ОТЧЕТЪ
СОВѢТА БРАТСТВА

СВ. СТЕфАНА ВЕЛИКОПЕРМСКАГО
Для

вспомоществованія недостаточнымъ ученикамъ
ПЕРМСКОЙ ГИМНАЗІИ

ИМПЕРАТОРА Александра I Благословеннаго

за 1914 годъ.

ПЕРМЬ.

Электр, тип. Н-ковъ Каменскаго.
19 16.

ОТЧЕТЪ
СОВѢТА БРАТСТВА

СВ. СТЕфАНА ВЕЛИКОПЕРМСКАГО
ДЛЯ

вспомоществованія недостаточнымъученикамъ
ПЕРМСКОЙ ГИМНАЗІИ

ИМПЕРАТОРА Александра I Благословеннаго

за 1914
к годъ.

ПЕРМЬ.

Электр. тип. Н-ковъ Каменскаго.
1916.

25 марта 1915 года Благовѣщенская
церковь при Пермской мужской гимназіи
ИМПЕРАТОРА Александра I Благословен
наго справляла свой храмовой праздникъ.
Божественную литургію и благодарственное
Господу Богу молебствіе съ провозглаше
ніемъ многолѣтія совершалъ о. законоучитель
этой гимназіи протоіерей П. Н. Черняевъ.
По окончаніи Божественной литургіи и мо
лебна въ 11 часовъ утра. г.г. дѣйствитель
ные члены и члены-соревнователи Братства
св. Стефана Великопермскаго перешли въ
залъ гимназіи, гдѣ состоялось годичное со
браніе г.г. членовъ Братства. На Божествен
ной литургіи и молебствіи присутствовалъ
■его превосходительство г. начальникъ Перм
ской губерніи М. А. Лозина-Лозинскій. Го
дичное собраніе удостоила своимъ посѣще
ніемъ супруга Пермскаго вице-губернатора
В. А. Европеусъ. Передъ открытіемъ засѣда
нія хоромъ учениковъ гимназіи, подъ управ-
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леніемъ преподавателя пѣнія-регента П. Е.
Степанова, были исполнены слѣдующія пѣсно
пѣнія: тропарь празднику Воскресенія Христо
ва, тропарь празднику Благовѣщенія, муз.
Ставровскаго, концертъ „Да воскреснетъ
Богъ", „свѣтися, свѣтися".... Бортнянскаго.
Открывая засѣданіе, предсѣдатель Совѣта
Братства г. Директоръ гимназіи Г. Г. Генкель
обратился къ присутствующимъ съ предло
женіемъ избрать закрытой баллотировкой
предсѣдателя настоящаго общаго собранія
согласно § 16, п. 1 Устава Братства. Пред
сѣдателемъ общаго собранія членовъ Брат
ства единогласно, былъ избранъ г. директоръ
гимназіи Г. Г. Генкель. Далѣе предсѣдатель
общаго собранія предложилъ ознакомить при
сутствующихъ съ отчетомъ о дѣятельности
Братства за 1914 годъ, заявивъ при этомъ
общему собранію, что онъ какъ предсѣдатель
Совѣта Братства, въ наступившемъ 1915 году
дважды приглашалъ г.г. членовъ ревизіонной
комиссіи собраться для повѣрки кассы, отче
та Совѣта за 1914 годъ и приходо-расход
ныхъ книгъ, но всѣ 3 члена ревизіонной ко
миссіи не явились: ГІ. И. Королевъ находился
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въ отъѣздѣ, Н. Е. Воеводинъ и П. С. Пѣту
ховъ отказались явиться за неимѣніемъ сво
боднаго времени. Кандидаты къ членамъ ре
визіонной комиссіи на общемъ собраніи 25
марта 1914 года избраны не были. Въ виду
создавшагося такого затруднительнаго поло
женія ревизіонной комиссіей акта за 1914
годъ составлено не было. По прочтеніи от
чета дѣлопроизводителемъ Братства препода
вателемъ А. П. Чебыкинымъ, г. предсѣдатель
предложилъ присутствующимъ братчикамъ
высказаться по этому вопросу. Членъ совѣта
Братства П. П. Грузинцевъ заявилъ общему
собранію, что онъ съ своей стороны находитъ
желательнымъ, чтобы ревизіонная комиссія
въ будущемъ, при повѣркѣ кассы, отчета Со
вѣта за 1915 годъ и приходо-расходныхъ
книгъ, просмотрѣла отчетъ и за истекшій
1914 годъ, составивъ актъ съ соотвѣтствую
щимъ заключеніемъ по немъ. Общее собра
ніе приняло заявленіе члена Совѣта Братства
П. П. Грузинцева къ свѣдѣнію и исполненію,
и отчетъ за 1914 годъ по предложенію г.
предсѣдателя былъ утвержденъ единогласно
общимъ собраніемъ. Затѣмъ былъ заслушанъ
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и утвержденъ общимъ собраніемъ доложен
ный г. предсѣдателемъ нижеслѣдующій про
ектъ смѣты доходовъ и расходовъ на 1915
годъ, составленный на основаніи трехлѣтней
сложности:

