ С. Ф. Фотииымъ.
соотвѣтствующее мѣсто.
Каждая школа должна имѣть: а) самоваръ съ трубой, б) большой
чайникъ, в) посуды но числу учениковъ, г) питникъ для питьевой воды
съ кружкою и ведро, д) лучину и спички.

Примѣчаніе. Все указанное должно
не задерживать подводы.

быть

упаковано Наканунѣ, дабы

п

Прислуга. Каждая школа

—

командируетъ на мѣсто гулянья при

слугу (сторожъ или сторожиха).
Прислуга обязана: 1) вскипятить и охладить воду для питья. 2)
къ двумъ часамъ дня вскипятить воду для ч а я . 3) слѣдить за сохран
ностью посуды и другого имущества школы.

Примѣчаніе. 1. Провизія (чай, сахаръ, хкѣбъ, колбаса) выдается по
прибытіи на мѣсто руководителю. 2. Питьевой водой, чаемъ и проч. пользуются
лишь ученики, пришедшіе въ колоннѣ. 3. Вода и угли будутъ заготовлены ранѣе
организаторами прогулки.
Отвѣтственные сторожа: 1) Пятаго мужского училища, Алексѣевичъ;
2) сторожъ Стефановской школы Григорій; 3) сторожъ желѣзнодорож
наго двухкласснаго училища.
II. Руководители, девизы и число учащихся.
Школы.

Руководители.

Девизы.

Колич.

Кир.-Меѳ. учил.
А. Г. Казакова.
Макъ.
28
ІІІ-е мужское.
Клеверъ.
В. Е. Митрова.
20
3 ІѴ-е
31
Е. II. Зубарева.
Гвоздика.
4
Ѵ-е
21
А. М. Келейникова. Фіалка.
5
Ольгинское.
Одуванчикъ.
35
Л. Я. Силонова.
6 Алексѣевское.
16
А. Е. Будрина.
Незабудка.
7
Александровское.
20
3 . А. Калашникова. Василекъ.
8
Жел.-дор. 2-хклас. Л. А. Будрина.
Тюльпанъ.
46
9
П-е женское.
М. Г. Жукатынская. Яблоня.
20
10 УІ-е Нассоновск.
Ромашка.
30
М. С. Доронина.
11 УП-е женское.
24
Георгинъ.
ІО. II. Пьянкова.
12 ѴПІ-е женское.
Колокольчики.
Е. М. Мелехина.
29
13 Троицкій пріютъ.
15
М. А. Кустинскій. Левкои.
14 Богород. школа.
Ноготки.
26
М. Е. Семенова.
15 Константинове!;,.
Сережки.
21
г. Лебедева.
16 Стефановская.
40
Р. Д. Мошева.
Астра.
17
Коркинская.
Горошекъ,
18
К. Я. Потапова.
11
18 Глухонѣмыхъ.
Н. Е. Красноперова Верба.
22
Лютикъ.
19 Магдалинин, пр.
г. Смирновъ.
—
—
15
20 Экскурсантовъ.
точнымъ
и
11) Руководители школъ приглашаются слѣдить за
строгимъ выполненіемъ программы праздника: а) знакомятъ учащихся,
участниковъ прогулки, съ программой праздника, заготовляютъ для ипхъ
1

2

нагрудные значки; б) наблюдаютъ за построеніемъ дѣтей въ колонну и
порядкомъ въ пути и обратно; в) устанавливаютъ учащихся на мѣста
во время состязаній, общаго хорового пѣнія и чтенія; г) угощаютъ
дѣтей чаемъ и раздаютъ гостинцы.
Учащіеся собираются по школамъ, гдѣ руководители прикалываютъ
имъ нагрудные значки съ названіемъ школы, а отсюда къ 1 часу дня
во главѣ съ руководителемъ идутъ на сборный пунктъ, гдѣ каждой
школѣ вручается ею выбранный плакатъ съ девизомъ, а руководители
получаютъ нагрудные значки изъ живыхъ цвѣтовъ.
Отвѣтственные руководители за настроеніемъ С. Г. Замараевъ п
А. К. Кузнецова.
Руководители игръ: 1) С. Ф. Фотииъ, 2) М. Д. Мариикинъ, 3)
М. А. Кустинскій, 4) А. И. Кожевниковъ, 5) Н. Ф Буторинъ, 6)
Ь. II. Пастухова, 7) А. М. Келейникова, 8 ) С. Г. Замараевъ н 9)
Е. П. Сигова.

Игры-. 1) „Кошка и мышки“ , 2) „Денъ и ночь“, 3) „Жмурки“,
4) „Пятнашка“, 5) „Горѣлки“, 6) „Лишній“, 7) „Просо“, 8) „Бабки“,
9) „Лапта", 10) „Заяцъ“ , 11) „Чехарда“ и др.
Руководители обязаны: 1) знать всѣ условія игръ, 2) слѣдить за
выполненіемъ условія игры, 3) распредѣлить игры между собою и въ
случаѣ надоности обмѣниваться ими, 4) заготовить принадлежности игръ
(бабки, мячи, палки, дощечки, платки, колокольчики, плакаты съ наз
ваніями игръ и т. и.), 5) собрать и уложить всѣ принадлежности игръ
по окопчаніи ихъ.
Отвѣтственный распорядитель игръ С. Ф. Фотииъ.

Общее хоровое пѣніе и чтеніе.
Программа: а) Пѣніе-. 1) „Во полѣ березонька стояла“ , 2) „Въ
темномъ лѣсѣ“, 3) „Ахъ, березоньки“, 4) „Елочка“, 5) „Въ доль но
улицѣ молодчикъ“;

Чтеніе-. 1) „Гимнъ школѣ“, 2) „Слава труду“ .
Руководители: пѣнія — II. Е. Степановъ; чтенія— Е. II. Пастухова.
На руководителей возлагается: 1) организація репетицій, 2) на
блюденіе за построеніемъ и порядкомъ во время исполненія номеровъ,
а также и порядокъ пхъ.
ь '
Примѣчаніе. Номера чтенія и пѣнія разучиваются предварительно по
школаиъ въ отдѣльности.

