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25 марта 1913 года Благовѣщенская цер
ковь при - мужской гимназіи справила свой
храмовой праздникъ. Божественную литургію
и благодарственное Господу Богу молебствіе
съ провозглашеніемъ многолѣтія совершали
о. благочинный градо-Иермскихъ церквей
протоіерей Г II. Пьянковъ, законоучитель
Пермской учительской женской семинаріи
протоіерей Н. Р. Диковскій и законоучитель
Пермской мужской гимназіи протоіер. П. Н.
Черняевъ.
По окончаніи Божественной .литургіи и
молебна въ 12 Ѵз часовъ дня, г.г. дѣйстви
тельные члены и члены соревнователи брат
ства Св. Стефана Беликопермскаго, перешли
въ. актовой залъ гимназіи, гдѣ состоялось го
дичное собраніе г.г. членовъ Братства. Пе
редъ открытіемъ засѣданія хоромъ учениковъ
гимназіи, подъ управленіемъ преподавателя
пѣнія—регента П. Е. Степанова, были ис
полнены слѣдующія пѣснопѣнія: «Царю не-
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бесный *, тропарь празднику Благовѣщенія,
муз, Ставровскаго, концертъ «Тебе Бога хва
лимъ» Бортнянскаго. Открывая засѣданіе,
предсѣдатель Совѣта Братства г. директоръ
гимназіи Н. А. Бравинъ обратился къ при
сутствующимъ съ предложеніемъ избрать
предсѣдателя настоящаго общаго собранія со
гласно § 16 п. 1 устава Братства. Предсѣда
телемъ общаго собранія членовъ Братства
единогласно былъ избранъ дѣйствительный
членъ Братства В. И. Тихомировъ.
Занявъ предсѣдательское мѣсто, предсѣ
датель общаго собранія предложилъ ознако
мить присутствующихъ съ отчетомъ о дѣя
тельности Братства за 1912 годъ По прочте
ніи отчета дѣлопроизводителемъ Братства,
преподавателемъ А. П. Чебыкинымъ, г. пред
сѣдатель предложилъ присутствующимъ вы
сказаться по этому вопросу. Заявленій не по
слѣдовало, и отчетъ по предложенію г. пред
сѣдателя былъ утвержденъ единогласно об
щимъ собраніемъ.
Затѣмъ дѣлопроизводителемъ Братства
былъ прочитанъ докладъ ревизіонной комис-
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сіи съ соотвѣтствующимъ заключеніемъ, на
шедшей при повѣркѣ кассу, отчетъ Совѣта
за 1912-й годъ и приходо-расходныя книги
отвѣчающими дѣйствительности. Въ заклю
ченіи своего доклада ревизіонная комиссія
считаетъ для себя пріятнымъ долгомъ про
сить общее собраніе выразить совѣту Брат
ства искреннюю благодарность за всѣ поне
сенные совѣтомъ труды, направленные къ
помощи нуждающимся учащимся. Общее соб
раніе выразило Совѣту Братства благодарность.
Въ свою очередь общее собраніе, по
предложенію г. предсѣдателя, выразило бла
годарность ревизіонной комиссіи за понесенньіе ею труды при повѣркѣ кассы, годового
отчета Совѣта и приходо-расходныхъ книгъ.
Затѣмъ былъ заслушанъ и утвержденъ
общимъ собраніемъ доложенный г. предсѣда
телемъ Совѣта Братства, директоромъ гимназіи Н. А. Бравинымъ нижеслѣдующій проектъ
смѣты доходовъ н расходовъ на 1913 годъ,
составленный на основаніи трехлѣтней слож
ности:
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А. Доходовъ ожидается:
Можно
ожил.
въ

Дѣйствительный

приходъ въ:

1

1910 г 1911 Г. 1912 г. 1913 г
|

осо

16

78 21

_

53 50

СО

155

со
чМ

3. Пожертвован, частныхъ лицъ
4. °,о°/о съ капитала Братства .
о. Остатокъ отъ предыдущаго
го д а........................................

238 40 230 _ 266
61 14 59 30 82 42 67 62
103 21
135 72 73 - 101
633 34 659 07 649 78 616 40
332

03
03

1. Членскихъ взносовъ . . .
2. Сбора церковной кружкой .

Всего . . . 1317 53 1083 27 1348 36 1162 27
Б.

Р а с х о д ъ .

