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1-го Іюля текущаго 1887-го года, согласно § 22 утверж
деннаго Г. Товарищемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ въ 22-й
день Ноября 1883-го года Устава общества для доставленія квар
тиръ ученицамъ Пермской женской гимназіи, завершился третій
годъ существованія общества. Такъ какъ по § 19-му упомянута
го Устава члены Совѣта общества, кромѣ непремѣнныхъ: По
четной Попечительницы женской гимназіи и Начальницы той-же
гимназіи, избираются общимъ Собраніемъ изъ числа почетныхъ
или дѣйствительныхъ членовъ общества срокомъ на 3 года, то
1-го же Іюля текущаго года истекъ срокъ службы наличныхъ
членовъ Совѣта (членовъ Совѣта: Д. И. Волкова, Я. И. А лфіо нова и казначея общества А. П. Кропачева). Въ виду того, что
на мѣсто выбывающихъ членовъ Совѣта общимъ Собраніемъ
могутъ быть избраны новыя лица, Совѣтъ, въ засѣданіи 14-го
Мая текущаго года, постановилъ: представить общему Собранію
къ 1-му Августа текущаго года отчетъ о своей дѣятельности за
всѣ 3 года существованія Общества.
Общество для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской
женской гимназіи возникло въ началѣ 1884-го года, по мысли и
иниціативѣ бывшей Почетной Попечительницы Пермской женской
гимназіи, супруги дѣйствительнаго статскаго совѣтника Т. Д.
Анастасьевой. Толчкомъ къ основанію Общества послужило же
ланіе усилить нравственно-воспитательный надзоръ за внѣклассною
жизнью тѣхъ изъ ученицъ женской гимназіи, которыя, по отда
ленности мѣста жительства ихъ родителей отъ образовательнаго
центра, лишены, во время своего пребыванія въ учебномъ за
веденіи, непосредственнаго, благотворно вліяющаго, сопривоено-
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венія съ семьей. Цѣлый рядъ печальныхъ событій семидесятыхъ
годовъ и начала восьмидесятыхъ годовъ нашего столѣтія убѣ
дилъ воспитателей юношества въ томъ, на сколько вредна такая
разлука съ семьей, какъ легко юношество, лишенное постоянна
го бдительнаго надзора родителей и облагораживающаго душу и со
грѣвающаго сердце семейнаго очага, поддается вліянію лжеучителей.
Окружить дѣтей тѣми заботами, къ которымъ они привыкли
подъ кровомъ родительскаго дома, согрѣвать ихъ сердца теплымъ
участіемъ къ нимъ, способствовать ихъ нравственному преуспѣя
нію, анализируя тщательно всѣ внѣшнія вліянія, которымъ онѣ
подвергаются ввѣ школы, устранять неблагопріятныя и созда
вать нормальныя, благотворныя, вліянія, приходить въ помощь
школѣ въ воспитаніи въ дѣтяхъ чувствъ любви къ Богу, Царю,
Отечеству и ближнимъ, пріучать дѣтей къ точному пониманію и
неуклонному исполненію ихъ обязанностей относительно семьи и
школы, вотъ тѣ высокія задачи, которыя лежатъ въ основѣ
дѣятельности нашего Общества. Задачи эти трудны и много
сложны и Совѣтъ не смѣетъ думать, чтобы онъ успѣлъ разрѣ
шить всѣ ихъ въ теченіе столь непродолжительнаго времени сво
ей дѣятельности. Несомнѣнно лишь одно: Совѣтъ ясно сознаетъ
всю пользу предначертанной выше программы и дружными уси
ліями всѣхъ своихъ членовъ стремился къ осуществленію ѳя на
дѣдѣ. Глубоко проникнувшись желаніемъ полнѣйшаго успѣха дѣ
лу въ указанномъ выше направленіи, Совѣтъ осмѣливается ду
мать, что преемникамъ его не безъинтересно будетъ ознакомиться
съ тѣмъ, что имъ сдѣлано уже для этого полезнаго дѣла.

Дѣятельность Совѣта.
Въ теченіи 3-хъ лѣтъ своей дѣятельности Совѣтъ заботился
главнымъ образомъ: 1) объ увеличеніи средствъ Общества, 2) о
благоустройствѣ открытаго Обществомъ общежитія для ученицъ
гимназіи.
Относительно перваго.
Первоначальныя средства Общества составляли:
1) единовременный взносъ А. П. Кропачева въ количествѣ
200 рублей;
2) пожертвованный Т. Д. Анастасьевой билетъ Марьинскаго
банка въ 170 рублей;
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3) чистый сборъ съ гулянья, устроеннаго Т. Д. Анаетасьепой 30-го Августа 1883-го года въ количествѣ 646 рублей и
4) членскіе взносы.
Такимъ образомъ въ первый годъ существованія Общества
поступило всего на приходъ 1650 руб. 39 коп. Къ 1-му же Іюля
1885-го года отъ этой суммы осталось лишь 623 руб. 64 коп.,
такъ какъ 926 руб. 75 коп. употреблены:
а) на ремонтъ зданія общежитія 350 руб. 50 коп.,
б) на обзаведеніе общежитія мебелью 160 руб. 40 коп.,
в) на покупку необходимой посуды и бѣлья 314 р. 34 к. и
г) 101 руб. 51 коп. на содержаніе воспитанницъ въ под
спорье къ вносимой ими платѣ.
Такимъ образомъ послѣ перваго же года существованія
общества выяснилось, что взимаемой съ воспитанницъ платы
{15 руб. въ мѣсяцъ) едва достаетъ на покрытіе текущихъ расхо
довъ на содержаніе, и что, слѣдовательно, на расходы по улуч
шенію помѣщенія, обзаведенію общежитія библіотекой и учебны
ми пособіями, общество должно имѣть въ своемъ распоряженіи
постоянный источникъ дохода иди нѣкоторый капиталъ, процен
ты съ котораго могли бы быть употребляемы на покрытіе
упомянутыхъ расходовъ. За источникъ постояннаго дохода нельзя
считать членскихъ взносовъ, такъ какъ сборъ по этой статьѣ
дохода колеблется въ слишкомъ широкихъ предѣлахъ; такъ на
примѣръ: между тѣмъ какъ въ 1884-мъ году отъ членовъ Обще
ства поступило взносовъ 618 руб., въ слѣдующемъ 1885-мъ году
поступило всего 216 руб. Вообще же членскіе взносы поступали
въ кассу Общества крайне не аккуратно. Въ виду этого Совѣтъ
пришелъ къ убѣжденію, что для того, чтобы упрочить существо
ваніе Общества на столько, чтобы, не опасаясь дефицита по со
держанію общежитія, Общество могло расширить кругъ своей
дѣятельности, необходимо изыскивать пути для увеличенія при
надлежащихъ Обществу капиталовъ. Поэтому и соображаясь съ
S 2-мъ устава, Совѣтъ прибѣгалъ въ устройству концертовъ,
какъ къ средству увеличить капиталъ Общества. Такихъ кон
цертовъ Совѣтомъ устроено 3, а именно:
16-го Апрѣля 1886-го года въ зданіи городскаго театра
данъ концертъ съ живыми картинами, принесшій чистаго сбору
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722 руб.; отчетъ «бъ этомъ концертѣ напечатанъ въ № 35-мъ
губернскихъ вѣдомостей за 1886-й годъ (см. приложеніе № 1).
Два историческихъ концерта, данные 11-го и 14-го Апрѣ
ля 1887-го год-і, принесшіе въ общей сложности чистаго сбору
1300 рублей; отчетъ объ этихъ концертахъ напечатанъ вь № 35
губернскихъ вѣдомостей за 1887-й годъ (см. прибавленіе № 2-й).
Такимъ образомъ, благодаря содѣйствію многихъ лицъ, приняв
шихъ на себя трудъ участія въ концертахъ, или вдѣлавшихъ ма
теріальныя поягертвоваяія и наконецъ, благодаря Пермской пуб
ликѣ, оказавшей свое сочувствіе цѣлямъ Общества охотнымъ по
сѣщеніемъ данныхъ концертовъ, Совѣту удалось собрать этимъ
путемъ къ теченіе двухъ лѣтъ 2022 рубля.
Въ настоящее время по иниціативѣ Предсѣдательницы сво
ей Е. В. Дягилевой и въ виду того успѣха, который имѣло уст
ройство въ городскомъ театрѣ 11-го и 14-го Апрѣля сего года,
во время историческихъ концертовъ, дѣтскаго базара, Совѣтъ
намѣренъ передъ Рождественскими праздниками текущаго года
устроить продажу игрушекъ полагая, что и этимъ путемъ мож
но будетъ хотя нѣсколько увеличить средства Общества. На
предметъ покупки въ Пет> р >ургѣ игрушекъ, которыхъ выборъ
любезно приняла на себя г-жа Предсѣдательница Совѣта, въ за
сѣданіи 14 го Мая текущаго года Совѣтомъ ассигновано 200 р.
Относительно втораго.
Осуществленіе мысли открыть въ г. Перми образцовую
квартиру, въ которой-бы пногородныя ученицы женской гимна
зіи, неимѣющія въ Перми ни родителей, ни близкихъ родствен
никовъ, были за умѣренную плату помѣщены удобно и пользо
вались попеченіемъ объ ихъ нравственномъ и умственномъ раз
витіи со стороны лицъ, подготовленныхъ къ воспитательной дѣя
тельности, начинается съ Апрѣля 1884-го года. Въ этомъ мѣся
цѣ пріобрѣтаются необходимыя принадлежности квартирной об
становки, постельное и столовое бѣлье по разсчету на десять
ученицъ, кухонный и столовый приборъ. На пріобрѣтеніе всѣхъ
этихъ предметовъ предположено израсходовать до 434 рублей, на
самомъ яге дѣлѣ израсходовано нѣсколько больше, именно 472 р.
74 кон., такъ какъ въ первомъ уже году число воспитанницъ
равнялось 18-ти.
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Нѣкоторые предметы для обстановки вновь открываемаго
общежитія были пожертвованы частными лицами, а именно:
М, Ѳ. Мальцевъ пожертвовалъ 12 тюфяковъ, управляющій Югокамскимъ заводомъ горный инженеръ Николаи- 30 желѣзныхъ
кроватей, купецъ В. Т. Аксеновъ—кусокъ бязи и т. под.
Одновременно съ обзаведеніемъ необходимыхъ предметовъ
домашней обстановки Совѣтъ по иниціативѣ своей предсѣдатель
ницы Почетной Попечительницы Т. Д. Авастасьевой вошелъ съ
ходатайствомъ въ Попечительный Совѣтъ женской гимназіи о
предоставленіи въ пользованіе его для помѣщенія общежитія
усадьбы, купленной Попечительнымъ Совѣтомъ отъ насдѣнниковъ
Верещагиныхъ. Пельзоваиіе этимъ именно домомъ представлялось
крайне удобнымъ вслѣдствіе того, что усадьба эта находится
на мѣстѣ, прилегающемъ къ вновь строющемуся зданію для
женской гимназіи. Вслѣдствіе этого ходатайства Попечительный
Совѣтъ женской гимназіи въ засѣданіи своемъ отъ 11-го Іюля
1884 года предоставилъ въ безвозмездное пользованіе Совѣта
общества усадьбу, пріобрѣтенную имъ отъ наслѣдниковъ Вереща
гиныхъ. Но эта новая квартира требовала основательнаго ре
монта, каковой и былъ произведенъ лѣтомъ 1884-го года и окон
ченъ къ Сентябрю мѣсяцу того же года; этотъ ремонтъ обошелся
обществу въ 350 руб. 50 копѣекъ.
На ряду съ этими заботами о приготовленіи помѣщенія къ
принятію воспитанницъ, Совѣтъ пріискиваетъ лицо, которому
можно-бы было поручить надзоръ за ученицами, живущими въ
общежитіи. При обсужденіи этого вопроса въ принципѣ уста
навливается взглядъ, что такое лицо должно имѣть званіе до
машней учительницы, а по поводу возникшихъ сомнѣній относи
тельно примѣчанія къ § 11-му Устава, въ которомъ вообще
сказано, что такое лицо утверждается въ должности учебнымъ
начальствомъ, Предсѣдательница Совѣта получаетъ 1-го Августа
1884-го года отношеніе г. Попечителя учебнаго округа за № 3017,
въ которомъ Его Превосходительство поручаетъ Предсѣдателю
Педагогическаго Совѣта женской гимназіи вѣдать утвержденіе
лицъ, служащихъ въ общежитіи по учебной и воспитательной
части.
Съ 17-го Іюля 1884-го года на службу въ общежитіе из
бирается Совѣтомъ изъ нѣсколькихъ кандидатокъ домашняя учи-