Приход ъ.

А.

Можно
ожидать

Дѣйствительный приходъ

Статьи прихода

Въ 1912 г. Въ 1913 г. Въ 1914 г. Въ 1915 г.

Губ.

К.

Руб.

К.

Руб.

к.

Руб.

К.

1. Членскихъ взносом. .

230

-г-

252

-

180

-

220

66

2. Сбора церковной кружкой................................

82

42

77

30

52

78

70

83

3. Пожертвованій частныхъ лицъ
....

101

137

—

250

—

162

66

4. '*/(>°/о съ капиталовъ
Братства .....................

649

78

646

78

612

84

646

47

5. Остатокъ отъ преды
дущаго года ....

288

16

—

09

—

-

-

—

—

—

1100

62

ВСЕГО

.

.

-
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Расходъ,

Б.

Можно
ожидать

Дѣйствительный расходъ

Статьи расхода

Въ 1912 г. Въ 1913 г. Въ 1914 г. Въ 1915 г.

Руб.

1. Взносъ за право уче
нія ......................................

К.

Руб.

-

870

к.

Руб.

к.

Руб.

К.

856

66

...

850

850

■
2. Пособіе абитуріентамъ
и
недостаточнымъ
ученикамъ ......................

257

3. Расходовъ на одежду,
обувь и лечѳніе
. .

50

4. Учебники и учебныя
пособія ...........................

79

93

5. Расходовъ ио созыву
собранія...........................

12

28

б. Перечислено въ не
прикосновенный ка
питалъ Братства . .

88

79

ВСЕГО

Дефицитъ

.

.

.

.

.