—
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Состезаніе на призы. V) бѣгъ въ запуски, 2) бѣгъ на одной ногѣ,
3) „удачно разбитая корчага“.
Имена участниковъ состязаній каждая школа сообщаетъ заранѣе
„не позднѣе 20 мая“, причемъ указываетъ не только имя и фамилію
ученика, но и родъ состязанія, въ которомъ они будутъ принимать
участіе.
Бъ каждомъ состязаніи участвуетъ по одному лицу отъ піеольт.
Такимъ образомъ, отъ мужскихъ и смѣшанныхъ школъ на всѣхъ состя
заніяхъ участвуетъ но три лица, а отъ женскихъ - по два.
Если школа не сообщитъ къ 20 мая списка участниковъ состя
заній, то это будетъ считаться за отказъ отъ участія въ состязаніяхъ.
На руководителей состязанія возлагается: 1) знать условія состя
заній и установить порядокъ ихъ, 2) заготовить корчаги, палки, коло
колъ, плакаты и колья для нихъ, 3) заготовка призовъ и карточекъ
побѣдителямъ па право полученія приза.
Примѣчаніе. Условія состязаній сообщаются участникамъ отвѣтственнымъ
руководителемъ въ началѣ состязанія.
Руководители: С. Г. Замараевъ, II. Я. Маеленниковъ, М. Д. Марнпкинъ, Е- II. Иванова, Н. II. Смолинъ и II. Б. Лагуновъ.
Отвѣтственный руководитель С. Ф. Фотинъ.
Пейоративная часть. (Плакаты, флаги, древка къ нимъ, уст
ройство возвышенія для руководителей чтенія и пѣнія) возлагается на
М. Д. Маринкина.

Порядокъ построенія и слѣдованія въ пути, во время
сосмезаній, пѣнія и чтенія.
Учащіеся впередъ и обратно идутъ рядами но восемь человѣкъ
(4 мальчика и 4 дѣвочки).
Плакатъ каждой школы несетъ одинъ изъ учащихся такъ, чтобы
девизъ находился съ внѣшней стороны, а не во внутрь колонны.
Бо время состязаній дѣти строятся въ одну шеренгу, образуя
четырехугольникъ (мѣста для школъ указаны па планѣ).
Во время пѣнія и чтенія дѣти строятся по школамъ (четыре чело
вѣка въ рядъ) и становятся полукругомъ около возвышенія.
Входить во время состязаній за линію плакатовъ строго воспре
щается.
Руководители школъ н учащіеся наблюдаютъ чтобы въ четырех
угольникъ не проникла посторонняя публика.

—
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Отвѣтственный руководитель по празднику: предсѣдатель Правленія
B. М. Шулеповъ, члены Правленія: В. П. Кусакина, П. В. Нассоновъ,
C. Г. Замараевъ, Я. Л. Борманъ, С. Ф. Фотинъ, Н. II. Смолинъ.
М, Д. Маринкинъ. Представители школъ: М. А. Кустинскій, М. Г.
Жукатынская, Е. П. Зубарева, М. С. Доронина, Е. II. Иванова, Л. Е.
Семенова, А. К. Кузнецова, К. В. Шулепова, К. Я. Потапова, Л. А.
Кудрина, А. К. Казакова и ІО. П. Пьянкова.
На отвѣтственныхъ руководителей возлагается: 1) точное выполне
ніе программы праздника, 2) заготовка всего необходимаго для празд
ника, кромѣ того, что возложено на другихъ руководителей, 3) пригла
шеніе и пріемъ почетныхъ гостей.
Какъ была выполнена программа праздника, Правленіе приводитъ
замѣтку, помѣщенной въ Пермскихъ Вѣдомостяхъ:
Дѣтскій праздникъ—прогулка.
„ 2 3 мая 1 9 1 0 года состоялся общсучонпческій весенній дѣтскій праздникъ,
организаторомъ котораго было Общество содѣйствія начальному образованію, явившееся
объединяющимъ звеномъ для всѣхъ начальныхъ школъ города— городскихъ, земскихъ,
министерскихъ, церковно-приходскихъ. Коротенькая замѣтка объ этомъ первомъ для
пермскихъ школяровъ праздникѣ въ А 112 «Пермскихъ Вѣдомостей» не могла дать
полной и точной картины праздника, или, вѣрнѣе, не дала представленія о праздникѣ.
Между тѣмъ, фактъ устройства дѣтскаго праздника— весьма и весьма отрадный фактъ
въ жизни начальныхъ школъ города, главный контингентъ учащихся которыхъ принад
лежитъ къ бѣднѣйшимъ слоямъ населеиія, гдѣ жизнь такъ скупа на нее веселое и
отрадное,
Какъ очевидецъ дѣтскаго праздника, я хочу подѣлиться съ читателями «Пермск.
Вѣд» тѣми впечатлѣніями, какія пришлось пережить среди волнующихся руководителей
праздника и веселыхъ жизнерадостныхъ дѣтей— главныхъ хозяевъ праздника.
Приготовленіе къ празднику началось уже давно, что не разъ было отмѣчено на
страницахъ «Перм. Вѣд.». Программа праздника и подробнѣйшія инструкціи всѣмъ
участникамъ были разработаны и разосланы заранѣе, что несомнѣнно, послужило одной
изъ причинъ того образцоваго порядка, при которомъ прошелъ весь праздникъ. Къ
2 3 мая все было готово и отвѣтственные руководители съ утра были на своихъ мѣстахъ.
Самовары, посуда, провизія— все это съ ранняго утра было отправлено на мѣсто гу
лянья (плацъ Ирбитскаго баталіона, въ 1:■> отъ города). Школьная прислуга успѣла до
прихода дѣтей вскипятить воду для питья и охладить ее, а также приготовить чай и
все необходимое для пріема «гостей».
Сборнымъ пунктомъ была назначена вновь отведенная усадьба длй постройки
зданія Кирилло-Меоодіевскаго училища на углу В. Ямской и Проспекта. Ко дню нразд*