8
тельница г-жа Хрусталева, которая и утверждена въ должности
Предсѣдателемъ Педагогическаго Совѣта женской гимназіи 15-го
Февраля 1885-го года. Для надзирательницы составляется ин
струкція, которая допускается къ исполненію въ видѣ опыта,
инструкція эта затѣмъ пополняется и измѣняется согласно его
указаніямъ. Такую исправленную и пополненную инструкцію
Совѣтъ имѣетъ честь въ настоящее время представить на ут
вержденіе Общаго Собранія (см. прилож. № 3).
Надзирательницѣ на первыхъ порахъ пришлось завѣдывать
одновременно хозяйственною частью въ общежитіи и имѣть нрав
ственно-воспитательный надзоръ за ученицами. Не смотря, од
нако, на все стараніе, прилагаемое г-жею Хрусталевой, соеди
неніе въ одномъ липѣ обоихъ родовъ дѣятельности является
слишкомъ труднымъ и потому Совѣтъ постановляетъ сначала въ
помощь надзирательницѣ имѣть еще въ общежитіи особую эко
номку, назвачивъ жалованье: надзирательницѣ 20 руб. въ мѣсяцъ,,
а экономкѣ 10 руб. при готовыхъ квартирѣ и содержаніи.
Но и такая комбинація представляется неудобной за не
возможностью, между прочимъ, найти лицъ, отвѣчающихъ всѣмъ
требованіямъ, т. е. и имѣющихъ образовательный цензъ и въ
то же время опытныхъ хозяекъ. Въ виду этого, а также вслѣд
ствіе заявленія начальство гимназіи, что желательно и необ
ходимо репетировать уроки съ ученицами, живущими въ обще
житіи, Совѣтъ постановляетъ сосредоточить въ рукахъ надзира
тельницы веденіе хозяйства общежитія и общій за нимъ надзоръ,
назначивъ ей въ помощь учительницу изъ лицъ, отлично окон
чившихъ курсъ женской гимназіи, которая бы наблюдала за ис
правнымъ приготовленіемъ воспитанницами общежитія уроковъ,
помогала-бы имъ въ ихъ занятіяхъ и имѣла бы за ними нравственно-воспитататедьный надзоръ. И для этого лица составляет
ся инструкція, допущенная временно къ исполненію. 'Инструкція
эта, пополненная и исправленная, согласно указаніямъ практики,
представляется Совѣтомъ на утвержденіе Общаго Собранія (см.
приложеніе № 3).
На должность учительницы избирается 2-го Іюня 1885 г.,
по рекомендаціи начальства Пермской женской гимназіи, окон
чившая полный курсъ ученія въ Пермской женской гимназіи
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съ золотою медалью Л. В. Первушина. Оба лица: надзирателяница г-жа Хрусталева и учительница [г жа Первушина продол
жаютъ съ успѣхомъ службу въ общежитіи и въ настоящее время.
Совѣтъ, озабоченный тѣмъ, чтобы имѣть въ общежитіи
хорошую прислугу въ засѣданіи своемъ 28 го Октября 1886 г.
постановляетъ: прислугѣ, живущей въ общежитіи и отличающей
ся особенною исполнительностью прибавлять каждые три года по
25°/о условленной первоначально платы, такъ что черезъ 12 лѣтъ
службы въ общежитіи прислуга можетъ получить плату въ два
раза больше той, за которую она нанималась, но дальнѣйшее
увеличеніе платы невозможно. Кромѣ того въ томъ же засѣданіи
Совѣтъ предоставилъ г-жѣ Предсѣдательницѣ право дѣлать жи
вущей въ общежитіи прислугѣ подарки къ Рождественскимъ и
Пасхальнымъ праздникамъ на подобіе того, какъ это практикует
ся въ частныхъ домахъ. (Правила для прислуги въ особомъ при
ложеніи № 6.)
Независимо отъ предметовъ, пріобрѣтенныхъ для общежитія
въ 1884-мъ гону, въ теченіи послѣдующихъ затѣмъ 1885-го,
1886-го и 1887-го годовъ пріобрѣтены еще нѣкоторые предметы,
какъ-то: мѣдный умывальникъ болышккю размѣровъ, ложки, ста
каны и нѣкоторыя другія принадйежко’стгі домашняго хозяйства:
чахлы на кровати, скатерть, кймодъ и т. под.
Всѣмъ предмѣтамъ, пріобрѣтеннымъ для общежитія, въ на
стоящее время имѣется подробная опись въ особой книгѣ, про
вѣренной членами Совѣта въ засѣданіи 17-го Октября 1886 г.
За исправнымъ веденіемъ этой описи слѣдитъ г-жа Помощница
Предсѣдательницы.
Наконецъ, 3-го Іюня 1887-го года Совѣту, вслѣдствіе отъ
ѣзда изъ г. Перми Товарища Прокурора А. У. Попова, пред
ставился случай за сравнительно низкую пѣну, за 200 рублей,
пріобрѣсти порядочный рояль. Не полагаясь на мнѣніе своихъ
членовъ, Совѣтъ, прежде чѣмъ рѣшиться купить этотъ инстру
ментъ, просилъ извѣстнаго въ городѣ піаниста Э. С. Кабелла
освидѣтельствовать его и дать о немъ свой отзывъ. Только, по
полученіи вполнѣ благопріятнаго отзыва, Совѣтъ рѣшился прі
обрѣсти этотъ рояль для общежитія, увѣренный въ томъ, что
многіе изъ воспитанницъ найдутъ возможнымъ съ пользою про
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водить время, свободное отъ приготовленія уроковъ, въ изученіи
музыки и пѣнія; кромѣ того представится возможнымъ время
отъ времени доставлять дѣтямъ разныя удовольствія, какъ-то:
хоровое пѣніе и танцы.
Какъ видно изъ этого краткаго перечня главнѣйшихъ за
ботъ Совѣта о матерьяльномъ благоустройствѣ общежитія, не
возможно найти въ г. Перми частную квартиру, которая-бы, за
столь умѣренную плату—15 руб. въ мѣсяцъ, предоставляла
ученицамъ столько удобствъ.
Относительно пищи (смотри въ приложеніяхъ: свѣдѣнія для
родителей). Вопросъ о количествѣ и качествѣ даваемой учени
цамъ пищи подвергался тщательному обсужденію Совѣта въ
двухъ засѣданіяхъ: разъ въ распорядительномъ засѣданіи 26-го
Апрѣля 1884 года, въ которомъ постановлено доставлять уче
ницамъ два раза въ день чай съ бѣлымъ хлѣбомъ и молокомъ,
обѣдъ изъ двухъ мясныхъ блюдъ, ужинъ изъ одного блюда, и
кромѣ того снабжать ихъ, при уходѣ въ гимназію, бѣлымъ хлѣ
бомъ, который-бы имъ служилъ завтракомъ въ большую пере
мѣну. Второй разъ въ засѣданіи 17-го Октября, въ которомъ,
вслѣдствіе заявленія врача Бѣлкина о томъ, что ученицы полу
чаютъ мало мяса, постановлено давать ученицамъ мясной завт
ракъ въ большую перемѣну. Для наблюденія за санитарной
частью въ общежитіи, Совѣтомъ были приглашаемы въ первый
годъ существованія: врачъ Бѣлкинъ, а за тѣмъ въ 1885-мъ году
женщина—врачъ М. Я. Бруштейнъ, которая и по сіе время
безвозмездно, но очень ревностно, исполняетъ обязанности врача
общества, за что Совѣтъ предлагаетъ Общему Собранію вы ра
зить М. Я. Бруштейнъ свою признательность.
Зимою 1886 года были два довольно серьезныхъ случая за
болѣванія "диФтеритическою жабою. Чтобы отдѣлить больныхъ
ученицъ отъ остальныхъ воспитанницъ, одна изъ комнатъ обще
житія приспособлена такъ, что ее можно совершенно изолировать
отъ остальныхъ комнатъ и имѣть въ нее совершенно отдѣльный
входъ со двора. Этимъ положено начало маленькому лазарету на
случай заболѣваній эпидемическими болѣзнями.
Что касается до благоустройства учебной и воспитательной
въ части общежитіи, то этотъ вопросъ интересовалъ Совѣтъ не
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менѣе чемъ вопросы по хозяйственной части. Чтобы имѣть воз
можность болѣе безошибочно вести воспитательное дѣло, Совѣтъ
старался привлекать въ число своихъ сочленовъ лидъ опытныхъ
въ дѣлѣ воспитанія юношества. Представлены были однимъ изъ
членовъ правила, для ученицъ составленныя на основаніи дѣйству
ющихъ правилъ для воспитанниковъ и воспитанницъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія. Правила эти
были заслушаны въ Совѣтѣ, послѣ чего, по измѣненіи редакціи
нѣкоторыхъ пунктовъ, согласно указаніямъ Совѣта, допущены къ
временному исполненію въ засѣданіи Совѣта 17 Іюля 1884 г. *)
Составить вполнѣ опредѣленныя правила въ окончательномъ ви
дѣ не представлялось вполнѣ возможнымъ, такъ какъ нѣкоторыя
подробности, касающіяся пребыванія воспитанницъ въ общежи
тіи, могли выясниться лишь на практикѣ. 'Совѣтъ, наблюдая и
подмѣчая эти особенности и подробности, постепенно облекалъ
ихъ въ Форму правилъ. Первымъ вопросомъ, который пришлось
разрѣшить Совѣту, былъ вопросъ, поднятый въ засѣданіи Со
вѣта 7-го Сентября 1884-го года Предсѣдательницей Совѣта о
томъ, могутъ-ли воспитанницы общежитія давать уроки въ
частныхъ домахъ. Относительно этого вопроса состоялось въ
томъ же засѣданіи постановленіе, что хотя вообще не желательно,
чтобы воспитанницы общежитія давали частные уроки, такъ
какъ это можетъ отвлекать ихъ отъ точнаго исполненія ихъ
прямыхъ обязанностей, но что въ исключительныхъ случаяхъ
давать уроки въ частныхъ домахъ могутъ лишь тѣ изъ воспи
танницъ общежитія, коимъ это разрѣшено будетъ Педагогиче
скимъ Совѣтомъ женской гимназіи и при томъ въ часы между
временемъ, назначеннымъ въ общежитіи на обѣдъ и семью ча
сами вечера. Вторымъ вопросомъ по очереди былъ вопросъ о
томъ, какъ регулировать отпуски ученицъ къ ихъ знакомымъ,
о дозволеніи посѣщенія которыхъ родители ученицъ просили на
чальство общежитія. Въ засѣданіи 9-го Іюня 1885-го года со
стоялось по этому поводу постановленіе Совѣта, чтобы воспитан
ницъ общежитія отпускать къ знакомымъ лишь только по празд
никамъ до вечера и до часа, послѣ котораго воспрещены вообще
*) Дѣйствующія въ настоящее время
имѣются въ приложеніи № 5.