15

250

—

50

—

185

72

25

-

8

—

27

66

16

41

-

32

11

10

25

7

51

82

28

87

32

1196

98

96

36

—

—

■

—

89

88

—

. —

—

--

-

—-

—

—

—

-
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По утвержденіи общимъ
собраніемъ
проекта смѣты доходовъ и расходовъ на
1915 годъ, г. предсѣдатель общаго собра
нія выразилъ пожеланіе о привлеченіи въ
будущемъ 1915 году возможно большаго чис
ла членовъ Братства, дабы увеличить тѣмъ
средства Братства на благо ищущихъ про
свѣщенія юношей, такъ какъ указанная въ
смѣтѣ сумма дефицита 96 рублей 36 коп.
можетъ, къ сожалѣнію, оказаться въ дѣйстви
тельности значительно больше. Настоятель
Благовѣщенской церкви при гимназіи про
тоіерей П. Н. Черняевъ заявилъ общему со
бранію, что по его мнѣнію, сборъ въ церков
ную кружку Братства въ предстоящемъ 1915
году едвали достигнетъ указанной въ смѣтѣ
суммы 70 рублей 33 коп , такъ какъ гимна
зическій храмъ въ настоящее время мало по
сѣщается сторонними прихожанами,сборъ въ
церковную кружку за послѣдніе три года про
грессивно убываетъ, поэтому можно ожидать
сбора и въ будущемъ году не болѣе 40 руб
лей. Слѣдовательно, должна естественно
возрасти и указанная въ смѣтѣ цифра де
фицита, покрыть который можно только раз-
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считывая~на самыя щедрыя пожертвованія со
стороны наиболѣе состоятельныхъ родителей
учащихся'и бывшихъ питомцевъ гимназіи.
Выборы 6 членовъ Совѣта Братства и 2
кандидатовъ къ нимъ, согласно § 16, п. 2 и
§ 20 Устава произведены не были, такъ какъ
общее собраніе просило остаться прежній
составъ Совѣта, на что выбывающія должно
стныя лица и согласились. Затѣмъ г. пред
сѣдатель общаго собранія предложилъ обсу
дить вопросъ о выборѣ почетныхъ .членовъ
Братства на основаніи § 7-го Устава. При
сутствовавшій на общемъ собраніи членъ
Братства Н. А. Оглоблинъ, бывшій въ 1914
году казначеемъ Братства и ктиторомъ гим
назической іцеркви,17доложилъ общему собра
нію, что’ бывшій директоръ Пермской гимна
зіи ИМПЕРАТОРА Александра I Благосло
веннаго Н. А. Бравинъ состоялъ предсѣда
телемъ Братства св. Стефана Великоперм
скаго съ 1908 года и за истекшій періодъ
времени, подъ своимъ умѣлымъ и энергич
нымъ руководствомъ, значительно упорядо
чилъ дѣятельность Совѣта Братства, а имен
но Совѣтъ Братства имѣлъ возможность осу-
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ществить при немъ за это время слѣдующія
важныя мѣропріятія, какъ то: утвержденіе
новаго устава, новой формы отчетности, ин
струкціи для завѣдующаго матеріальной частью
Братства и библіотекой, и слѣдовательно, въ
значительной мѣрѣ содѣйствовалъ увеличенію
матеріальныхъ средствъ Братства, благодаря
чему Братство въ настоящее время ежегодно
имѣетъ возможность регулярно расходовать
не менѣе 1000 рублей на нужды недостаточ
ныхъ учениковъ гимназіи. За эти, оказанныя
Братству особенныя заслуги содѣйствіемъ къ
увеличенію средствъ Братства Н. А. Оглоб
линъ предложилъ общему собранію избрать
бывшаго директора гимназіи Н. А. Бравина
почетнымъ членомъ Братства. Общее собра
ніе единогласно избрало Н. А. Бравина по
четнымъ членомъ Братства, согласно §§ 7 и
16, п. 3 Устава Братства и постановило въ
сей знаменательный день извѣстить его теле
граммой объ избраніи въ почетные члены
Братства.
Г. Предсѣдатель предлагаетъ общему со
бранію избрать въ почетные члены Братства
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также и Н. А. Оглоблина, который долгое
время состоялъ казначеемъ Братства и кти
торомъ гимназической церкви, и несомнѣнно
при ближайшемъ участіи котораго и были
приведены въ исполненіе Совѣтомъ Братства
всѣ тѣ важныя мѣропріятія, направленныя
къ увеличенію матеріальныхъ средствъ Брат
ства, о которыхъ упоминается въ отчетѣ
Совѣта Братства за 1914 годъ. Общее соб
раніе избираетъ Н. А. Оглоблина почетнымъ
членомъ Братства согласно §§ 7 и 16 п. 2
Устава Братства. Н. А. Оглоблинъ встаетъ
и выражаетъ общему собранію во главѣ съ
предсѣдателемъ свою искреннюю призна
тельность за оказанную ему честь избраніемъ
въ почетные члены Братства. Далѣе предсѣ
датель общаго собранія предложилъ присут
ствующимъ братчикамъ избрать 3 членовъ
ревизіонной комиссіи и 2 кандидатовъ къ
нимъ для повѣрки кассы, отчета и приходо
расходныхъ книгъ согласно $ 16, п. 5 Устав;
Братства, взамѣнъ выбывающихъ должност
ныхъ лицъ Н. Е. Воеводина, П. И. Короле
ва и П. С. Пѣтухова.
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По большинству голосовъ членами реви
зіонной комиссіи были избраны Н. А. Дмит
ріевъ, Н. А. Оглоблинъ и А. Д. Бахиревъ и
кандидатами къ нимъ А. А. Блинковъ и М.
И. Добрадинъ. Закрывая засѣданіе, г. пред
сѣдатель общаго собранія выразилъ отъ име
ни совѣта Братства глубокую признательность
всѣмъ какъ здѣшнимъ, такъ и иногороднимъ
жертвователямъ въ пользу Братства, льстя
себя надеждой, что и на этотъ разъ Перм
ское общество не откажетъ Совѣту Братства
въ этомъ сочувствіи подать руку помощи
бѣднымъ ученикамъ этой гимназіи.—25 марта
1915 года отъ Н. А. Бравина, избраннаго
почетнымъ членомъ Братства, на имя г. ди
ректора гимназіи Г. Г. Генкеля была полу
чена телеграмма слѣдующаго содержанія:
„Принося глубокую благодарность мое избра
ніе искренно желаю Братству святого Стефа
на дальнѣйшаго преуспѣванія его благотвори
тельной дѣятельности. Бравинъ“.