1. Взносъ за право учепія

. .

2 Пособіе окончившимъ курсъ
3. На одежду, обувь, .теченіе .
4. На учебники л учебныя пособія . . . ........................

685
385

585 -

850 - 706 06
- — 257 15 214
«
50 41 67
75 -

71 11 50

77 76

79 93

11 40

12 28

96 53

89 95

— — -

00
СО

. .

-

-•

5. Расходы по созыву собранія
6. Перечисленіе въ пеігрпкосновенный капиталъ С10°/о со
всѣхъ поступленій) . . . .
7. Остатокъ на слѣдующій годъ.
Всего

—

-

79

76 23
п 73

91 76
20 17

- 1162 27

Примѣчаніе. Пособіе окончившимъ курсъ
въ 1911 году не указано, такъ какъ въ этомъ
году оно было выдано изъ спеціально пожер
твованныхъ на сей предметъ денегъ 790 руби изъ суммъ Братства не было выдано ни
какой суммы.
Затѣмъ произведены были выборы б чле
новъ Совѣта Братства и 2 кандидатовъ къ
нимъ, согласно § 16, и. 2 и § 20 устава.
Закрытой подачей голосовъ въ члены
Совѣта Братства были избраны слѣдующія
лица: В. И. Тихомировъ, П. С. Досмановъ,
Н. А. Бобровъ, П. П. Грузинцевъ, А. В.
Блинкова, Е. Д. Калугинъ и 2 кандидатами
къ нимъ: П. С. Жирновъ и Я. И. Алфіоновъ.
Выборы 3 членовъ ревизіонной комиссіи
для повѣрки кассы, отчета и приходо-рас
ходныхъ книгъ, согласно § 16, и. 5 устава
произведены не были, такъ какъ общее соб
раніе просило остаться прежній составъ ре
визіонной комиссіи, на что выбывающія дол
жностныя лица и согласились.

О Т Ч Е Т Ъ
СОВѢТА БРПТСТВа

СВ. СТЕФАНА ВЕЛИКОПЕРМШГО
для

вспомоществованія недостаточнымъ ученикамъ Пермской гимназіи
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I БЛАГОсЖвЕННАГО

з а і у і 2 і одъ.
25-го марта 1913 года исполнился 51 годъ
со времени освященія церкви при бывшемъ
пансіонѣ Пермской гимназіи, а учрежденное
при церкви Братство во имя Св. Стефана
Велико пермскаго вступило въ 45 годъ своего
существованія.
Уставъ этого благотворительнаго учреж
денія былъ утвержденъ 27 мая 1868 года
преосвященнымъ Неофитомъ, Архіепископомъ
Пермскимъ и Верхотурскимъ. 22 октября
1868 года Братство уже приступило къ сбору
пожертвованій на это доброе дѣло, и въ пер-
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вый же годъ существованія Братства было
собрано 1077 руб. 90 коп.
Еще одинъ годъ минулъ въ жизни на
шего Братства. Еще нѣсколько добрыхъ дѣлъ
совершено въ пользу неимущей братіи—уче
никовъ гимназіи. Скромны, не велики эти
дѣла благотворенія, но нерѣдко и малая .жерт
ва выручаетъ человѣка изъ бѣды, является
для него якоремъ спасенія въ трудную ми
нуту жизни. Помимо того, и малая жертва
можетъ составить большую нравственную
поддержку для бѣдняка, поощрить его трудо
любіе, желаніе учиться дальше, не падать
духомъ при встрѣчѣ съ матеріальными не
взгодами во имя вѣры въ человѣколюбіе ближ
няго. Каждом у извѣстно, какъ важна бываетъ
иногда своевременная помощь учащемуся,
извѣстно, что этою помощью мы спасаемъ
иногда молодую жизнь, силы и дарованіе отъ
разныхъ превратностей судьбы Сколько при
мѣровъ представляетъ намъ практика школы,
когда много обѣщающій юноша, одаренный
хорошими способностями, долженъ оставлять
гимназію, единственно по неимѣнію средствъ
внести плату за право ученія. И это случает-