правила

для

ученицъ

общежитія

-

12

выходы ученицамъ общежитія, причемъ воспитанницы должны
быть непремѣнно сопровождаемы кѣмъ-нибудь изъ старшихъ или
надежной прислугой. Разрѣшить воспитанницамъ оставаться но
чевать въ домѣ знакомыхъ ихъ родителей Совѣтъ не нашелъ
возможнымъ. Что касается до чтенія воспитанницами неучебныхъ
книгъ, Совѣтъ организовалъ это дѣло такъ: запретивъ безуслов
но самоличный выборъ чтенія воспитанницамъ и подписку на
книги для чтенія въ общественныхъ, клубныхъ и т. п, библіо
текахъ, разрѣшилъ лишь чтеніе книгъ, получаемыхъ ученицами
изъ библіотеки женской гимназіи по выбору ихъ классныхъ дамъ
и кромѣ того, съ перваго же года своего существованія, Совѣть
озабоченъ устройствомъ въ общежитіи библіотеки. На первый
разъ, въ засѣданіи своемъ отъ 27-го Онтября і 886-го года, Со
вѣтъ постановилъ выписывать для библіотеки общежитія слѣду
ющія періодическія изданія: «Досугъ н дѣло», «Семья и школа»,
«Родникъ», «Дѣтское чтеніе», «Семейные вечера» и «Задушевное
слово» для старшаго и младшаго возрастовъ. На выписку этихъ
изданій Совѣтъ въ засѣданіи 17-го Апрѣля 1887-го года ассигно
валъ 100 руб. Кромѣ того къ настоящее время по постановле
нію Совѣта отъ того-же 17-го Апрѣля пріобрѣтены для общежи
тія книги изъ числа одобрѣнныхъ Ученымъ Комитетомъ Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія въ количествѣ 36 отдѣльныхъ
сочиненій 46 томовъ, на сумму 77 рублей 25 копѣекъ, чѣмъ по
ложено основаніе библіотеки въ общежитіи. Списокъ пріобрѣтен
ныхъ книгъ прилагается въ концѣ настоящаго отчета въ осо
бомъ приложеніи № 8.
Принявъ во вниманіе высказанное нѣкоторыми членами об
щества въ общемъ Собраніи 22-го Декабря 1885 го года жела
ніе о томъ, чтобы воспитанницы общежитія пріучались къ хо
зяйству путемъ очереднаго дежурства на кухнѣ въ общежитіи,
Совѣтъ, не находя возможности ввести такой порядокъ, какъ
обязательный, постановилъ допускать къ присутствовав^ на
кухнѣ въ праздничные дни тѣхъ изъ воспитанницъ, которыя
этого пожелаютъ. Вопросы о порядкѣ дежурства ученицъ, о
распредѣленіи ихъ занятій по часамъ и многіе другіе обсуждались въ
Совѣтѣ неоднократно и о состоявшихся по нимъ постановленіяхъ
можно судить изъ прилагаемыхъ при семъ правилъ (см. прило
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женія № 5 въ окончательной ихъ редакціи), каковыя Совѣтъ
имѣетъ честь представить на утвержденіе Общаго Собравія.
Какъ уже раньше замѣчено, Совѣтъ учредилъ должность учитель
ницы для наблюденія за исправнымъ приготовленіемъ уроковъ
воспитанницами. Учительница обязана помогать воспитанницамъ
въ приготовленіи ими уроковъ и объяснять не понятое ими въ
классѣ. Для облегченія ученицамъ приготовленія уроковъ Совѣтъ
счелъ необходимымъ имѣть въ общежитіи нѣкоторый учебныя
пособія, какъ-то: карты, глобусъ и т. под. Въ теченіи 1885 г,
Совѣтомъ пріобрѣтены 8 (восемь) географическихъ картъ на
сумму 23 рубля.
Желая имѣть общій надзоръ и руководительство за состо
яніемъ учебнаго дѣла въ общежитіи, Совѣтъ, согласно постановле
нію своему отъ 20-го Апрѣля 1886-го года, по окончаніи каж
дой учебной четверти знакомится съ успѣхами и поведеніемъ въ
гимназіи воспитанницъ общежитія и обсуждаетъ мѣры къ улуч
шенію успѣховъ и поведенія лѣнивыхъ и неисправныхъ вос
питанницъ общежитія, а также принимаетъ мѣры къ тому
чтобы облегчить менѣе способнымъ воспитанницамъ тѣ труд
ности, которыя они встрѣчаютъ при приготовленіи уроковъ,
буде недостаточно для того тѣхъ мѣръ, которыя предприни
маются учительницею, а затѣмъ и Предсѣдательницею Со
вѣта. Кромѣ того, ближайшее и постоянное наблюденіе какъ
за воспитанницами, такъ и за состояніемъ учебно-воспита
тельной части въ общежитіи имѣютъ: г-жа Предсѣдательни
ца Сввѣта, ея Помощница и г-жа Начальница гимназіи, кото
рыя съ этою цѣлью возможно чаще посѣщаютъ общежитіе. Кро
мѣ того и другіе члены Совѣта, посѣщая отъ времени до вре
мени общежитіе и обмѣниваясь полученными впечатлѣніями съ
Предсѣдательницею Совѣта, стараются приносить пользу дѣлу.
Общежитіе имѣетъ и свой годовой праздникъ. Для такого
праздника Совѣтомъ, въ засѣданіи 27-го Сентября 1886-го года,
выбрано 1-оѳ Октября, т. е. день Покрова Пресвятыя Богороди
цы. Первое празднонаніе имѣло мѣсто въ прошломъ 1886-мъ г.
1-го Октября, въ каковой день отслуженъ былъ молебенъ Законо
учителемъ женской гимназіи въ часъ дня, передъ вновь написан-
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нымъ преподавателемъ рисованія въ женской гимназіи А. А.
Сѣдовымъ и безвозмездно пожертвованнымъ общежитію образомъ,
изображающимъ Покровъ Пресвятыя Богородицы. Вечеромъ в ъ
этотъ день воспитанницамъ разрѣшено было пригласить своихъ
гимназистическихъ подругъ, устроены танцы, въ которыхъ при
нимали участіе г.г. преподаватели женской гимназіи, наконецъ
дѣтямъ розданъ чай и угощеніе. На праздникѣ распоряжалась
г-жа Предсѣдательница Совѣта и присутствовали всѣ члены его.
Живущимъ въ общежитіи воспитанницамъ отъ времени до
времени доставляются и нѣкоторыя удовольствія. Конечно, пока
удовольствія эти имѣютъ вполнѣ частный характеръ и состоятъ
въ томъ, что г-жа Предсѣдательница Е . В. Дягилева раза два
въ годъ на Рождественскихъ и Пасхальныхъ каникулахъ пригла
шаетъ неуѣхавшихъ къ родителямъ воспитанницъ въ свой домъ,
устраиваетъ для нихъ игры и угощаетъ ихъ. Кромѣ того, отъ
времени до времени воспитанницамъ разрѣшается на праздни
кахъ посѣщеніе театра, а иногда г-жа Предсѣдательница сама
доставляетъ дѣтямъ возможность смотрѣть въ театрѣ избранныя
пьесы, а господинъ Начальникъ губерніи для этой цѣди предо
ставляетъ раза два въ годъ въ распоряженіе г-жи Предсѣдатель
ницы свою ложу. Со временемъ Совѣтъ полагаетъ и этому дѣлу
придать болѣе общій характеръ.
11-го Іюня текущаго 1887-го года Общежитіе осчастливили
своимъ посѣщеніемъ ИХ Ъ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЫСОЧЕСТВА
Великіе К нязья М и х а и л ъ Н и к о л а е в и ч ъ
М и х а и л о в и ч ъ И хъ И мператорскія В ысочества,