ОТЧЕТЪ
СОВѢТА

БРАТСТВА

для
вспомоществованія недостаточнымъ ученикам
Пермской . гимназіи ИМПЕРАТОРА Александра
Благословеннаго.

за 1914-й годъ.
25-го марта 1915 года исполнился 53-f
годъ со времени освященія церкви при быв
шемъ пансіонѣ Пермской гимназіи, а учреж
денное при церкви Братство во имя св. Сте
фана Великопермскаго вступило въ 47 годі
своего существованія.
Преосвященный Неофитъ,
Пермскій и Верхотурскій, утверждая 27 ма:
1862 года уставъ этого благотворительная
учрежденія, призвалъ на него благословенъ
Божіе и выразилъ увѣренность, что сѣмен
добраго дѣла, будучи брошены на благотворну!
почву, принесутъ желанные плоды.
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И дѣйствительно, перечитывая скромную
лѣтопись Братства за 46-лѣтнее существо
ваніе его, нельзя не видѣть осуществившаго
ся на дѣлѣ благопожеланія почившаго архи
пастыря.
Пермское общество весьма сочувственно
откликнулось на призывъ къ пожертвованію
на благое дѣло, пожертвованія потекли и въ
первый же годъ существованія Братства со
брано было 1077 руб. 90 коп.
Затѣмъ изъ года въ годъ Пермское об
щество продолжало жертвовать на доброе
дѣло, такъ что Братство, за удовлетвореніемъ
насущныхъ потребностей недостаточныхъ уче
никовъ, нашло возможнымъ образовать не
прикосновенный капиталъ, состоящій въ на
стоящее время изъ процентныхъ бумагъ на
сумму 13628 руб. 50 коп.
Въ чемъ же кроется причина такого от
раднаго явленія, что Братство съ полною
увѣренностью въ своихъ силахъ вступаетъ въ
47-й годъ своего существованія? Причину
этого надо видѣть какъ въ цѣли учрежденія
Братства, такъ и въ просвѣщенномъ къ нему
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извѣстно всегда отзывчиво откликалось и от
кликается на всякое доброе дѣло.
Теперь еще одинъ годъ минулъ въ жиз
ни нашего Братства. Еще нѣсколько добрыхъ
дѣлъ совершено на пользу неимущей братіи--учениковъ гимназіи. Скромны, не велики эти
дѣла благотворенія, но нерѣдко и малая леп
та выручаетъ человѣка изъ бѣды, является
для него якоремъ спасенія въ трудную мину
ту жизни. Помимо того и малая жертва мо
жетъ оказать большую нравственную под
держку бѣдняку, поощрить его трудолюбіе,
желаніе учиться дальше, не падать духомъ
при встрѣчѣ съ матеріальными невзгодами
во имя вѣры въ человѣколюбіе ближняго.
Данныя о числѣ членовъ Братства, о
дѣятельности Совѣта Братства, о состояніи
и движеніи суммъ, принадлежащихъ ему въ
отчетномъ 1914 году представляются въ
слѣдующемъ видѣ. Въ минувшемъ 1914 году
Братство св. Стефана Великопермскаго сос
тояло изъ 3 почетныхъ членовъ, 14 пожиз
ненныхъ и 49 дѣйствительныхъ. По сравне
нію съ предыдущимъ годомъ составъ его
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уменьшился на 3 члена. Совѣтъ Братства,
состоялъ изъ слѣдующихъ 12 лицъ, изъ ко
торыхъ шесть присутствовали въ качествѣ
непремѣнныхъ членовъ и шесть же въ ка