-

го

ея подчасъ въ старшихъ классахъ гимназіи,
въ предверіи университета, послѣ многихъ
лѣтъ нелегкаго умственнаго труда.
Наше Братство, поддерживаемое пожер
твованіями и сочувствіемъ Пермскаго Обще
ства, отзывчиваго на всякое доброе дѣло, по
мѣрѣ своихъ средствъ, идетъ на встрѣчу
труждающемуся юношеству и тѣмъ служило
и служитъ своему гуманному назначенію.
Данныя о числѣ членовъ Братства, о
дѣятельности Совѣта Братства, о состояніи
и движеніи суммъ, принадлежащихъ ему, вт>
отчетномъ 1912 году представляются въ слѣ
дующемъ видѣ.
Въ минувшемъ 1912 году Братство Св.
Стефана Великопермскаго состояло изъ 2 по
четныхъ членовъ, 16 пожизненныхъ и 44 дѣй
ствительныхъ.
По сравненію съ предыдущимъ годомъ
составъ его уменьшился на 8 членовъ.
Совѣтъ Братства состоялъ изъ слѣдую
щихъ 12 лицъ, изъ которыхъ шесть присут
ствовали въ качествѣ непремѣнныхъ членовъ
н шесть же въ качествѣ выборныхъ (согласно
§ 20 устава 1908 года за .К» 987): предсѣда-
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тель -директоръ гимназіи Н. А. Бравинъ,
настоятель гимназической церкви протоіереи
П. II. Черняевъ, казначей —церковный ста
роста Н. А. Оглоблинъ, дѣлопроизводитель—
преподаватель гимназіи А. П. Чебыкинъ,
завѣдующій вещевымъ имуществомъ - препо
даватель А. II. Поповъ, пс. об. инспектора,
гимназіи Ѳ. С. Яновскій, Я. И. Алфіоновъ,
В. II. Тихомировъ, II. С. Досмановъ, В. А.
Бобровъ, Б. II. Грузинцевъ и А. В Глинкова. Кандидатами къ членамъ Совѣта со
стояли: П. С. Жирновъ и Е. Д. Калугинъ.
Членами ревизіонной комиссіи были П. С.
Пѣтуховъ, Н. I. Воеводинъ и I I И. Коро
левъ.
Въ пользу Братства въ 1912 году сдѣ
ланы слѣдующія, болѣе или менѣе круп
ныя пожертвованія.
Пермской губернской земской управой
50 рублей, II. С. Жирновымъ—60 руб., Радуцйймъ—30 руб. для взноса платы за право
ученія въ одномъ полугодіи, В. К. К.—20 руб.
Слѣдуетъ отмѣтить также, что А. Г. Заозерскій безплатно печаталъ, по примѣру
прежнихъ лѣтъ, отчетъ Совѣта за 1911 годъ.

книжный магазинъ преемниковъ О. Петров
ской дѣлалъ 10°)о скидки на пріобрѣтаемые
для Братства учебники и учебныя пособія.
Въ отчетномъ году Совѣтъ Братства
имѣлъ 5 засѣданій, предметомъ которыхъ бы
ли слѣдующіе вопросы:
1. Вопросъ о времени и порядкѣ.праздно
ванія исполняющагося 31 марта 1912 го
да 50-ти лѣтія со дня основанія храма во
имя Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы
при бывшемъ пансіонѣ Пермской м у ж с к о й
•гимназіи.
2. Назначеніе денежныхъ пособій недо
статочнымъ ученикамъ гимназіи и окончив
шимъ курсъ въ ней.
3. Пріобрѣтеніе для недостаточныхъ уче
никовъ книгъ, учебныхъ пособій, платья,
обуви и другіе виды обезпеченія ихъ.
4. Повѣрка денежныхъ суммъ Братства,
операціи по нимъ и другіе текущіе вопросы.
5. Освобожденіе недостаточныхъ учени
ковъ гимназіи отъ платы за право ученія въ
счетъ Братства.
Согласно постановленію Совѣта Братства
12 апрѣля 1909 года капиталъ имени Д. С.