ника усадьба была очищена отъ сорной травы, а 23 мая съ утра была украшена
большими національными флагами. Часамъ къ 12 дня приходятъ первые группы уча
щихся— участниковъ праздника. Каждый изъ дѣтей имѣлъ на груди особый значекъ съ
названіемъ той школы, гдѣ онъ учился. Немедленно-же но прибытіи каждая школа
полу чала свой особый значекъ— плакатъ съ рисункомъ цвѣтка— девиза школы и ея
названіемъ. Съ половины перваго школы подходятъ почти непрерывно, и къ часу дня
вся площадь усадьбы представляетъ пестрый дѣтскій муравейникъ. Слышенъ непрерыв
ный веселый смѣхъ, видны оживленныя, радостныя лица дѣтишекъ. Все въ движеніи.
Только «знаменосцы» стоятъ неподвижно у своихъ школьныхъ знаменъ-значковъ,
высоко поднимающихся надъ головами толпы и гордо, съ достоинствомъ несутъ свою
почетную службу. Между тѣмъ, жадная до зрѣлищъ праздничная толпа уже облѣпила
всѣ заборы. Среди дѣтской толпы снуютъ руководители съ бутоньерками живыхъ цвѣ
товъ на груди и устанавливаютъ дѣтей въ походную колонну.
Бьетъ часъ. Пора идти, но еще не всѣ школы въ сборѣ и поджидаютъ музы
кантовъ. Настроеніе у всѣхъ приподнятое, п каждыя пять минутъ кажутся за часъ.
«А вдругъ музыканты не придутъ»— задаютъ руководители вопросы другъ другу . . .
наконецъ, явились и музыканты; подошли и запоздавшія школы . . .
Проходить еще минута, двѣ— и колонна стройно трогается въ путь подъ звуки
оркестра духовой музыки. Впереди колонны, тотчасъ за оркестромъ, мальчикъ и дѣвочка
несутъ на двухъ древкахъ плакать съ надписью: «Общество содѣйствія начальному
образованію». Ба ними слѣдуютъ дѣти по 8 человѣкъ въ рялъ (4 мальчика и 4 дѣ
вочки). Школы слѣдуютъ на нѣкоторомъ разстояніи одна отъ другой, весело поблески
вая на солнце красивыми значками-знаменами. Необычайное для Перми зрѣлище при
влекаетъ массу публики, которая и провожаетъ шествіе, слѣдуя за нимъ по тротуарамъ
улицъ. Подъ звуки оркестра незамѣтно миновали городъ и скоро свернули влѣво отъ
Сибирскаго тракта на мѣсто гулянья, гдѣ все давно уже готово для пріема гостей.
Издали виднѣется линія шестиковъ съ прикрѣпленными къ нимъ плакатами съ назва
ніемъ школъ, а около пихъ- школьная прислуга, хлопочущая около самоваровъ и руко
водители. Около средины линіи видно возвышеніе, украшенное флагами. Здѣсь будетъ
происходить пѣніе, чтеніе и состязанія. Подъ звуки марша школы идутъ вдоль линіи
плакатовъ и занимаютъ свои мѣста. Минутъ черезъ пять всѣ дѣти уже на своихъ
мѣстахъ закусываютъ и пьютъ чай, расположившись прямо на зеленой травкѣ. Не за
быты и гости. Въ садикѣ, около Военнаго Собранія, накрыты столы для гостей и здѣсь
царитъ также оживленіе.
Между тѣмъ, пока одни руководители угощаютъ дѣтей чаемъ, другіе уже раз
сыпались по площади и энергично укрѣпляютъ колышки съ плакатами, распредѣляя
мѣста для игръ. Минутъ черезъ двадцать по приходѣ чаепитіе кончилось. Оркестръ
даетъ знать, что начинается слѣдующій номеръ программы— Игры. Дѣти разбиваются
па кучки, и скоро громадный плацъ баталіона кишитъ ими. Вездѣ слышится, смѣхъ,
задорныя крики, пѣніе; игры идутъ во всю. Каждый идетъ играть туда, гдѣ ему болѣе
всего нравится. Организованы были слѣдующія игры: «Семь дѣтей» (руков. г-ж а Мошева), «Кошка и мышка» (руков. г-ж а Кудрина), «Хромая лиса» (руков. г-ж а Пасту
хова и Фотинъ), «Горѣлки» (руков. г.г. Сигова и Красноперова), «Третій лишній»
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(руков. г. Семенова), «Коршунъ» (руков. г. Келейникова), «Серсо», «День и ночь»
(г. Поповъ, руководитель дѣтскихъ игръ въ саду Общественнаго Собранія), «Сторожа и
разбойники» (руков. г. Фитинъ), «Два слѣпца» (руков. г. Кустинскій), «Просо» (руков.
К. И. Пастухова), игры въ мячъ: «Лапта», «Заяцъ въ кругу» (руков. г.г. Заиараевъ,
Буторинъ, Кожевниковъ), «Чижикъ» (руков. М. Д. Маринкивъ).
Публика толпами переходила отъ одной группы играющихъ къ другой, живо
интересуясь играми дѣтей. Многіе тутъ же записывали на память названіе заинтересо
вавшей ихъ игры и условія ея. Среди гостей на праздникѣ присутствовали Директоръ
Народныхъ Училищъ А. П. Раменскій, Инспекторъ Екатерино-Петровскаго училища
И. А. Бояршиновъ, Ар. А. Маллѣевъ, нѣкоторые изъ попечителей училищъ и много
учителей и учительницъ народныхъ школъ, пріѣхавшихъ изъ уѣзда. (Нѣкоторые пріѣха
ли спеціально посмотрѣть па праздникъ). Время летитъ незамѣтно.
Новый звукъ барабана и дѣти быстро собираются около своихъ школьныхъ знач
ковъ и выстраиваются около эстрады, гдѣ подъ управленіемъ П Е. Степанова, испол
няютъ хоромъ нѣсколько пѣсенокъ. («Въ темномъ лѣсѣ», «Во полѣ березонька стояла»,
«Елочка», «Ахъ, березыньки» и «Вдоль по улицѣ молодчикъ идетъ»). Пѣніе смѣняется
хоровымъ чтеніемъ стихотвореній («Гимнъ школѣ», «Слава труду»), которое съ боль
шимъ воодушевленіемъ было проведено Е. И. Пастуховой. Оркестръ музыки даетъ новый
сигналъ и дѣти выстраиваются образуя большой четырехугольникъ, гдѣ будутъ проис
ходить состязанія въ бѣгѣ Каждая школа выставила на состязаніе по три человѣка
(по одному на каждый родъ состязаній, т. е. на бѣгъ взапуски— одинъ человѣкъ,
бѣгъ взапуски на одной ногѣ— одиаъ человѣкъ, удачно разбитая корчага— одинъ чело
вѣкъ). Состязанія въ бѣгѣ идутъ подъ гулъ одобрительныхъ криковъ юныхъ зрителей.
(Дѣвочки бѣжали отдѣльно отъ мальчиковъ и лишь во время бѣга на одной ногѣ бѣ
жали вмѣстѣ съ мальчиками). Состязающіеся были разбиты на группы по пять чело
вѣкъ. На каждую группу выдавалось по три приза.
Но вотъ состязанія въ бѣгѣ кончились, наступаетъ самый интересный номеръ въ
программѣ дня: «Удачно разбитая корчага». Здѣсь уже веселье дѣтей достигаетъ своего
апогея: веселый смѣхъ, крики, аплодисменты не смолкаютъ не на минуту. Веселое на
строеніе дѣтворы передалось и взрослой публикѣ и ова также аплодируетъ каждому
удачному удару по корчагѣ. Да и не удивительно: среди веселыхъ, оживленныхъ дѣтей,
какъ-то сама собой исчезаетъ холодвая кора времени, что съ годами сильнѣе сковываетъ
человѣка. Невольно хочется также шумѣть, кричать и смѣяться . . . Школы внима
тельно слѣдятъ за с в о и м и героями, такъ какъ въ выборѣ участниковъ состязаній
дѣти принимали участіе. То и дѣло изъ рядовъ дѣтей тѣснымъ кольцомъ окружавшихъ
теперь мѣсто состязаній, раздаются возгласы, вродѣ «Сенька не осрами!?» . . .
Кончились состязанія. Начинается раздачи призовъ. Подъ звуки о ркесра дѣти
подходятъ и получаютъ взятые ими призы. На первый призъ выдается «Басни Крылов»,
въ красивомъ коленкоровомъ переплетѣ, съ золотымъ тисненіемъ, на второй призъ—
соч. Гоголя," «Тарасъ Бульба» и друг., на третій призъ— стихотворенія Кольцова, тоже
въ переплетѣ. За удачно разбитую корчагу выдаютъ сборники стиховтореніи родныхъ
поэтовъ — Никитина, Майкова, Некрасова и друг. Послѣ раздачи призовъ дѣти в ы т и .
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ваются снова въ «походную» колонну и имъ раздаютъ кульки съ угощеніемъ. Къ каж
дому кульку, кромѣ того, привязана небольшая книжка.
Наконецъ, одинъ изъ руководителей поздравляетъ дѣтей съ окончаніемъ празд
ника, благодаритъ ихъ за порядокъ, который поддерживали во время праздника сами
дѣти, высказываетъ благодарность лицамъ, помогшимъ осуществить идею общеучешіческаго весенняго праздника: учебному начальству, г-дамъ офицерамъ Ирбитскаго бата
ліона, попечителямъ школъ, персоналу учащихъ и руководителямъ. Оркестръ грянулъ
маршъ, и дѣти при несмолкаемыхъ крикахъ «ура» двинулись обратно въ городъ. Про
ходя мимо дома г. Губернатора и увидѣвъ Его Превосходительство въ окнѣ дома, дѣти
привѣтствовали его громкими криками «ура» и поклонами. Къ половинѣ седьмого часа
вечера колонна подходитъ снова къ сборному пункту. Руководители прощаются съ дѣтьми
которые благодарятъ руководителей и шумно расходятся но домамъ.
Но руководители, которыхъ праздникъ сблизилъ и объединилъ долго еще не рас
ходятся: каждому хочется побыть еще нѣкоторое время въ этой бодрящей атмосферѣ
веселья и дружной работы, каждому хочется подѣлиться съ другими чувствами и пере
живаніями дня . . . Необходимо отмѣтить, что въ праздникѣ принимали участіе не
только ученики начальныхъ школъ города (нѣкоторыя школы, впрочемъ отказались по
какимъ-то причинамъ принять участіе въ общемъ праздникѣ), но и школы при дѣт
скихъ пріютахъ (Троицкій пріютъ, Магдалининскій пріютъ), школа глухонѣмыхъ и прі
ѣхавшіе въ Пермь экскурсанты— ученики Кизвенскаго училища Оханскаго уѣзда. Всѣхъже участниковъ было около 5 0 0 человѣкъ.
Заканчивая настоящую замѣтку хочется сказать большое спасибо устроителямъ
праздника, который и намъ, взрослымъ, далъ возможность провести нѣсколько пріятныхъ
часовъ среди веселой, жизнерадостной дѣтворы.
Пожелаемъ-же, чтобы н е р в ы й общеученическій весенній- праздникъ не былъ
п о с л ѣ д н и м ъ и чтобы мы въ будущемъ были свидѣтелями подобных':, праздниковъ,
Необходимо давать дѣтямъ возможно больше бодрящихъ, веселыхъ впечатлѣній. Это соз
даетъ ту жизнерадостность, что придаетъ энергію— сонутницу успѣха во всякомъ дѣлѣ.
Очевидецъ“.
Такія общія дѣтскія развлеченія имѣютъ громадное воспитательное
значеніе, пріучаютъ Дѣтей къ общественности, развиваютъ ихъ, объеди
няютъ учащихъ и учащихся въ одну цѣлую согласную семью, поэтому
Правленіе проситъ настоящее собраніе установить навсегда этотъ общій
весенній дѣтскій праздникъ но окончаніи учебнаго года, сдѣлавъ его
традиціоннымъ.