чествѣ выборныхъ (согласно § 20 устава
1908 года): въ первомъ полугодіи предсѣда
тель Совѣта г. директоръ гимназіи Н. А.
Бравинъ, замѣститель предсѣдателя и. о. ин
спектора Ѳ. С. Яновскій, настоятель гимна
зической церкви протоіерей П. Н. Черняевъ,
казначей —церковный староста Н. А. Оглоб
линъ, дѣлопроизводитель -преподаватель гим-.
назіи А. П. Чебыкинъ, завѣдующій вещевымъ
имуществомъ- преподаватель гимназіи А. П.
Поповъ; во второмъ полугодіи—предсѣдатель
совѣта директоръ гимназіи Г. Г. Генкель,
замѣститель предсѣдателя и. о. инспектора
В. В. Тяжеловъ, церковный староста—-Г. И.
Кобякъ, казначей Братства--Н. А. Бобровъ;
выборные члены Е. Д. Калугинъ, В. И. Ти
хомировъ, Н. А. Бобровъ, А. В. Глинкова.
П. П. Грузинцевъ, и П. С. Досмановъ. Кан
дидатами къ членамъ совѣта состояли: П. С.
Жирновъ и Я. И. Алфіоновъ. Членами реви
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зіонной комиссіи были Н. Е. Воеводинъ, П.
И. Королевъ и П. С. Пѣтуховъ.
Въ пользу Братства въ 1914 году сдѣ
ланы слѣдующія, болѣе или менѣе крупныя
пожертвованія: почетнымъ попечителемъ гим
назіи С. А. Поклевскимъ-Козеллъ —200 руб
лей, Е. И. Любимовой... 50 рублей.
Слѣдуетъ отмѣтить также, что А. Г.
Заозерскій безплатно печаталъ, по примѣру
прежнихъ лѣтъ, отчетъ Совѣта Братства за
1913 годъ, книжный магазинъ преемниковъ
О. Петровской дѣлаетъ 1О°/о скидки на пріоб
рѣтаемые для Братства учебники и учебныя
пособія.
Въ отчетномъ году Совѣтъ Братства
имѣлъ 3 засѣданія, предметомъ которыхъ
были слѣдующіе вопросы:
1. Внесеніе за недостаточныхъ учениковъ,
гимназіи платы за право ученія въ 1914 году.
2. Пріобрѣтеніе для недостаточныхъ уче
никовъ книгъ, учебныхъ пособій, платья,
обуви и другіе виды обезпеченія ихъ.
3. Назначеніе денежныхъ пособій недо
статочнымъ ученикамъ гимназіи и абитуріен
тамъ, окончившимъ курсъ въ ней.
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4. Выборы предсѣдателя Совѣта, его за
мѣстителя и казначея взамѣнъ выбывшихъ
лицъ.

Согласно постановленію Совѣта Братства
12 апрѣля 1909 года капиталъ имени Д. С.
Степанова былъ выдѣленъ въ особый, спе
ціальный капиталъ, о/о°/о съ котораго, соглас
но ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 29 мая
1886 года положенія предназначаются на
взносъ платы за ученіе одного изъ бѣднѣйшихъ]
учениковъ гимназіи, заслуживающаго того по
своимъ успѣхамъ и поведенію. Въ настоящей
время капиталъ этотъ достигъ 1508 рубі
19 коп.
Благодаря важнымъ мѣропріятіямъ, осу г
ществленнымъ своевременно Совѣтомъ Брат
ства, какъ то: утвержденіе новаго устава!
новой формы отчетности, инструкціи для зав
вѣдующаго матеріальной частью Братства и
библіотекой. Братство ежегодно имѣетъ воз
можность регулярно расходовать до 1000 руб
лей на нужды недостаточныхъ
гимназіи.
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Состояніе суммъ Братства за истекшій
1914 годъ выражается слѣдующимъ образомъ.