Степанова былъ выдѣленъ въ особый, спе
ціальный капиталъ, °;'о°/о съ котораго, соглас
но ВЫСОЧАЙШ Е утвержденнаго 29 мая
1886 года положенія предназначаются на
взносъ платы за ученіе одного изъ бѣднѣй
шихъ учениковъ гимназіи, заслуживающаго
того по своимъ успѣхамъ п поведенію. Въ
настоящее время капиталь этотъ достигъ
1579 рублей 96 кон.
Остатки отъ °/р°/о согласно положенію
должны причисляться къ основному капита
лу для приращенія °о0|о. Такихъ остатковъ,
къ 1 января 1913 года было 16 рублей 24 к.
Въ настоящемъ 1913 году исполнилось
піесть лѣтъ со времени вступленія въ Совѣтъ
Братства настоящаго состава его. За истек
шій .періодъ, помимо текущей дѣятельности,
Совѣтомъ Братства осуществлены слѣдующія
весьма важныя мѣропріятія:
1.
Вновь переработанъ устарѣвшій уставъ
Братства и утвержденъ новый, вполнѣ согла
сованный съ измѣнившимися условіями и
требованіями времени, причемъ дѣятельность
Братства настолько урегулирована, что въ

настоящее время опа уже не можетъ подвер
гаться какимъ либо серьезнымъ уклоненіямъ.
2. Выработана и утверждена новая фор
ма отчетности, которая при всей ея просто
тѣ и несложности дала полную возможность
вести особые счета по каждому капиталу
Братства.
3. Выработана и утверждена инструкція
для завѣдующаго матеріальной частью Брат
ства и книгами, выдаваемыми въ пользованіе
недостаточнымъ ученикамъ и установлена
форма записей. Благодаря этому мѣропріятію
за послѣдніе 3 года были израсходованы не
значительныя суммы на пріобрѣтеніе учеб
никовъ (въ 1910 году израсходовано на этотъ
предметъ 71 рубль, въ 1911 году—77 руб.
76 коп., въ 1912 году—79 руб. 93 коп., а въ
1908 году— 166 руб. 16 коп.), и взятыя уче
никами книги, за минованіемъ надобности,
возвращались въ Братскую библіотеку, тогда
какъ въ 1908 году и предшествующіе годы
разъ выданныя книги обратно не поступали
и такимъ образомъ обслуживали нужды од
ного ученика, благодаря новому порядку вы
дачи книгъ, число учениковъ, пользующихся
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учебниками изъ Братской библіотеки, возрасло въ 5—6 разъ сравнительно съ преж
ними годами.
4.
Капиталы Братства, хранившіеся въ
разнообразныхъ процентныхъ бумагахъ, при
носившихъ не болѣе 4°|о. обмѣнены всѣ безъ
исключенія въ 5°/о билеты Дворянскаго бан
ка, при чемъ сумма этихъ °/о°/о увеличилась
съ 595 руб. 15 коп. (за 1906 годъ) до 718 р.
02 коп. (за 1912 годъ).
Благодаря всѣмъ этимъ мѣропріятіямъ
Братство уже нынѣ имѣетъ возможность ре
гулярно расходовать не менѣе 1000 руб. въ
годъ на нужды недостаточн. ученик, гимназіи.
Состояніе суммъ Братства за истекшій
годъ выражается слѣдующимъ образомъ.
Къ 1-му января 1912 года-Братство рас
полагало капиталомъ въ 15223 руб. 65 коп.
Эта сумма составляласъ изъ:
1) расходнаго капитала
288 р. 16 к.
2) неприкосновеннаго
капитала . . . . . . 13371 р. 77 к.
3) капитала имени купца
Д. С. Степанова . . . 1563 р. 72 к.

Ит о г о 15223 р. 65 к.
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Приходъ въ 1 9 і 2 году- 1 2 3 8 руб. 2 3 коп.

І Расходный
капиталъ.

(Въ расходный капиталъ 1078 руб. 20 коп., въ неприкосновен
ный капиталъ 88 р. 79 к. и въ капиталъ Степанова 71 р. 24 к.).
0 Л
° р

о

1 1

СО и
КЧй

1. Остатокъ къ 1-му янва
ря 1912 года ................................

со
00
сч

2. Членскихъ взносовъ, по
ступившихъ отъ дѣйствитель
ныхъ членовъ и членовъ бла
готворителей въ теченіи IУ12 г.

230

3. Пожертвовано равными
лицами н учрежденіями . . .

101 д

—

—

4 . Получено 0/о°/п по капи
таламъ Братства въ бумагахъ .

646 78

—

—

5. Собрано въ церковную
кружку Б р а т с т в а ....................

82 4 2

—

-

б. Получено въ возвратъ
ссудъ, выданныхъ ученикамъ .

18 -

—

-

7 Перечислено изъ расход
наго въ неприкосновенный к а 
питалъ 10°. о съ реум мы член
скихъ взносовъ и процентовъ
еъ капитала ............................