В)

Библіотека

и музеи.

По устройству спеціальной дѣтской библіотеки и музей Наглядныхъ
пособій Правленіемъ ведется организаціонная работа: публикуются ііись-*
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ма съ призывомъ пожертвовать предметы, кои будутъ пригодны для
музея; сдѣлано обращеніе ко многимъ дѣтскимъ журналамъ и книго
издательствамъ о пожертвованіяхъ, присылкѣ каталоговъ и списковъ ихъ
изданій съ обозначеніемъ цѣнъ и возможной скидкой. Къ настоящему вре
мени уже отвѣтили и удовлетворили просьбу Правленія трое редакто
ровъ (Тихоміровъ, Горбуновъ-Посадовъ и Альмедингенъ), приславши
пожертвованія книгами и журналами на 16 руб. 73 коп. Собраны свѣ
дѣнія отъ завѣдывающихъ начальными училищами города Перми какія
въ ихъ школахъ имѣются наглядныя пособія и какія они желали бы
имѣть въ общемъ музеѣ. Получено пожертвованіе книгъ, картинъ по
русской исторіи, къ Гоголевскимъ произведеніямъ и 13 діапот. отъ
члена Общества С. В. Дунаева на сумму 67 руб. 72 коп. Централь
ный музей и библіотека имѣютъ большія преимущестиа предъ школь
ными тѣмъ, что однимъ и тѣмъ-же пособіемъ могутъ поочередно поль
зоваться десятки училищъ, да и матеріалъ будетъ обширнѣе, разнооб
разнѣе, что для каждой отдѣльной школы имѣть затруднительно, почему
Правленіе считаетъ долгомъ высказаться за ассигнованіе суммы въ
200 руб. на библіотеку и музей.