Къ І января 1914 года Братство распо
лагаетъ капиталомъ въ 15115 рублей 02 коп.
Эта сумма составлялась изъ:

1. неприкоснов. капитала 13546 р. 83 к.
2. капитала имени купца
Д. С. Степанова.................
Итого

1568 р. 19 к.

. 15115 р. 02 к.
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Приходъ въ 1914 году.
Неприко
сновенный
капиталъ

( Расходный
капитал1!.

Статьи прихода

К.

1. Остатокъ въ налич
ности къ 1 'января 1914
года.................................................... :

Руб.

Капиталъ
имени Д. С.
Степанова

Руб.

К.

— ' 13546

83

1568

j К.

19

|і
2. Членскихъ взносовъ, "
поступившихъ отъ дѣйстви
тельныхъ членовт. вт. тече
ніи 1914 года
......................

180

-

3. Пожертвовано
раз
ными лицами ...........................

25'0

—

4. Получено °/о° о по
капиталамъ Вратства въ бу
магахъ ...........................................

631

74

-

5. Получено t въ воз
вратъ 5°.о налога съ процепти. бумап. ...........................

И

10

-

6. Собрано въ церков
ную кружку Р>ратства ...

I
I
52

-

—

—

—

Іі

'

j

78 I.

-

— I

7. Перечислено изъ рас- .
годнаго въ неприкосновен
ный капиталъ 10° о съ сум
мы членскихъ взносовъ и
процентовъ съ капптала . .

82 28

Г" Г
Итого.

.

1125

62

13629

11

1568

19

21

Расходъ въ 1914 году.
Неприко
сновенный
капиталь

Расходный
капиталъ

Статьи расхода

Руб.
1. Уплачено за право
ученія недостаточных'!, уче
никовъ ...........................................

К.

Руб.

к..

790

к.

60

50

3. Уплачено за обувь
ученику Рѣщикову ....

8

-

4. Расходы но созыву
общаго
собранія
членовъ
Братства 25 марта 1914 г.

10

25

-

5. Расходы но покупкѣ
билета дворянскаго банка
сторублеваго
достоинства
(3-й выпускъ за № 41878) .

-

—

—

1508

19

1568

19

61

6. Перечислено изъ рас
ходнаго въ неприкосновен
ный капиталъ 10% съ сум
мы членскихъ ВЗНОСОВ!. И 0 'о0 1.
съ капитала Братства . . .

82

28

7. Осталось въ налич
ности къ 1 января 1915 г.

185

09

13628

50

.

1125

62

13629

11

.

Руб.

•

2. Выдано въ пособіе
недостаточному ученику гим
назіи—абитуріенту Балахпину,
окончившему
курсъ
гимназіи въ 1914 году . .

Итого

Капитал!,
имени Д. С.
Степанова

I

1
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Итакъ, къ 1-му января 1915 года весь
капиталъ
Братства
составлялъ
сумму
15321 руб. 78 коп.
Эта сумма составляется изъ:
1) расходнаго капитала .
185 р. 09 к.
2) неприкоснов. капитала 13628 р. 50 к.
3) капитала имени Д. С.
Степанова.................................. 1508 р. 19 к.
Такимъ образомъ капиталъ Братства въ
1914 году увеличился на 206 руб. 76 коп. въ
виду превышенія прихода надъ расходомъ на
эту сумму. Сравнивая дѣятельность Братства
за отчетный 1914-й годъ съ предыдущимъ,
слѣдуетъ сказать, что благотворительность
Братства была нѣсколько менѣе интенсивна:
а именно, всего пособій ученикамъ въ отчет
номъ году оказано на сумму 908 рублей т. е.
на 253 рубля 41 коп. меньше предъотчетнаго
года.
Совѣтъ Братства Св. Стефана Велико
пермскаго, представляя настоящему общему
собранію г.г. членовъ Братства годичный от
четъ о дѣятельности его въ истекшемъ
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1914 году, и на этотъ разъ выражаетъ пол
ную увѣренность въ просвѣщенной готовности
г.г. членовъ и соревнователей Братства притти на помощь учащимся бѣднякамъ и тѣмъ
поддержать жизнь, силы и способности мо
лодого поколѣнія.