Итого . . .

16 13371 77

р

1563 72

-

71 21

-

і

-

-

88 79

136К 36 13460 56

-

1034 96

-

17 —

Р асх о д ъ въ 1 9 1 2 году== 13 4 6 р. 7 6 к.
«3 і?.
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1. Уплачено за право уче
нія недостаточныхъ учениковъ.

850

2. Выдано въ пособіе не
достаточнымъ ученикамъ гим
назіи и абитуріентамъ, окончив
шимъ курсъ гимназій въ 1912
году, въ томъ числѣ на пальто
ученикамъ Лукоянову и Проскурнину по 25 руб. всего . .

257 15

3. Употреблено на доплату
при покупкѣ билетовъ Дворян
скаго Б а н к а .................................
4. Израсходовано по созыву
п устройству общаго собранія
членовъ Братства 15-го апрѣля
1912 года .....................................

12 28

5. Уплачено за учебники
для недостаточныхъ учениковъ
но счетамъ книжнаго магазина
преемники 0. Петровской за
скидкою 1 0 % .............................

У9 93 '

6 Перечислено изъ расход
наго въ неприкосновенный ка
питалъ 10°/о°/о съ суммы член
скихъ взносовъ и °/о°/о съ ка
питала Б р а т с т в а .........................
7. Осталось въ наличное™
къ 1-му января 1913 года . . .
Итого
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Й такъ, къ 1-му января 1913 года весь
капиталъ Братства составлялъ сумму 15115 р.
12 коп.
Эта сумма составляется изъ:
1) расходнаго капитала .
78 р. 21 к.
2) неприкосновеннаго ка
питала .......................... 13456 р. 95 к.
3) капитала имени купца
Д. С. Степанова . . 15ѵ9 р. 96 к.
И того.

15115 р. 12 к.

Сравнивая дѣятельность Братства за от
четный 1912 годъ съ предыдущимъ, слѣдуетъ
сказать, что благотворительность Братства
была нѣсколько менѣе интенсивна, такъ хотя
за право ученія въ отчетномъ году внесено
850 рублей, т. е. на 210 рублей больше про
тивъ 1911 года, но зато оказано пособій не
достаточнымъ ученикамъ въ суммѣ 71 руб.
80 коп., т. е. на 3 рубля 20 коп. меньше
предыдущаго года, оказано пособій абитуріен
тамъ гимназіи въ суммѣ 185 руб. 35 коп.,
т. е. на 604 рубля 65 коп. меныйе преды-
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дущаго года, въ которомъ было передано
М. М. Шипнлиной 790 руб., собранныхъ съ
благотворительнаго вечера; истрачено на учеб
ники 79 руб. 93 коп., т. е. на 2 руб. 17 коп.
больше, чѣмъ въ 1911 году. Такимъ образомъ
расходы въ истекшемъ году выразились въ
суммѣ 1346 руб. 76 коп. и превысили до
ходъ на 103 руб. 53 коп.; неприкосновенный
капиталъ Братства въ теченіе отчетнаго
1912 года увеличился на 85 руб. 18 коп., при
чемъ за то же время оказано разныхъ мате
ріальныхъ пособій ученикамъ гимназіи на
сумму 1242 рубля 08 коп., слѣдовательно ме
нѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году на 340 руб.
68 коп.
Кассовая книга и денежныя суммы Брат
ства были освидѣтельствованы ревизіонной
комиссіей 24 марта 1913 года.
Совѣтъ Братства Св. Стефана Велико
пермскаго, представляя настоящему общему
собранію г.г. членовъ Братства годичный от
четъ о дѣятельности его въ истекшемъ 1912
году, и теперь выражаетъ надежду, что пред
принятыя преобразованія въ дѣлахъ Братст
ва приведутъ къ желаемой цѣли, что они
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усилятъ сочувствіе общества къ дѣлу Брат
ства, расширять кругъ его благотворитель
ности и умножать число призрѣваемыхъ бѣд
няковъ, преслѣдуемыхъ нищетой,—этимъ лю
тымъ врагомъ образованія, не рѣдко губя
щимъ молодую жизнь.
Да благословитъ Богъ благое начинаніе
па пользу этихъ обездоленныхъ судьбою и
угнетенныхъ суровой, непривѣтливой жизнью
молодыхъ людей,—будущихъ гражданъ и, на
дѣемся, честныхъ тружениковъ нашего доро
гого отечества.