и
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сопровож
деніи лицъ свиты, господина Попечителя Оренбургскаго учебнаокруга, г-на Начальника губерніи и другихъ высокопоставлен
ныхъ лицъ, изволили прибыть въ общежитіе въ 3 часа по по
лудни. Ихъ И мператорскія В ысочества изволили осмотрѣть по
мѣщеніе, милостиво разговаривать съ воспитанницами Ja кромѣ
того ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО В еликій К нязь
М и х а и л ъ Н и к о л а е в и ч ъ изволилъ раепрашивать о времен®
открытія и о цѣли общежитія—при чемъ, одобривъ послѣднюю,
изволилъ пожелать общежитію полнаго преуспѣянія.
въ

Въ общежитіи съ Августа мѣсяца 1887-го года помѣщают
ся съ удобствомъ 30 ученицъ. Между тѣмъ число воспитанницъ,
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раньше, въ теченіе трехъ лѣтъ существованія общежитія, до этой
цифры не доходило (наибольшее число воспитанницъ въ Декабрѣ
мѣсяцѣ 1884-го года равнялось 26-ти.) Въ виду этого Совѣтъ
изыскивалъ мѣры къ тому, чтобы довести число воспитанницъ
до желаемой нормы путемъ распространенія между родителями
иногородныхъ ученицъ женской гимназіи свѣдѣній объ общежи
тіи. Для этого въ Маѣ мѣсяцѣ 1886-го года напечатаны были
свѣдѣнія для иногородныхъ родителей, дочери которыхъ обучаются
уже или имѣютъ поступить въ число ученицъ Пермской женской
гимназіи (см. прилож. № 4). Свѣдѣнія эти передавались г-жѣ
Начальницѣ гимназіи передъ окончаніемъ каждаго учебнаго года,
съ просьбой роздать эти свѣдѣнія иногороднымъ ученицамъ для
передачи ихъ родителямъ.
Не смотря на то, что число воспитанницъ въ общежитіи
въ теченіе трехъ первыхъ лѣтъ существованія не превышало
26-ти, Совѣтъ, уже во второмъ году существованія Общества,
н шелъ возможнымъ имѣть въ общежитіи безплатныхъ воспи
танницъ. Въ засѣданіи 18-го Марта 1885 г. Совѣтъ предоста
вилъ ученицѣ УІ-го класса Семеновой, во вниманіе къ ея при
лежанію и отличнымъ успѣхамъ въ наукахъ и къ бѣдности ея
родителей, возможность жить въ общежитіи безплатно. Въ засѣ
даніи 26-го Сентября 1886-го года Совѣтъ принялъ безплатно въ
общежитіе дочь весьма бѣдныхъ родителей, извѣстную членамъ
Совѣта за дѣвушку трудолюбивую и отличнаго поведенія, С о ф ію
Кадомцеву. Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1886-го года Совѣтъ принялъ
въ общежитіе осиротѣвшую ученицу І-го класса Ольгу Романову,
оставленную вслѣдствіе смерти матери, безъ всякихъ средствъ
къ существованію.
Въ дѣлѣ вспоможенія живущихъ въ общежитіи ученицъ, по
предложенію члена Совѣта Д. И. Волкова, приняло дѣятельное
участіе Пермское Уѣздное Земское Собраніе, которое въ Ок
тябрьскую сессію 1886-го года разрѣшило Пермской Уѣздной
Земской Управѣ израсходовать въ теченіе 1887-го года 300 руб.
на содержаніе двухъ воспитанницъ въ общежитіи. По постанов
ленію Совѣта отъ 22-го Октября 1886-го года въ общежитіе
принята за половинную плату, въ видѣ пробы, дочь Началяника
Комарихинской станціи, Вѣра Вознесенская, пока не выяснятся

—
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окончательно ея способности и успѣшность и съ тѣмъ, чтобы
ходатайствовать впослѣдствіи предъ Управленіемъ Уральской
Горнозаводской желѣзной дороги о томъ, не найдетъ-ли оно возмож
нымъ платить за содержаніе ученицы Вознесенской въ общежитіи.
Въ настоящее время въ числѣ 30-ти живущихъ въ обще
житіи ученицъ имѣется 7 безплатныхъ ученицъ, изъ которыхъ
пять (5): Зимкевичъ, Кадомцева, Павловская, Романова и Хру
сталева содержатся на средства Общества для доставленія квар
тиръ ученицамъ женской гимназіи и двѣ (2): Алякринская и
Бѣлдыцкая на счетъ Пермскаго уѣзднаго земства.

Предсѣдательница Елена Дягилева.
Пом. Предсѣдательницы Волкова.
Члены: Начальница гимн. Грацинская.
Я. А дфіоновъ.
А. Кропачевъ.
Волковъ.
Секретарь Стемпневскій.
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Приложеніе №. 1-й.

О Т Ч Е Т Ъ
Совѣта общества для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской
женской гимназіи по устройству концерта, даннаго въ городскомъ
театрѣ 16 Апрѣля 1886 года.
п

je 3

и: х о д

ть*

JP

Руб.
В ы ручено:
1) Отъ продажи билетовъ въ
магазинѣ В. В. Кестеръ и въ
кассѣ театра въ день концерта
2) Отъ продажи афишъ
3) Въ буфетахъ
4) О тъ продажи минер водъ
5) Пожертвованы разными
лидами
..................................

Итого на приходѣ

691
30
118
40

К.

ьо
50
53
70

25 —

906

А
. О 3Z о д ть.

23

Руб. К.
У плочено:
1) Г-жѣ Глумовой за право
пользованія театромъ
2) Оркестру
.
3) Магазину Мичурина за
бенгальскіе огни
4) Типографіи Каменскаго за
книжку билетовъ
5) За почтовыя марки для
разсылки анонсовъ .
6) За переписку нотъ для
хоровъ .........................................
7) Разсыльному
8) За разные предметы для
буфетовъ
.
.
.
.
9) Кассиру и за переноску
рояля .........................................
10) Прислугѣ . . . .