Г ) Вечерніе классы.
3 мая Правленіемъ Общества разослало обращеніе къ учащимъ
начальныхъ, городскихъ и среднихъ школъ съ приглашеніемъ принять
участіе заниматься на вечернихъ классахъ. На этотъ призывъ отклик
нулись 32 лица. Ходатайство о разрѣшеніи открытія вечернихъ клас
совъ съ приложеніемъ подробнаго списка преподавателей передано 4
іюня г. Директору Народныхъ Училищъ Пермской губерніи, послѣдній
передалъ это ходатайство въ Пермскій Уѣздный Училищный Совѣтъ.
Отвѣта ни въ утвердительномъ, ни въ отрицательномъ смыслѣ до 1 ок
тября 1910 года еще не было получено. Правленіе предполагало от
крыть съ октября мѣсяца сего года мужскіе и женскіе вечерніе классы,
почему имъ и было возбуждено ходатайство передъ Городской Управой
объ уступкѣ помѣщенія Александровскаго училища на Слудкѣ для муж
скихъ классовъ и передъ Уѣздной Земской Управой о помѣщеніи Кирилло-Мефодіевскаго училища для женскихъ классовъ.
Городской Голова, П. А. Рябипиъ, въ августѣ мѣсяцѣ передалъ
лично Предсѣдателю Правленія, что Общество можетъ занять Александ

ровское училище для классовъ, Пермская-же Уѣздная Управа увѣдомила
31 августа нынѣшняго года за № 8125, что предоставить помѣщеніе
Кприлло-Меѳодіевскаго училища для устройства вторыхъ вечернихъ жен
скихъ курсовъ не представляется удобнымъ. Получивъ такой отказъ со
стороны Земской Управы, Правленіе обратилось къ Городской Управѣ
съ ходатайствомъ уступить подъ вечерніе классы помѣщеніе Нассоновскаго училища; но ходатайство Управой откленепо въ виду нѣкоторыхъ
неудобствъ техническаго характера. Такъ какъ болѣе подходящихъ по
мѣщеній Правленіемъ не найдено, поэтому оно полагаетъ въ нынѣшнемъ
году открыть мужскіе н женскіе классы при Александровскомъ училищѣ,
а если этого невозможно, то смѣшанное при томъ-же училищѣ.

Л ) Народныя п дѣтскія чтенія.
Относительно народныхъ и дѣтскихъ чтеній Правленіе паходитъ
болѣе цѣлесообразнымъ вести таковыя въ 1910 и 1911 г.г- совмѣстно
съ Коммиссіей народныхъ чтеній и дѣтскихъ утръ при Богородицкой
школѣ ассигновавъ на это до 50 рублей.

Е) Выставка наглядныхъ и учебныхъ пособій.
Техника производствъ учебныхъ и наглядпыхъ пособій за послѣдніе
годы сдѣлала большіе шаги впередъ, учащіе не всегда имѣютъ возмож
ность ознакомиться совсѣмъ тѣмъ, что появляется новаго въ этой обла
сти. Желая ознакомить учащихъ и лицъ интересующихся начальнымъ
образованіемъ съ существующими и новѣйшими наглядными пособіями,
дѣтской и народной литературой, работами учащихся, отчетами, карто
граммами по народному образованію, планами школьныхъ сооруженій и
т. п., Правленіе постановило устроить Педагогическую выставку учеб
ныхъ и наглядныхъ пособій на Рождественскихъ каникулахъ. Къ на
стоящему времени Правленіе заручилось согласіемъ Л. Е. Барбатенко
предоставить помѣщеніе гимназіи для устройства выставки, кромѣ того
Губернская Земская Управа по ходатайству Правленія согласилась для
выставки уступить витрины п столики, находившіеся подъ экспонатами
Кустарной выставки Губернскаго Земства. Одновременно съ этимъ воз
буждено ходатайство передъ Г. Пермскимъ Губернаторомъ объ открытіи
выставки. Если таковое Г. Губернаторомъ будетъ ува'жено, то Правленіе
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должно немедленно вступить въ сношенія съ тѣми учрежденіями и л и 
цами, которыя могли-бы прислать эксиопаты на выставку. ІІравлепіе
проситъ Собраніе ассигновать до 50 руб. на расходы по устройству
выставки.
Но мнѣнію Правленія настоящая выставка должна явиться первой
ячейкой будущаго музея такъ какъ часто фирмы участвующія въ выставкѣ
оставляютъ свои экспонаты въ пользу того учрежденія, которое устраи
ваетъ выставку.

Ж)

П о с о б і я .

Незабыты были и учащіеся Кирилло-Меѳодіевскаго училища: нѣ
сколько бѣднѣйшихъ учениковъ получили отъ Общества обувь; въ день
праздника 1 1 мая Кирилла и Меѳодія— покровителей школы, выдана
небольшая матеріальная поддержка въ 10 руб. на устройство прогулки
для учениковъ названной школы.
Правленіе проситъ
эти цѣли.

Общее

Собраніе ассигновать до 50 руб. на

VI. Кассовый отчетъ къ 1 октября 1910 года.
II р и х о д ъ:
Поступило сбора отъ спектаклей ................................... 310 р. 35 к.
Членскихъ взносовъ: пожизненныхъ членовъ . . . 00 „ — „
дѣйствительныхъ „
Пожертвованій .
Итого

. . 657 р. — к.

Р а с х о д ъ :

На
На
На
На
На
расходы

обувь ученикамъ Кирилло-Меѳодіевскаго училища .
устройство э к с к у р с ій .................................................
устройство дѣтскихъ п р а з д н и к о в ъ .........................
пріобрѣтеніе и м ущ ества............................................
печатаніе ycтaвa^ переписка и прочіе мелкіе
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Жалованье посыльному...................................................... 18 „ 05 „
Итого

.