списокъ
п оч етн ы хъ и п о ж и зн ен н ы х ъ ч л ен овъ Братства
Св. СтеФана В ел и к оп ерм ек аго при П ермской
м у ж ск о й ги м н азіи , д ѣ й ств и тел ь н ы хъ ч л ен ов ъ
и ч л ен овъ благотворителей, возобн ови вш и хъ
свои ч л ен ск іе взносы и вновь в ступ и в ш и хъ

въ і у і 2 г оду .
1.

2.

Почетные члены Братства:
Алфіоновъ Яковъ Ивановичъ.
Шипплина Марія Михайловна.
Пожизненные члены Братства:
Алинъ Александръ Семеновичъ.
Аксеновъ Василій Тарасовичъ.
Бѣлова Екатерина Петровна.
Воробьевъ Николай Александровичъ.
Грибушинъ Сергѣй Михайловичъ.
Досмановъ Павелъ Степановичъ.
Жирновъ Павелъ Степановичъ.
Каменскій Иванъ Григорьевичъ.
Кобякъ Вѣра Константиновна.
Кропачевъ Николай Александровичъ.
Кузнецовъ Яковъ Ивановичъ.
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3.

Мѣшковъ Николай Васильевичъ.
Петелинъ Софронъ Павловичъ.
Поклевскій-Козеллъ Иванъ Альфонсов.
Пѣтуховъ Петръ Степановичъ.
Шайдуровъ Василій Ивановичъ.
Дѣйствительные члены Братства:
Преосвященный Палладій, Епис
копъ Пермскій и Соликамскій . 10руб.
Бахиревъ А. Д. . . . . . . .
6 »
Гертумъ Э. А......................................10 »
Гертумъ Е. Ф. . . . . . . . . 10 »
Соловьевъ Д. А ................................... 3 »
Барановъ Н. А.....................................3 »
Пряслова Е. Я ........................ . . 3 »
Бобровъ Н. А...................................... 3 »
Боброва Л. К....................................... 3 »
Жилкинъ Д. А..................................... 3 »
Тихомировъ В. И ................................ 3 »
Калугинъ Е. Д ..................................... 3 »
Ларіоновъ А. А ....................................3 »
Доброхотовъ Н. И ...............................3 »
Королевъ П. И .................................... 5 »
Блинкова А. В ..................................... 3 »
Блинковъ А. А .....................................3 »
Бѣлкина В. И .......................................5 >

— 23 —
Кузнецова Е. А. . ..................... 3 руб.
Раменскій А. П. .
Карнауховъ А. Ф. ..................... 3 »
Тяжеловъ В. В. , .
Грузинцевъ П. П.
Чуриловъ Д. Г.
..................... 3 »
Черняевъ П. Н., протоіерей . . 3 »
Звѣревъ А. В. . . ..................... 3 »
Степановъ А. Д. .
Подосѣневъ Ф. И. ..................... 5 »
Рябининъ П. А. .
Оглоблинъ В. А. .
Дмитріевъ Я. А. .
Жирновъ П. С. . . ..................... СО »
Крутовъ Ф. Е. . . . . . . . .
3 »
Бравинъ Н. А. . . ..................... 10 »
Поповъ А. П.
Комаровъ Я. В.
Чебыкинъ А. Я. .
Нассоновъ П. В. .
о
Сергѣева Л. И. . .
Заозерскій А. Г. . . безплатныя типографскія работы.
Ураевскій С. В.
.................3 руб.
Безсоновъ Е. Ф
................. 3 »
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Петровскій I. 1............................... 3руб.
Яновскій Ѳ. С..................................3 »
4. Поступили пожертвованія въ 1912 году:
1) отъ Пермской губернской зем
ской у п р а в ы ...........................................50 руб.
2) отъ Радуцкаго для взноса пла
ты за право ученія въ 1 полугодіи . 30 »
3) отъ А.А. Бергрюнъ
. . . .
1 »
4) »
Я.И.
Алфіонова. . . . 3 »
5) »
В.В. К .............................. 20
»
Предсѣдатель Совѣта Братства Св. Сте
фана Великопермскаго Директоръ Пермской
гимназіи Н. Бравииъ.
Казначей Н. Оглоблинъ.
Дѣлопроизводитель А. Чебыкинъ.
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