40
50

—
—

5

75

1

—

3

—

5 90
1 50
67

88

3 60
—

5

Итого въ расходѣ

183

63

Чистый сборъ

722

60

906
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Кромѣ денежныхъ пожертвованій слѣдующими лицами про
изведены другія пожертвованія:
Г. Кинцедь предоставилъ безвозмездно въ пользованіе рас
порядителей ко дню концерта значительное число растеній для
украшенія театральнаго Фойе.
В. В. Кестеръ предоставилъ въ распоряженіе Совѣта сборъ
отъ продажи минеральныхъ водъ въ зданіи театра въ день
концерта.
Типографія Пермскаго губернскаго земства черезъ своего
управляющаго г-на Переляѳва и г-нъ Заозерскій приняли на се
бя безвозмездное напечатаніе анонсовъ и афишъ.

—
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Совѣтъ общества для доставленія квартиръ ученицамъ Перм
ской женской гимназіи приноситъ свою искреннюю благодарность
всѣмъ господамъ жертвователямъ, Пермскому музыкальному круж
ку и другимъ любителямъ, участвовавшимъ въ концертѣ и поч
теннѣйшей публикѣ, посѣтившей концертъ и содѣйствовавшей
такимъ образомъ увеличенію средствъ общества, что дастъ воз
можность расширить кругъ его дѣятельности и содержать бѣд
нѣйшихъ ученицъ на счетъ общества въ устроенномъ имъ обще
житіи для тѣхъ ученицъ женской гимназіи, которыя не имѣютъздѣсь, въ Перми, родителей или близкихъ родственниковъ.
Общежитіе это, будучи тѣсно связано съ женскою гимназіею
тѣмъ, что утвержденіе лица, коему ввѣряется ближайшій над
зоръ за живущими въ обшежитіи ученицами, предоставлено учеб
но-окружнымъ Начальствомъ господину Предсѣдателю педагоги
ческаго совѣта женской гимназіи и представляя предметъ посто
янныхъ заботъ и попеченія совѣта общества, въ составъ кото
раго входитъ, въ качествѣ непремѣннаго члена, госпожа Началь
ница женской гимназіи, имѣетъ больше возможности и шансовъ,
чѣмъ всякая другая частная квартира, организовать правильно
дѣло надзора за живущими въ общежитіи ученицами -гимназіи и
восцитательнаго на нихъ вліянія.
Въ виду этого Совѣтъ общества смѣетъ вѣдѣяться, что
теплыя чувства Пермской публики къ этому молодому, но безъ
сомнѣнія полезному, учрежденію не охладѣютъ и въ будущемъ и
что та же публика будетъ содѣйствовать Совѣту въ поставленіи
въ извѣстность объ условіяхъ пріема въ общежитіе и пребыванія
въ немъ ученицъ женской гимназіи тѣхъ изъ нногородныхъ ро
дителей и опекуновъ, которые были вынуждены поручать дѣло
надзора за дочерьми и воспитанницами лицамъ, не подготовлен
нымъ достаточно къ воспитательному вліянію на юношество.
Е. Дягилева.
A. Грацивская.
B. Волкова.
А дфіоновъ.

Д. Волковъ.
А. Кропачевъ.
Стемпневскій.

—
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Приложеніе К» 2 й.

О Т Ч Е Т Ъ
Совѣта общества для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской
женской гимназіи, по устройству русскаго историческаго концерта.
Одинадцатаго минувшаго Апрѣля Совѣтомъ общества для
доставленія квартиръ ученицамъ Пермской женской гимназіи, по
иниціативѣ г-жи Предсѣдательницы Совѣта, устроенъ былъ въ
зданіи городскаго театра русскій историческій концертъ, доходъ
съ котораго предназначается на увеличеніе средствъ общества.
Билеты въ этотъ концертъ были распроданы почти совершенно
за полторы недѣли до дня концерта. Въ виду этого Совѣтъ наз
начилъ повтореніе русскаго историческаго концерта на 14-е Апрѣля.
Въ нижеслѣдующемъ Совѣтъ имѣетъ честь представить от
четъ о сборѣ съ обоихъ концертовъ.
П

р и в о д ъ .

Отъ продажи билетовъ выручено:

РУБ.

831
.
а) Въ концертъ 11-го Апрѣля
430
б) Въ повтореніе 14-го Апрѣля
•
75
Отъ продажи йфишъ выручено въ оба концерта
Отъ продажи вещей и игрушекъ .
• 189
По буфетамъ и за минеральныя воды і. .
• 863
Пожертвованы смотрителемъ театра часть до10
хода съ вѣшалокъ
.
.
.
.
.
•
Всего на приходѣ 1900

Е.

30*)
35
93
55
12
—
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* ) Въ томъ числѣ денегъ, пожертвованныхъ разными лица-

ми

24 рубля 20 копѣекъ.

Р а сх о д ъ .
У п л а ч е н о :

РУБ.

Театральному оркестру за участіе въ двухъ конц. 150
11
Двумъ горнистамъ и за наемъ литавръ
•
За переписку нотъ
.
.
.
.
71
•
10
За переноску двухъ роялей и Фисгармоніи
•
За печатаніе а®ишъ и объявленій и ихъ раз20
сылку и разноску
.
.
.
.
.
•

к.
—
—

—
—
26

—

20

За освѣщеніе театра во время репетицій и двухъ
концертовъ, наемъ костюмовъ, парикмахеру, бенгаль
скіе огни и другія мелкія принадлежности для сцены 125 90
Расходъ по буфетамъ и плата прислугѣ и теат
ральнымъ сторожамъ
.
.
.
.
.
196 29
Заплачено за игрушки, купленныя въ магазинѣ
КейФертъ
.
.
.
.
.
.
15 80
Итого въ расходѣ . 600 25
Чистаго сбору
. 1300 00
В С Е Г О .
. 1900 25
Изъ приведеннаго отчета видно, что чистаго сбору съ обо
ихъ концертовъ получено одну тысячу триста рублей (1300 р.),
на каковую сумму увеличились средства общества, что дастъ ему
возможность расширить свою дѣятельность и упрочить свое
существованіе.
Совѣтъ общества для доставленія квартиръ ученицамъ Перм
ской женской гимназіи, принимая во вниманіе, что такой успѣхъ
концертовъ достигнутъ благодаря содѣйствію: гг. любителей,
участвовавшихъ въ соло, въ хорахъ, оркестрѣ и живыхъ кар
тинахъ; Э. Э. Деннемарка, поставившаго хоры и управлявшаго
ими во время исполненій; В. Р. Кестеръ, которая кромѣ испол
ненія соло, окомпанпровала хорамъ; Э. С. Кабелла, дирижиро
вавшаго оркестромъ; 4. Б. Глумова, принявшаго на себя всѣ
хлопоты по устройству сцены и постановкѣ живыхъ картинъ;
П. II. Дягилева, принявшаго на себя хлопоты по устройству
концерта и А. А. Свентицкаго, помогавшаго ему, считаемъ
долгомъ своимъ выразить здѣсь поименованнымъ лицамъ свою
глубокую благодарность.
Кромѣ того Совѣтъ долгомъ своимъ считаетъ принести
искреннюю благодарность дамамъ, принявшимъ на себя трудъ
продавать во время антрактовъ и приготовить игрушки для про
дажи; Л. М. Кларкъ, В. Т. Аксенову, М. Ѳ. Мальцеву, В. В.
Кестеръ за пожертвованные ими предметы; типографіи Перм.
губ. земской управы, литографіи Е. И. Заозерскаго и типографіи
П. Ф. Каменскаго за безвозмездное исполненіе нѣкоторыхъ типо
графскихъ работъ; О. Ю. Петровскому за хлопоты по продажѣ
билетовъ и Пермской публикѣ за посѣщеніе концертовъ и за ея
сочувствіе интересамъ общества.

—
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Приложеніе Л? 3 й.

Инструкція
СОВѢТА ЛИЦАМЪ СЛУЖАЩИМЪ ПРИ ОБЩ ЕЖИТІИ.
На основаніи § 6 инструкціи Совѣту, Совѣтъ выработалъ
слѣдующія правила для лицъ служащихъ при общежитіи.
§ 1. На службѣ въ общежитіи состоятъ: надзирательница и
учительница оба эти лица пріискиваются и допускаются къ ис
полненію должности Совѣтомъ, а утверждаются учебнымъ на
чальствомъ, какъ гласитъ § 11 Устава.
ПРИМѢЧАНІЕ: На основаніи предписанія Его Превосходительства г-на Попе
чителя Оренбургскаго учебнаго Округа отъ 1-го Августа 1884
года за № 3017 лица служащія въ общежитіи по учебной и
воспитательной части утверждаются въ должности предсѣдателемъ
Педагогическаго Совѣта женской гимназіи.

§ 2. Размѣръ жалованья этимъ лицамъ опредѣляется Со
вѣтомъ. Кромѣ того, они пользуются столомъ общимъ съ дѣтьми,
квартирою и стиркой бѣлья.
§ 3. Надзирательница и учительница подчиняются непосред
ственно Предсѣдательницѣ Совѣта.
Надзирательница.
§ 4. На обязанности надзирательницы лежитъ веденіе хо
зяйства общежитія и надзоръ за дѣтьми.
§ 5. Она отвѣчаетъ за цѣлость ввѣреннаго ей имущества
общежитія.
§ 6. Она производитъ всѣ расходы по содержанію общежи
тія, изъ суммъ, отпущенныхъ ей на этотъ предметъ Казначеемъ
по чеку Предсѣдательницы, и имѣетъ на рукахъ слѣдующія книги:
а) Инвентарную опись.
б) Книгу квитанцій, выдаваемыхъ родителямъ въ получе
ніи съ нихъ денегъ за содержаніе дѣтей.
ПРИМѢЧАНІЕ: Полученныя деньги надзирательница сдаетъ Казначею.