СПИСОКЪ
почетныхъ и пожизненныхъ членовъ, дѣйстви
тельныхъ членовъ Братства Св. Стефана Вели
копермскаго при Пермской мужской гимназіи
ИМПЕРАТОРА Александра I Благословеннаго,
возобновившихъ свои членскіе взносы и вновь
вступившихъ въ 1914 году.

1. Почетные члены Братства:
Алфіоновъ Яковъ Ивановичъ.
Поклевскій-Козеллъ Станис, Альфонсов.
Шипилина Марія Михайловна.

2. Пожизненные члены Братства:
Алинъ Александръ Семеновичъ.
Бѣлова Екатерина Петровна.
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Воробьевъ Николай Александровичъ.
Досмановъ Павелъ Степановичъ.
Жирновъ Павелъ Степановичъ.
Каменскій Иванъ Григорьевичъ.
Кобякъ Вѣра Константиновна.
Кропачевъ Николай Александровичъ
Кузнецовъ Яковъ Ивановичъ.
Мѣшковъ Николай Васильевичъ.
Петелинъ Софронъ Павловичъ.
Поклевскій-Козеллъ Иванъ Альфонсов.
Пѣтуховъ Петръ Степановичъ.
Шайдуровъ Василій Ивановичъ.

3. Дѣйствительна
Бахиревъ А. Д. .
Безсоновъ Е. Ф.
Бравинъ Н. А. .
Введенскій Н. В.
Вишневецкій М.
Блинковъ А. А.
Блинкова А. В. .
Грузинцевъ П. П
Дмитріевъ Н. А.
Дмитріевъ Н. М.

члены Братства.
5 руб.
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Добринъ М. И..................................... 5
Доброхотовъ Н. И.............................. 3 руб.
Заозерскій А. Г. безплатныя типо
графскія работы.
Звѣревъ А. В...................................... 3
Жилкинъ Д. А...........................
3
Калугинъ А. П.
.........................5 „
Киселева О. А................................... 3 „
Кобякъ Г. И...................................... 10
Кругловъ ФЕ.................................... 3 „
Кузьменко-Кузмицкій И. А. . . 5 „
Масаловъ А. И.
......................... 3
Михайловъ М. С. . ......................... 3
Нассоновъ П. П..................................3 „
Неизвѣстный ...
..... 5
Оглоблинъ Н. А.............................
Ордовскій-Танаевскій Н. А.
Петровскій I. I............................
Подосѣновъ Ф. И.......................
Пономаревъ Н. Н., протоіерей .
Поповъ А. П...................................
Пряслова Е. Н.
.....................
Раевскій В. В..................................
Сергѣева Л. И................................
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Соханскій Н. П....................................3
Степановъ А. Д.
3
Стрижевъ А. Г....................... •
. 3
Тарасовъ М. В. . .
. ... 3
Тихомировъ В. И................................ 3
Трубинъ А.Г.
. .. ......................... 3
Трубинъ Ф. Г.................................... 3
Трусова Н. П................................... 3
Тяжеловъ В. В. . . ........................ 3
Чебыкинъ А. П................................... 3
Черняевъ П. Н.,протоіерей . .
8
Шнейдеръ I. Я.................................... 3
Юрьевскій Г. В.
......................... 3
Юстусъ Р. Я.................................. 3
Якимовъ И. А....................
.10
Яновскій Ѳ. С.................................

й

V)
»
*5

Я

Г

Я
я
о

п
5>

4. Поступили пожертвованія въ 1914 г.:
1. отъ почетнаго попечителя
Пермской
гимназіи
Станислава
Альфонсовича Поклевскаго-Козеллъ 200 руб.
2. отъ Любимовой Елизав. Ив.

50

„

'll

Предсѣдатель Совѣта Братства Св. Сте
фана Великопермскаго, директоръ Пермской
мужской ИМПЕРАТОРА Александра I Бла
гословеннаго гимназіи Германъ Генкель.

Замѣститель предсѣдателя, и. о. инспек
тора гимназіи В. Тяжеловъ.
Казначей И. Бобровъ.
«

Дѣлопроизводитель А. Чебыкинъ.

'• I

1916—682.