. 353 „ 16

Остается къ 1 октября:
а) Наличными ..................................................................... 208 р. 84 к.
б) По книжкѣ Сберегательной К а с с ы .........................100 „ — „
Итого

. . 303 „ 84 ,,

Смѣта прихода и расхода на 1910—11 годъ.
Предполагается къ поступленію:
1) Остатка отъ истекшаго г о д а ....................................
303 р. 84 к.
2) Членскихъ в з н о с о в ъ ...................................................... 150 „ — „
3) Отъ устройства спектаклей, концертовъ и т. и. . 300 „ — „
4) Разныхъ поступленій................................................. 850 „ — „
Итѳго

..1 6 0 3

„ 84 „

Р а с х о д ы :
1) Организація э к с к у р с ій .......................................
50
р. — к.
2) Устройство дѣтскихъ праздниковъ..................... 100
„ — „
3) Библіотека и м у з е й ........................................... 200
„ — „
4) Вечерніе классы для взрослыхъ........................ . 1 0 0 0 ,, — „
5) Педагогическая в ы с т а в к а .................................
50
„ — „
6) Народныя чтенія и дѣтскія у т р а ...................
50
„ — „
7) Пособіе учащимся Кирилло-Меѳодіевскагоучилища
50 „ — „
8) Канцелярскіе расходы, жалованье посыльному и
другіе мелочные р а с х о д ы ...................................................... 103 „ 84 „
Итого . . 1603 „ 84 „
Заканчивая настоящій отчетъ Правленіе съ удовольствіемъ отмѣ
чаетъ фактъ благожелательнаго отношенія учрежденіи и лицъ, въ осо
бенности г.г. Попечителей училища города Перми, къ нуждамъ Общества
безъ поддержки которыхъ многія предпріятія Правленіемъ не могли-бы
быть выполнены, Но рядомъ съ такимъ отраднымъ явленіемъ, прихо
дится, къ глубокому сожалѣнію, отмѣтить и недовѣрчивое отношеніе къ

—

22

—

Обществу со стороны учащихъ нѣкоторыхъ училищъ, выразившееся въ
уклоненіи отъ участія въ общеученнческнхъ экскурсіяхъ и въ весеннемъ
дѣтскомъ праздникѣ.
Однако Правленіе питаетъ надежду, что во второй годъ существо
ванія Общества будетъ счастливѣе и учащіе объединятся въ дружной
работѣ на общую пользу.

Предсѣдатель Правленія В. Шулеповъ,

Члены: Степанъ Фотинъ.

В . Кусакина.
Я к. Борманъ.
Н . Смолинъ.
П. Нассоновъ.

Секретарь С. Замараевъ.

Общему Собранію Членовъ Общества содѣйствія началь
ному образованію при Кцрилло-Медрдіевскомъ училищѣ.
Ревизіонной Комиссіи Общества

ДОКЛАДЪ.
Разсмотрѣвъ кассовый отчетъ Правленія, книгу протоколовъ, от
четъ о дѣятельности, оправдательные документы къ статьямъ расхода и
провѣривъ наличность кассы Комиссія находитъ отчетъ правильнымъ и
проситъ Собраніе его утвердить.
Капиталы Общества, согласно записей въ кассовой книгѣ, оказа
лись въ наличности, о чемъ и сдѣлана соотвѣтствующая надпись въ
кассовой книгѣ.
Къ дефектамъ дѣятельности Правленія Комиссія относитъ слѣ
дующее:
1) Правленіе не выполнило постановленіе Общаго Собранія 7 мар
та сего года относительно соглашенія съ Обществомъ «Народный домъ»
по устройству курсовъ для взрослыхъ,
2) Опись имущества, пріобрѣтеннаго Правленіемъ не была пред
ставлена Ревизіонной Комиссіи,
3) Не произведена опись и оцѣнка коллекціи уральскихъ камней,
пожертвованной А. Н. Ярославцевымъ,
и 4) Шкафъ съ имуществомъ Общества хранится небрежно и по
мѣщенъ гдѣ-то въ сѣняхъ у сторожа, въ близи отхожаго мѣста.
Ревизіонная Комиссія предлагаетъ Общему Собрапію обратить
вниманіе будущаго Правленія на указанные дефекты и въ будущемъ по
возможности избѣгать ихъ.
Въ заключеніе Комиссія предлагаетъ Общему Собранію выразить
благодарность Правленію, за его кратковременную, но энергичную дѣя
тельность по проведенію въ жизнь цѣлей и стремленій Общества.
Предсѣдатель Ревизіонной Комиссіи М. Маринкинъ.
Члены: А . Казакова.

И . Лагуновъ.

Ж У Р Н А Л Ъ
общаго Собранія Членовъ Общества содѣйствія Начальному Образо
ванію при Пермскомъ Кирилло-Меѳодіевскомъ приходскомъ училищѣ
I октября 1910 года.
На собраніе прибыло 28 членовъ
живущихъ въ г. Перми 98.