§ 7. Надзирательница можетъ нанимать и увольнять при
слугу, но не иначе, какъ съ вѣдома Предсѣдательницы.
§ 8. Надзирательница отвѣчаетъ за то, чтобы пища была
свѣжая, вкусная и въ достаточномъ количествѣ, за порядокъ,
чистоту и хорошій воздухъ въ общежитіи.
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§ 8. На обязанности ея лежитъ: наблюденіе за поведеніемъ
дѣтей, за ихъ нравственностью, чистоплотностью и аккуратностью,
съ которою они содержатъ свои вещи, свои шкаФики, ящики и
сундуки.
ПРИМѢЧАНІЕ: Предлагается надзирательницѣ обращать самое серьнзное вни
маніе на поелѣднее обстоятельство, равно, какъ и на то, чтобы
воспитанницы привыкали сами чинить свое платье и пріучаіись
къ рукодѣлію вообще.

§ 10. Надзирательница обязана ежедневно на заведенныхъ
для этого бланкахъ, представлять Предсѣдательницѣ свѣдѣнія о
томъ, что приготовлено кушать на этотъ день, о заболѣвшихъ,
и о воспитанницахъ, получившихъ неудовлетворительныя отмѣтки.
Кромѣ того въ непремѣнную обязанность вмѣняется надзиратель
ницѣ —немедленно докладывать Предсѣдательницѣ обо всемъ слу
чившемся въ общежитіи, выходящемъ изъ ряда обыкновенныхъ
явленій.
§ 11. Надзирательница обязательно присутствуетъ при об
щей молитвѣ, обѣдаетъ, ужинаетъ и пьетъ чай вмѣстѣ съ вос
питанницами.
§ 12. Отъ надзора за воспитанницами, надзирательница
свободна тогда, когда воспитанницы готовятъ уроки подъ на
блюденіемъ учительницы. Кромѣ того она свободна по праздни
камъ поочередно съ учительницей по взаимному между ними со
глашенію, утвержденному Предсѣдательницей.
§ 13. При увольненіи отъ службы, надзирательница обязана
сдать всѣ долженствующія быть у нея на рукахъ деньги и все
имущество общежитія, за которое отвѣчаетъ лично и имуществѳно.
Учительница.
§ 14. На обязанности учительницы лежитъ: надзоръ за
дѣтьми и учебноы частью.
§ 15. Въ учительницы могутъ быть назначаемы лица имѣю
щія свидѣтельство объ окончаніи полнаго курса ученія въ од
номъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній Имперіи.
§ 16. Учительница, не неся ни какихъ обязанностей, счи
тается свободною отъ занятій до возвращенія воспитанницъ изъ
гимназіи.
§ 17. На ней лежитъ полная отвѣтственность за нравствен
ное воспитаніе дѣтей, за ихъ успѣхи и поведеніе.
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§ 18. Учительница спитъ вмѣстѣ съ воспитанницами, гу
ляетъ съ ними, ходитъ съ ними въ церковь, (въ отсутствіе учи
тельницы въ церковь сопровождаетъ дѣтей надзирательница) и
безотлучно находится при нихъ во все время приготовленія ими
уроковъ, объясняя имъ не понятное и провѣряя добросовѣстность
ихъ занятій.
ПРИМѢЧАНІЕ: Кромѣ того и въ свободное время, она должна всячески ста
раться способствовать нравственному преуспѣянію дѣтей, слѣ
дить за ихъ чтеніемъ и читать съ ними сама книги, одобрѣнныя Совѣтомъ,

§ 19. Учительница завѣдуетъ библіотекой общежитія и при
увольненіи отъ службы обязана сдать ее въ полной исправности.
§ 20. Учительница ведетъ журналъ совмѣстно съ надзира
тельницей, въ который вносятся отмѣтки по дежурству ученицъ
и замѣчанія на счетъ ихъ неисправностей въ аккуратности и
поведеніи. Кромѣ того учительница вмѣстѣ съ надзирательницей
ведутъ книгу отпусковъ ученицъ.
ПРИМѢЧАНІЕ: Въ случаѣ еслибы число воспитанницъ возраста на столько,
что одной учительницы оказалось бы мало и пришлось бы
взять ей помощницъ, обязанности сихъ послѣднихъ будутъ
своевременно особо опредѣлены Совѣтомъ.
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Приложеніе № 4-й.

Свѣ д ѣ н і я
для иногороднихъ родителей, дочери которыхъ обучаются уже,
или имѣютъ поступить въ число ученицъ Пермской женской
гимназіи.
Совѣтъ общества для доставленія квартиръ ученицамъ Перм
ской женской гимназіи доводитъ до свъдѣнія иногороднихъ роди
телей, дѣти которыхъ обучаются, или будутъ обучаться, въ жен
ской гимназіи, что обществомъ съ осени 1884-го года открыто
въ городѣ Перми общежитіе для ученицъ гимназіи. При открытіи
этого учрежденія имѣлось въ виду удовлетворить настоятельной
потребности доставить дочерямъ иногороднихъ родителей, обу
чающимся въ Пермской женской гимназіи, дешевую, теплую,
сухую и просторную квартиру съ достаточнымъ количествомъ
здоровой и вкусной пищи и прочими, необходимыми для учащей
ся дѣвочки, удобствами. Главную заботу общества составляетъ
попеченіе о изолированіи ученицъ отъ неблагопріятныхъ вліяній
внѣ школьной обстановки черезъ посредство бдительнаго за ними
надзора и присмотра со стороны лицъ, подготовленныхъ спеці
ально къ воспитанію юношества, чтобы такимъ образомъ про
должать, начатое въ семьѣ, дѣло ихъ нравственнаго воспитанія.
Въ настоящее время Совѣтъ общества можетъ съ увѣрен
ностію высказать, что иногородный родитель, неимѣющій въ
Перми близкихъ родственниковъ, которымъ бы могъ довѣрить
свою дочь, отданную въ гимназію, имѣётъ полную возможность,
помѣстивъ ее въ общежитіе, разчитывать на то, что обстановка,
въ которой она находится, на сколько это достижимо, напоми
наетъ обстановку въ родительскомъ домѣ.
И въ самомъ дѣлѣ, ни на одной изъ частныхъ квартиръ,
открываемыхъ въ большинствѣ случаевъ на коммерческихъ нача
лахъ, нѣтъ ни достаточныхъ средствъ, ни возможности преслѣ
довать тѣ нравственныя цѣли, которыя преслѣдуются общест
вомъ для доставленія квартиръ ученицамъ гимназіи. Общество,
не имѣя въ виду извлеченія матеріальныхъ выгодъ, не жалѣетъ
ни средствъ, ни труда, чтобы приблизить общежитіе къ образцу
хорошей семьи, стараясь пріобрѣсти нравственно—воспитатель
ное вліяніе на своихъ воспитанницъ, общѳжитокъ. Кромѣ того
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Совѣтъ общества нашелъ необходимымъ и возможнымъ, сообра
зуясь со средствами общества, открыть въ общежитіе доступъ и
лучшимъ изъ бѣднѣйшихъ ученицъ гимназіи, принимая ихъ да
ромъ. За полтора года существованія общежитія число такихъ
воспитанницъ дошло до 3-хъ, что составляетъ около 15°/о вѳего
числа живущихъ ,въ общежитіи ученицъ. Само собою разумѣется,
что дальнѣйшее развитіе чисто благотворительной стороны дѣла
будетъ зависѣть отъ денежныхъ срддствъ общества.
За сравнительно невысокую плату, 15-ть рублей въ мѣсяцъ,
живущая въ общежитіи ученица получаетъ:
1) Теплую, сухую квартиру съ обильнымъ количествомъ
чистаго воздуха, въ домѣ предоставленномъ въ распоряженіе об
щества Попечительнымъ Совѣтомъ женской гимназіи и приспо
собленнымъ вполнѣ сообразно своему назначенію.
2) Полную постель, состоящую изъ кровати съ
подушки, одѣяла и постельнаго бѣлья.
3) Стирку бѣлья два раза въ мѣсяцъ.
4) Свѣжую, здоровую и сытную
слѣдующимъ образомъ:

тюфякомъ,

пищу, распредѣленную

Утромъ—чай съ молокомъ и булкою; въ 12-ть часовъ—
завтракъ, посылаемый въ гимназію и состоящій изъ пирожковъ
съ мясомъ, или другою начинкою, или же изъ молока и булокъ.
Въ ЗѴг часа обѣдъ изъ двухъ блюдъ, въ праздники изъ трехъ
блюдъ; въ 5 часовъ чай съ булкою и въ 9*/з часовъ ужинъ изъ
одного блюда.
5) Въ случаѣ заболѣванія, живущая въ общежитіи ученица
получаетъ безвозмездно медицинскую помощь отъ врача, члена
общества, по указанію котораго регулируется во время болѣзни
родъ и количество Нищи, даваемой больной. Кромѣ того тотъ-же
врачъ, посѣщая общежитіе не только въ случаѣ заболѣванія
ученицъ, даетъ необходимыя указанія относительно мѣръ для
поддержанія благоустройства помѣщенія общежитія въ гигіениче
скомъ отношеніи, въ особенности на время появляющихся въ
городѣ заразныхъ и эпидемическихъ болѣзней. При этомъ однако
родителямъ, желающимъ пользовать своихъ дѣтей черезъ другихъ
врачей, это не возбраняется.
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6)
Ближайшій надзоръ за воспитанницами порученъ двумъ
надзиратѳзьницамъ съ педагогическою подготовкою. Надзиратель
ницы утверждаются въ должностяхъ г-мъ Предсѣдателемъ Педа
гогическаго Совѣта женской гимназіи. Одна изъ надзирательницъ
заведуетъ спеціально учебно-воспитательною частію, наблюдаетъ
за домашнимъ поведеніемъ и занятіями ученицъ и помогаетъ имъ,
объясняя не понятые ими уроки. Другая же надзирательница завѣдуетъ хозяйственною частію и имѣетъ общій надзоръ за уче
ницами. Сверхъ того попеченіе о живущихъ въ общежитіи уче
ницахъ имѣютъ всѣ члены Совѣта общества. Въ составъ этого
Совѣта, на основаніи § 18 устава общества, входятъ въ каче
ствѣ непремѣнныхъ его членовъ г-жа Почетная Попечительница
и Начальница женской гимназіи. Общежитіе посѣщается посто
янно гг. Начальницею гимназіи, Предсѣдательницею Совѣта об
щества, ея помощницею и остальными членами Совѣта. Совѣтъ
общество считаетъ необходимымъ помѣстить здѣсь, для свѣдѣнія
родителей, слѣдующія указанія объ условіяхъ пріема и пребыва
нія ученицъ гимназіи въ общежитіи.
1) Родители или воспитатели, желающіе помѣстить дочерей
въ общежитіе, подаютъ о томъ заявленіе на простой бумагѣ на
имя г-жи Предсѣдательницы Совѣта общества. Вотъ образецъ
такого заявленія:
Госпожѣ Предсѣдательницѣ Совѣта общества для доставле
нія квартиръ ученицамъ Пермской женской гимназіи
Такого-то (имя, отчество, Фамилія и званіе;.

Заявленіе.
Желая помѣстить въ общежитіе дочь или (воспи
танницу) мою (имя и Фамилія) ученицу (такого то)
класса Пермской Маріинской женской гимназіи, покор
нѣйше прошу Васъ, Милостивая государыня, сдѣлать
о принятіи ея надлежащее распоряженіе.
П о д п и с ь - .

Мѣсто жительства, мѣсяцъ, число и годъ.
2) Плата за содержаніе ^ученицъ въ общежитіи вносится
ежемѣсячно по 15 рублей, но при поступленіи ученицы въ обще
житіе родители вносятъ тридцать рублей, то есть плату за два мѣ
сяца впередъ, за послѣдній же мѣсяцъ пребыванія ученицы въ концѣ
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учебнаго года плата невзимается. Въ случаѣ, если ученица будетъ
проводить Рождественскія или Пасхальныя каникулы въ домѣ родите
лей и вообще внѣ общежитія, стоимость содержанія ея за это
время не возвращается.
4) Принятая въ общежитіе ученица должна быть снабжена:
а) Количествомъ носильнаго бѣлья въ такомъ размѣрѣ, что
бы недостатка въ немъ не ощущалось при стиркѣ двухъ разъ
въ мѣсяцъ.
б) Одеждою, установленной для ученицъ гимназіи Формы.
в) Всѣми учебниками и учебными пособіями, требуемыми
въ ея классѣ.
5) Родители, желающіе чтобы дочери ихъ, живущіе въ
общежитіи, по праздничнымъ днямъ и вообще во время свобод
ное отъ занятій, посѣщали знакомыхъ имъ въ городѣ лицъ,
должны ззявить о томъ надзирательницѣ общежитія при помѣ
щеніи дочерей въ него и представить имянной списокъ такпхъ
лицъ съ обозначеніемъ ихъ мѣста жительства.
6) Передъ началомъ Рождественскихъ, Пасхальныхъ и лѣт
нихъ каникулъ и вообще каждый разъ, когда! родители желаютъ
взять дочерей домой, они заблаговременно даютъ знать о томъ
надзирательницѣ, при чемъ, если нѳ могутъ сами явиться за до
черьми, то обязаны дать точныя и подробныя указанія о томъ,
съ кѣмъ и какъ дочери ихъ должны быть отправлены изъ Перми.
Общежитіе помѣщается на Петропавловской улицѣ, рядомъ
съ женскою гимназіею. Всѣхъ родителей, желающихъ лично ос
мотрѣть помѣщеніе и ознакомиться съ порядками въ общежитіи,
покорнѣйше просятъ воспользоваться этимъ адресомъ.
Такъ какъ прошенія и заявленія адресуются на имя Пред
сѣдательницы Совѣта общества для доставленія квартиръ уче
ницамъ Пермской женской гимназіи, то тутъ-же прилагается ад
ресъ г-жи Предсѣдательницы.
ЕЛЕНѢ ВАЛЕРІАНОВНѢ ДЯГИЛЕВОЙ
г. Пермь, собственный домъ.
Предсѣдательница Елена Дягилева.
Секретарь Совѣта С. Стѳмпневскій.
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Приложеніе № 5-и.

П РА В И Л А
ДЛЯ ВОСПИТАННИЦЪ ГИМНАЗІИ ЖИВУЩИХЪ в ъ
ОБЩЕЖИТІИ.
§ 1. Воспитанницы должны быть снабжены всей необходи
мою одеждою и бѣльемъ по такому разсчету, чтобы не ощущался
недостатокъ въ немъ при стиркѣ двухъ разъ въ мѣсяцъ.
§ 2. Воспитанницы должны имѣть всѣ книги и другія учеб
ныя пособія, необходимыя для ихъ класса.
§ 3. Ученица, поступая въ общежитіе, должна имѣть опись
всѣмъ своимъ вещамъ и держать ихъ въ порядкѣ.
§ 4. Воспитанницы встаютъ въ лѣтнее время въ 61/г ч. а
зимою въ 7 ч. Послѣ общей молитвы пьютъ чай и занимаются
повтореніемъ уроковъ. Въ 8Щ ч. идутъ въ гимназію. Въ 12 ч.
завтракаютъ. По возвращеніи изъ гимназіи дѣлаютъ, по Совѣту
врача, прогулку передъ обѣдомъ. Послѣ прогулки воспитанницы
моютъ руки, причесываются, могутъ снимать Форменныя платья
и надѣвать ситцевыя для сбереженія первыхъ, за тѣмъ идутъ
обѣдать: Передъ обѣдомъ и послѣ обѣда меньшая дежурная чи
таетъ подобающія молитвы; старшая дежурная помогаетъ надзи
рательницѣ розливаетъ супъ и роздаетъ кушанье. Послѣ обѣда,
дѣти пользуются отдыхомъ до чаю, который подается въ б1/^ ч.
Въ 6 часовъ начинается приготовленіе уроковъ, продолжающееся
до 9-ти съ получасовымъ отдыхомъ отъ 7*/а до 8-ми. Въ 9 ч.
воспитанницы ужинаютъ и послѣ общей молитвы ложатся спать
въ 10 ч.
§ 5. Во время занятій, воспитанницы должны вполнѣ по
виноваться требованіямъ учительницы, такъ какъ во время за
нятій, всякое непослушаніе, всякая шалость и шумъ служатъ
помѣхою для учащихся. Поэтому за нарушеніе правилъ въ это'
именно время, строже взыскивается чѣмъ въ какое либо другое*
Выходить изъ классной комнаты, во время занятій можно толь
ко съ разрѣшенія учительницы.
§ 6. Въ праздничные и воскресные дни воспитанницы мо
гутъ уходить въ гости къ родственникамъ и знакомымъ, носѣ
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тденіе которыхъ разрѣшено имъ родителями, о чемъ ведется въ
общежитіе особая книга.
ПРИМѢЧАНІЕ: Дѣтей отпускаютъ съ провожатыми. Исключенія дѣлаются для
взрослыхъ воспитанницъ но усмотрѣнію Предсѣдательницы, ко
торая соображается при этомъ съ характеромъ и поведеніемъ
ученицы.

§ 7. Ученица обязана вернуться въ тотъ же день въ обще
житіе и въ указанный часъ.
ПРИМѢЧАНІЕ: Исключенія дѣлаются въ тѣхъ случаяхъ, когда мать или
отецъ воспитанницы сами пріѣзжаютъ въ городъ навѣстить дѣ
тей и желаютъ оставить послѣднихъ при себѣ ночевать.