Общества изъ

общяго числа

На основаніи §§ 30 и 31 Устава О-ва Предсѣдатель Правленія
В. М. Шулеповъ, объявилъ собраніе законнымъ, просилъ выбрать
Предсѣдателя Собранія и Секретаря, каковыми оказались избранными:
Предсѣдателемъ Д. М. Бобылевъ и Секретаремъ А. Н. Кошелевъ.
Предсѣдатель Правленія В. М. Шулеповъ прочелъ отчетъ Прав
ленія, обнимающій періодъ дѣятельности съ 7 марта по 1 октября
1910 года. Раздѣливъ весь докладъ на отдѣлы, Предсѣдатель Собранія
предложилъ высказаться по каждому изъ пихъ въ отдѣльности:
1) О дѣятельности избранной юбилейной Комиссіи чествованію
100 лѣтняго юбилея основанія Кирплло-Меѳодіевскаго училища;
Принятъ Собраніемъ единогласно.
2) Объ устроенныхъ дѣтскихъ экскурсіяхъ. По предположенію
Правленія экскурсіи для учащихся имѣютъ огромное воспитательное
значеніе и должны занимать видное мѣсто въ дѣятельности О-ва, а
потому правленіе проситъ ассигновать на расходы по экскурсіямъ до
50 рублей.
Собрапіе согласившись съ мнѣніемъ Правлепія, утверждаетъ пред
ложенную имъ сумму на 1 9 1% і г.г. 50 рублей.
Въ связи съ этимъ. Собраніемъ разсмотрѣно заявленіе представи
теля отъ Учительскаго Общества учительницы Оханскаго уѣзда г. Мо
синой о томъ, что не найдетъ-ли Общество возможнымъ предоставить
квартиру и давать руководительство но г- Перми прибывающимъ э к с
курсантамъ-ученикамъ изъ уѣзда-
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Послѣ обмѣна мнѣній собраніе поручило Правленію: 1) принять
на себя трудъ но руководительству экскурсіями по городу 2) пріискать
квартиру въ одномъ изъ училищъ города съ расходомъ на оборудованіе
квартиры необходимой обстановкою изъ ассигнованной уже суммы на
экскурсій 50 рублен.
3) Объ устройствѣ ежегодныхъ весеннихъ дѣтскихъ праздиковъ по
окончаніи учебнаго года.
Собраніемъ предложеніе принято единогласно, и на расходы по
устройству праздника ассигновано 100 рублей.
4) По вопросу о библіотекѣ и Музеѣ наглядныхъ пособій.
Собраніе, выразивъ благодарность за пожертвованія для музея
г. Тихомирову, Горбунову— Посадову, Альмедингенъ и Дунаеву ассиг
новало на расходы по увеличенію музея и библіотеки, просимую Прав
леніемъ, сумму 200 руб., одновременно съ этимъ собраніемъ заслушанъ
докладъ ревизіонной комиссіи, отмѣтившей нѣкоторые дефекты въ дѣ
ятельности Правленія.
Выслушавъ объясненія Правленія по возбужденнымъ ревизіонною
комиссіею вопросамъ и найдя объясненія удовлетворительными, Собраніе
выразило пожеланіе, чтобы для шкафа, гдѣ хранятся библіотека и наг
лядныя пособія, было найдено помѣщеніе, а также чтобы была сдѣлана
опись имуществу и коллекціямъ.
Заслушано заявленіе о пожертвованіи учителемъ Бахаревскаго
училища Й. П. Зеленинымъ коллекціи, состоящей изъ мѣстныхъ расте
ній и злаковъ.
Собраніе выражаетъ благодарность жертвователю.
5) Объ открытіи вечернихъ классовъ для взрослыхъ. Правленіе
находитъ возможнымъ открыть классы при Александровскомъ училищѣ,
при чемъ если не будетъ разрѣшено администраціей открыть мужскіе и
женскіе классы, то открыть хотя бы смѣшанные, проситъ ассигновать
па расходы 1000 рублей.
Собраніе соглашается на открытіе классовъ и разрѣшаетъ израс
ходовать 1000 р., при чемъ было выслушано заявленіе одного изъ
членовъ Собранія о причинѣ но случаю которой не могли быть от
крыты курсы въ помѣщеніи Кирилло-Меѳодіевскаго училища, а именно
по нежеланію завѣдующаго этимъ училищемъ г. Замараева.
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6) По устройству народныхъ чтеній. Правленіе находитъ болѣе цѣле
сообразнымъ вести таковыя въ текущемъ 1 9 10/ п году совмѣстно съ
Комиссіей чтеній и дѣтскихъ утръ при Богородицкой школѣ и проситъ
собраніе ассигновать 50 рублейСобраніе
утверждается.

съ мнѣніемъ

Правленія соглашается и сумма 50 руб.

7) По устройству выставки наглядныхъ учебныхъ пособій въ по
мѣщеніи гимназіи г. Барбатенко Правленіе проситъ на расходы до
50 руб,, при чемъ заявляетъ, что подобная выставка явится первой
ячейкою основанія подвижного постояннаго музея.
Собраніе, одобривъ предположеніе Правленія, ассигновало на
.устройство выставки 50 рублей.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Собраніе, въ помощь Правленію по устройству
выставки, рѣшило выбрать Комиссію изъ 5 лицъ.
Кассовый отчетъ согласно сдѣланнаго заключенія Ревизіонной Ко
миссіи Собраніемъ утверждается и выражается благодарность Правленію
за его хотя кратковременную, но энергичную дѣятельность.
Произведены выборы по запискамъ въ члены Правленія: закрытой
баллотировкой избраны въ члены Правленія: Шулеиовъ В. М., Лебе
динскій М. И., Нассоновъ П. В., Доронина М. С., Иванова Е. П., Фотинъ
С. Ф., Бобылевъ Д. М. и кандидатами къ нимъ: Кошелевъ А. Н.,
Сигова Е. II. и А. К. Кузнецова.
Въ Ревизіонную Комиссію:
новъ, Марковъ и Кустинскій.

г.г. Кожевниковъ, Маринкйнъ, Лагу

Въ Комиссію по устройству выставки:
Чайковская, Кузнецова, Кустинскій.

Маринкинъ, Шулепова,

Затѣмъ засѣданіе было объявлено Закрытымъ.

Предсѣдатель Собранія Д . Бобылевъ.

Секретарь Собранія А . 1{ошслевъ.

ЖУРНАЛЪ
общаго собранія членовъ общества содѣйствія начальному образо
ванію при Пермскомъ Кирилле-Меѳодіевскомъ приходскомъ мужскомъ
училищѣ.
За 7 марта 1910 года.
На собрапіе въ помѣщеніе Кирилло-Меѳодіевскаго училища прибы
ли: Нассо новъ П. В., Замараевъ С. Г., Шулеповъ В. М., Дунаевъ
С. В., Шулепова К. В., Казакова А. Г., Борманъ Я. X , Старцева
А. Е., Бронпнъ Д. П., Лядовъ Н. А., Кожевниковъ А. Н., Ивано
ва Е. II., Филимонова А. С-, Лагуновъ Н. В. Кусакина В. ГГ., Смо
линъ Н. П., Чайковская Е. С., Конева К. П., Маринкинъ М. Д.
фотинъ С. ф., Макаровъ Е. В. и Поповъ.
Завѣдующій училищемъ г. Замараевъ ознакомилъ собраніе съ
краткой исторіей возникновенія общества содѣйствія начальному образо
ванію при ввѣренномъ ему училищѣ. Уставъ этого общества внесенъ
въ реестръ Пермскаго Губернскаго по дѣламъ объ обществахъ Присут
ствія 17 декабря 1909 года подъ № 55. Согласно устава, функціи
Правленія Общества до настоящаго времени исполняли члены учреди
тели въ числѣ пяти человѣкъ.
Заслушавъ сообщеніе г. Замараева объ учрежденіи устава общест
ва, Собраніе приступило къ избранію предсѣдателя и секретаря на
стоящаго общаго собранія. Избраны предсѣдателемъ Я. Л. Борманъ,
секретаремъ Н. П. Смолинъ.
Разсмотрени смѣты доходовъ и расходовъ Общества на 1910 г.,
составленныя временнымъ Правленіемъ.
Приходо-расходная
смѣта утверждена Собраніемъ въ суммѣ
661 руб. 38 коп.
Г. Замараевъ полагаетъ, что пока Кирилло-Меѳодіевское училище
еще не имѣетъ благоустроеннаго зданія, нѣтъ надобности расходовать
ассигнованія по смѣтѣ на устройство дѣтской библіотеки и, въ осо-
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бенности, музея, такъ какъ негдѣ поставить даже шкафа съ книгами
иди музейными предметами.
Шулеповъ находитъ, что необходимо теперь же приступить къ за
готовкѣ будущихъ библіотеки и музея. Когда ученики Кирилло-Меѳодіев'
скаго училища перейдутъ въ повое благоустроенное школьное зданіе,
съ ними вмѣстѣ должны перейти и эти просвѣтительныя учрежденія
въ видѣ начатковъ музея и спеціально дѣтской библіотеки. Расходовать
ассигнованія по смѣтѣ на 1910 г. необходимо: нужно пріобрѣсти шка
фы, такъ какъ возможно, что для музея могутъ теперь же поступать
пожертвованія вещами отъ членовъ Общества. Собственно, начало му
зея наглядныхъ пособій уже положено: въ день юбилея школы одинъ
изъ бывшихъ учениковъ Кирилло-Меѳодіевскаго училища принесъ въ
даръ будущему музею коллекцію по минералогіи. Мѣсто же гдѣ поста
вить шкафъ всегда найдется.
Фотинъ въ подтвержденіе правильности взгляда г. Шулепова при
водитъ примѣръ Екатеринбурскаго музея, который создавался также
постепенно, а не сразу.
Послѣ баллотировки, предложеніе г. Шулепова о расходованіи
ассигнованныхъ средствъ на дѣтскую библіотеку и музей принимается.
Борманъ предлагаетъ поручить Правленію снестись съ завѣдую
щими всѣхъ начальныхъ школъ г. Перми съ цѣлью выяснить, какими
наглядными пособіями училища располагаютъ въ настоящее время и
что желательно бы было пріобрѣсти въ музей наглядныхъ пособій,
устраиваемый при Кирилло-Меѳодіевскомъ училищѣ.
Предложеніе это принято единогласно.
Далѣе г. Борманъ указываетъ, что въ смѣтѣ расходовъ имѣется
ассигнованіе на устройство курсовъ для взрослыхъ. Въ Перми откры
вается общество „Народный Домъ“, въ задачи котораго входитъ раз
витіе внѣшкольнаго образованія во всѣхъ его видахъ. Въ виду этого
не пожелаетъ ли Общее Собраніе дать Правленію порученіе войти въ
соглашеніе по настоящему вопросу съ обществомъ „Народный Домъ“.
Фотинъ присоединяется къ такому предложенію.
Шулеповъ сообщаетъ собранію краткую исторію возникновенія
курсовъ для взрослыхъ при Кирилло-Меѳодіевскомъ училищѣ въ 1902
году. Присоединяясь къ сдѣланному предложенію, Шулеповъ предлага
етъ не останавливаться съ устройствомъ курсовъ для взрослыхъ и въ
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томъ случаѣ, если О-во „Народный Домъ“ почему либо въ скоромъ
времени не создастъ таковую организацію.
Предложеніе г. Бормана принято Собраніемъ съ добавленіемъ
г. Шулепова.
Объявленъ перерывъ.
Б о возобновленіи засѣданія приступлено къ избранію состава
Правленія.
Составъ Правленія установленъ изъ 7 человѣкъ. Записками въ
члены Правленія избраны: Шулеповъ В. М. (20 записокъ), П. В. Нассоновъ (18 зап.), Борманъ Я. Л. (16 зан.), Замараевъ С. Г. (15 зап.),
Фотинъ С. Ф. (14 зап.), Смолинъ Н. П. (13 зап.), и Кусакнна В. II.
(10 зап.). Кондидатами къ членамъ Правленія избраны: г. г. Иванова,
Чайковская, Шулепова, и Дунаевъ.
Въ составъ ревизіонной комиссіи избраны: Лагуновъ, Маринкинъ
и Казакова; кандидатами къ нимъ г. г. .Іядовъ и Макаровъ.
Затѣмъ г. Шулеповъ знакомитъ Собраніе съ тѣмъ порядкомъ веде
нія дѣлъ Общества, какой выработанъ былъ временнымъ Правленіемъ
(членами учредителями). Собраніе одобряетъ дѣйствія временнаго Прав
ленія и выражаетъ благодарность за устройство спектакля въ поль
зу О-ва.
Для усиленія матеріальныхъ средствъ О-ва г. Лагуновъ, предла
гаетъ устроить духовный концертъ.
Собраніе присоединяется къ предложенію г. Лагунова и проситъ
его принять на себя хлопоты по устройству концерта. Болѣе подробно
обсудить этотъ вопросъ поручается Правленію, совмѣстно съ г. Лагу
новымъ.
Предсѣдатель Собранія проситъ установить— съ какого времени
слѣдуетъ считать начало операціоннаго года Общества.
Постановлено: считать дѣйствія О-ва открытыми съ 1 октября
1909 г., т. е. со дня празднованія столѣтняго юбилея Кирилло-Меѳо“
діевскаго училища.
Выражена благодарность В. М. Шулепову, какъ иниціатору уч
режденія О-ва содѣйствія начальному образованію при Кирилло-Меѳодіевскомъ училищѣ, а также и всѣмъ проч. лицамъ, такъ или иначе
содѣйствовавшимъ открытію этого Общества.
Въ заключеніе высказано было пожеланіе, чтобы Правленіе
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сорганизованнаго О-ва позоботилоеь прежде всего о томъ, чтобы дѣло
постройки спеціальнаго школьнаго зданія для Кирилло-Меѳодіевскаго
училища не откладывалось уѣзднымъ земствомъ. Чтобы зданіе училища
устроено было такъ, какъ это намѣчалось юбилейной комиссіей.
За разсмотрѣніемъ всѣхъ дѣлъ, поставленныхъ па повѣстку, Соб
раніе объявлено закрытымъ.

Предсѣдатель Собранія Я к . Борманъ.

,
Маринкинъ , І\. Ш улепова ,
ЗамаЬаевъ, А . Старцева ,
П. Массоновъ, //. Поповъ,

Члены Собранія: В. Ш улсиовъ, Е. Иванова

В. Кусакина, М.
А . Казакова С.
А л. Кожевниковъ,
Е. Макаровъ.

,

Секретарь Собранія Н. Смолинъ.