§ 8. Отпусковъ лишаются тѣ изъ воспитанницъ, которыя
виновны въ нарушеніи классной дисциплины, или подучили въ
гимназіи въ продолженіи недѣли 2-ку изъ устнаго и двѣ 2-ки
изъ письменнаго.
§ 9. Въ воскресные и праздничные дни, равно и наканунѣ
ихъ, воспитанницы присутствуютъ при богослуженіи въ храмѣ
указанномъ Совѣтомъ.
§ 10. Ежегодно на страстной недѣлѣ воспитанницы говѣютъ
и причащаются Св. Таинъ.
§ 11. Ученицы православнаго вѣроисповѣданія соблюдаютъ
постъ 1-ю, 4-ю и 7-ю недѣлю великаго поста.
§ 12. Ученицы могутъ пользоваться для чтенія книгами
библіотеки общежитія и гимназической библіотекой. Другихъ
книгъ имъ не дозволяется читать. Есди-же ученица имѣетъ ка
кія либо собственныя книги, кромѣ учебныхъ, онѣ должны быть
предъявлены учительницей предсѣдательницѣ, которая по своему
усмотрѣнію или допускаетъ эти книги къ употребленію, иди от
сылаетъ ихъ родителямъ ученицы.
§ 13. Въ случаѣ обнаруженія ученицею дурныхъ привычекъ
или въ случаѣ проступковъ, дѣлающихъ пребываніе ея въ обще
житіе невозможнымъ безъ вреда для другихъ дѣтей, родители
или заступающіе ихъ мѣсто обязаны, немедленно, по увѣдомле
нію Совѣта, взять ее изъ общежитія.
§ 14. Изъ числа воспитанницъ ежедневно назначается двѣ
дежурныя: одна старшаго возраста, другая младшаго. На обязан
ности дежурной лежитъ: присмотръ за чистотой и порядкомъ въ
комнатахъ, въ шкафахъ, въ умывальнѣ и въ пдатѳнной, розливанье чаю, супа и т. д,
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§ 15. Въ концѣ года, а именно въ день годичнаго праздни
ка общежитія, ввспитаннпцы аккуратно исполнявшія обязанно
сти дежурной, не замѣченныя въ неряшливости и дурномъ пове
деніи, получаютъ, въ видѣ поощренія, награду отъ Совѣта общества.
§ 16. Само собою разумѣется, что кромѣ вышеизложенныхъ
правилъ для воспитанницъ общежитія обязательны всѣ правила
касающіяся внѣклассной жизни ученицъ гимназіи вообще.

Приложеніе № 6-й.

Правила для прислуги.
§ 1. Прислуга общежитія непосредственно подчинена над
зирательницѣ.
§ 2, Ш татъ прислуги и размѣръ жалованья каждаго изъ
нихъ опредѣляется Совѣтомъ.
§ 3. Прислуга, отличающаяся исполнительностью, получаетъ
по постановленію Совѣта, 'черезъ каждые три года прибавку
жалованья въ размѣрѣ 25°/о или одной четверти условленной при
наймѣ платы, такъ что черезъ двѣнадцать лѣтъ службы въ обще
житіи прислуга можетъ получить жалованье превышающее два
раза условленную первоначально плату. Дальнѣйшее увеличеніе
платы прислугѣ, не допускается.

Приложепіе № 7-й.

Проэктъ инструкціи
Совѣту общества для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской
Маріинской женской гимназіи.
с

о
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§ 1. Согласно §§ 18 и 21 Устава, Совѣтъ общества ве
детъ его дѣла, разсматриваетъ отчетъ прежде внесенія его въ
общее собраніе, составляетъ смѣты, имѣетъ постоянный надзоръ
за общежитіемъ, расходуетъ суммы согласно смѣтъ и т. п.
§ 2. Совѣтъ докладываетъ очередному общему собранію о
всѣхъ мѣрахъ, предпринятыхъ имъ для улучшенія дѣдъ общества,
но если принятіи нѣкоторыхъ мѣръ въ этомъ направленіи пред
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ставится необходимымъ и нетерпящимъ отлагательства, то Со
вѣтъ въ правѣ привести предположенную имъ мѣру въ исполне
ніе по собственному усмотрѣнію, съ тѣмъ однако, чтобы было
.доложено общему собранію своевременно не только о принятыхъ
Совѣтомъ мѣрахъ, но и о причинѣ ихъ спѣшности.
§ 3. Совѣтъ допускаетъ временно, до утвержденія общимъ
собраніемъ, лицъ къ исполненію разныхъ должностей въ обще
житіи. Совѣтъ увольняетъ по своему усмотрѣнію лицъ, состоя
щихъ на службѣ въ общежитіи.
§ 4. Совѣтъ распоряжается производствомъ всѣхъ смѣт
ныхъ расходовъ, причемъ ему предоставляется право, въ случаѣ
еслибы суммъ, ассигнованныхъ по извѣстной статьѣ смѣты,
оказалось недостаточно для покрытія всѣхъ расходовъ по этой
статьѣ, покрыть эти расходы остатками могущими образоваться
по другимъ статьямъ, съ тѣмъ однако, чтобы въ общемъ при
производствѣ расходовъ не выходитъ изъ предѣловъ общаго
смѣтнаго назначенія.
§ 5. Совѣтъ собирается, по приглашенію Предсѣдательницы,
для обсужденія текущихъ дѣлъ по мѣрѣ надобности, для повѣрки
суммъ, ежемѣсячно, и по окончаніи каждой четверти учебнаго
года для разсмотрѣнія и обсужденія успѣховъ ученицъ общежитія.
§ 6. Совѣтъ составляетъ инструкцію для служащихъ въ
общежитіи лицъ.
§ 7. Ближайшее попеченіе объ общежитіи и заботы о при
веденіи въ исполненіе постановленій Совѣта возлагается на
Предсѣдательницу и ея Помощницу.
ПРЕДСѢДАТЕЛЬНИЦА.
§ 8. Предсѣдательница имѣетъ общее наблюденіе за хозяй
ственно-административной и нравственно-воспитательною частью
въ общежитіи. Она принимаетъ прошенія о помѣщеніи въ обще
житіе воспитанницъ, разрѣшаетъ поступленіе въ общежитіе съ
тѣмъ, чтобы произведенныя ею постановленія о принятіи воспи
танницъ были представлены на утвержденіе Совѣту.
§ 9. Предсѣдательница имѣетъ сношеніе по всѣмъ дѣламъ
общества и Совѣта съ присутственными мѣстами и частными
линами. Она же имѣетъ непосредственныя сношенія и со всѣми
служащими въ общежитіи.
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§ 10. У Предсѣдательницы находится чековая книжка. Пи
этимъ чекамъ за подписью Предсѣдательницы, Казначей общества
выдаетъ надзирательницѣ общежитія деньги, на производимые
ею расходы по содержанію общежитія. Отчетъ въ этихъ деньгахъ
надзирательница представляетъ Предсѣдательницѣ еженедѣльно.
§ 11. Предсѣдательница разрѣшаетъ выдачу денегъ работа
ющимъ въ общежитіи т. е. прачкѣ, полотеру и т. п., счета ко
торымъ она скрѣпляетъ своею подписью, Равнымъ образомъ.
Предсѣдательница скрѣпляетъ счета на купленныя въ магазинахъ
вещи для общежитія. Только по скрѣпленнымъ такимъ образомъ
счетамъ, казначей имѣетъ право производить уплату.
§ 12. Предсѣдательница доводитъ до свѣдѣнія Совѣта о
всѣхъ своихъ распоряженіяхъ и производитъ самолично расходы
не свыше двадцати рублей.
§ 13. Все вышеизложенное относительно Предсѣдательницы
примѣняется къ ея помощницѣ въ томъ случаѣ, когда послѣдняя
почему либо вступаетъ въ оправленіе должности Предсѣдательни
цы, а въ остальное время, Предсѣдательница и помощница дѣ
лятъ свою дѣятельность по взаимному соглашенію.

Приложеніе Л» 8-й.

СПИСОКЪ
книгъ, пріобрѣтенныхъ для библіотеки общежитія дѣтомъ 1887 г.
1. Авенаріусъ: Что комната говоритъ.
2. Образцовыя сказки русскихъ писателей.
3. Александровъ: Трудъ, или что кормитъ.
4. Васильевъ: Сиротка, сцены.
5. Иванъ Сусанинъ, историческій разсказъ.
6. Толычевъ: Св. Сте®анъ Великопермскій.
7.
у
Благовѣщеніе.
8.
»
Пріемышъ.
9. Разсказы старушки о двѣнадцатомъ годѣ.
10. ІЦебальекій: Разсказы изъ русской исторіи.
11. Макаровой: Грозная туча.
12. Филоновъ: Хрестоматія 4 тома.

—
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Вагнеръ: Первые разсказы изъ естественной исторіи,
три выпуска.
14. Вѳлишскій: Бытъ Грековъ и Римлянъ.
15. Водовозовъ: Изъ русской жизни и природы.
16
»
Жизнь Европейскихъ народовъ 8 тома.
17.
>
Разсказы изъ русской исторіи, выпуски I и II.
18. Епископъ Гермогенъ: Утѣшеніе въ смерти.
19. Гуревичъ: Исторія Греціи и Рима.
20.
»
Историческая хрестоматія новой и новѣйшей
исторіи томы І-й и ІІ-й.
21. Климъ: Азбука домоводства.
22. Отвѣты на вопросы дѣтей: Какъ и изъ чего это
дѣлается.
23. Протоіерей Романовъ: Поученія.
24. Смайльсъ: Самодѣятельность, два выпуска.
25. Смирновъ: Исторія христіанской церкви.
26. Шмидтъ—Москвит: Сказки Европейскихъ народовъ.
27. Его-же: Русскіе богатыри.
28. Бобровскій: Разсказъ моимъ дѣтямъ.
29. Валуевъ: Сборникъ благоговейныхъ чтеній.
30. Фарраръ: Жизнь Іисуса Христа.
31. Диккель: Домби и сынъ.
32.
»
Николай Никльби.
33.
»
Оливеръ Твистъ части І-я и П-я.
34. Андерсенъ: Послѣднія сказки.
35.
»
Полное собраніе сказокъ ч. III.
36. Дѣтство и приключенія Копперфильда.
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