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10 Іюня 1892 года исполнилось тридцатилѣтіе существованія
Пермскаго Дамскаго Попечительства о бѣдныхъ. Прежде чѣмъ
приступить къ очерку дѣятельности этого безспорно полезнаго
учрежденія за истекшій періодъ, мы считаемъ не лишнимъ ука
зать въ общихъ чертахъ па значеніе благотворительныхъ об
ществъ вообще и Пермскаго Дамскаго Попечительства въ част
ности.

Безъисходная бѣдность, порождающая всевозможные пороки,
дающая огромный процентъ преступленій, составляетъ неизбѣж
ное зло городовъ, преимущественно большихъ; толпа нищихъ со
ставляетъ необходимую принадлежность каждаго города; чѣмъ
больше городъ, тѣмъ болѣе въ немъ нищихъ.
Борьба съ этимъ зломъ, помощь этимъ несчастнымъ лю
дямъ, часто потерявшимъ образъ человѣческій, составляетъ свя
щенную обязанность самаго общества или, точнѣе говоря, обезпеченой части его. Обязанность эта вытекаетъ не только изъ
обще-христіанскаго долга помощи ближнему, но и изъ необхо
димости устранить по мѣрѣ возможности то соціальное зло,
которое является неизбѣжнымъ результатомъ усиленія нищен
ства.
Мѣры для этой борьбы должны быть двоякаго рода: съ
одной стороны общество, по чувству христіанской любви, не мо
жетъ допустить своихъ ближнихъ умирать съ голода, должно ока
зывать имъ хотя бы одну чисто матеріальную поддержку; съ дру
гой стороны оно должно стараться спасти молодое поколѣніе,
спасти несчастныхъ дѣтей отъ растлѣвающаго вліянія окружаю
щей ихъ среды, доведенной нищетою до крайней степени раз
вращенности.
1
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Если общество хладнокровно будетъ смотрѣть на этихъ
дѣтей, отданныхъ въ жертву нищетѣ и пороку, если оно не
употребитъ всѣхъ стараній для того, чтобы вырвать ихъ изъ
этой гибельной среды, попытаться сдѣлать изъ нихъ честныхъ
работниковъ и полезныхъ гражданъ, то оно всецѣло будетъ нес
ти отвѣтственность за большую часть преступленій и проступ
ковъ, совершенныхъ впослѣдствіи уже взрослыми людьми. Здра
вый смыслъ долженъ подсказать обществу, что расходъ на вос
питаніе такихъ дѣтей есть расходъ производительный, есть эко
номія общаго народнаго богатства: содержаніе и воспитаніе ре
бенка обойдется во всякомъ случаѣ дешевле чѣмъ содержаніе
преступника и колодника. Каждый-же отнятый у нищеты ре
бенокъ убавляетъ цифру будущихъ преступниковъ.
Все это неоднократно высказывалось, какъ въ иностранной,,
такъ и въ нашей печати и можетъ считаться общеизвѣстнымъ.
Въ государствахъ, общій уровень развитія которыхъ стоитъ насравнительно высокой ступени, общество давно уже взяло на се
бя заботу о своихъ бѣдныхъ; въ какомъ бы видѣ пи выражалась
эта забота: въ видѣ ли содержанія бѣдныхъ приходами, въ ви
дѣ ли налога въ пользу бѣдныхъ,—во всякомъ случаѣ дѣло,
однажды поставленное на твердую почву должно крѣпнуть и
развиваться.
У насъ дѣло благотворительности не получило еще такой
прочной постановки, такого широкаго развитія; оно всецѣло ос
новано на добровольныхъ пожертвованіяхъ частныхъ благотво
рителей, развитіе его въ большинствѣ случаевъ зависитъ отъ
личной энергіи и преданности дѣлу лицъ, стоящихъ во главѣ
отдѣльныхъ благотворительныхъ учрежденій. Конечно, мы не
говоримъ здѣсь о нашихъ центрахъ, въ которыхъ дѣйствуетъ
Императорское Человѣколюбивое Общество и его отдѣленія; мы
говоримъ о массѣ небольшихъ губернскихъ и уѣздныхъ горо
дахъ, гдѣ дѣло помощи ближнему находится по большой части
въ зачаточномъ состояніи.
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Надо замѣтить, что въ большомъ городѣ дѣятельность уч
режденія, поставившаго себѣ цѣлью помощь ближнему, несравнено легче; не говоря уже о томъ, что сборъ непосредственныхъ
пожертвованій долженъ идти гораздо успѣшнѣе въ центрѣ ка
питаловъ и капиталистовъ, большой городъ имѣетъ за собою то
преимущество, что населеніе его непостоянно, что масса наѣз
жаго люда, привлекаемая туда или дѣлами, или поисками за
работка, или наконецъ, наѣхавшихъ просто изъ желанія пове
селиться, много помогаетъ дѣлу. Контингентъ жертвующихъ по
стоянно мѣняется: если сегодня пожертвованія поступаютъ изъ
одного кошелька, — завтра изъ другаго и т. д.; то результатъ,
очевидно, получится болѣе удовлетворительный, чѣмъ при постоян
ныхъ жертвахъ со стороны однихъ и тѣхъ же лицъ, часто мо
гущихъ удѣлять очень немногое.
Чтобы вполнѣ понять и оцѣнить результаты, которыхъ
достигло Пермское Дамское Попечительство о бѣдныхъ, надо
принять во вниманіе, что Пермь—городъ сравнительно неболь
шой, населеніе котораго едва достигаетъ 36000 чел. обоего по
ла, что въ этомъ небольшомъ городѣ существуетъ до 15 дру
гихъ благотворительныхъ учрежденій, преслѣдующихъ спеціаль
ныя цѣли и существующихъ исключительно на средства частной
благотворительности, и что комитету Попечительства часто при
ходилось и приходится дѣлать пеимовѣрныя усилія для под
держанія и развитія дѣла благотворительности. Попечительство
не могло бы существовать, еслибы оно не находило сочувствія
и денежной поддержки не только среди Пермскихъ жителей,
но и среди иногороднихъ. Пожертвованія поступали и посту
паютъ изъ Иркутска, Москвы, Томска, Тюмени и др. городовъ; так
же дѣлались сборы пожертвованій въ Ивано-Крестовской и Ир
битской ярмаркахъ.

Для полученія наглядной картины дѣятельности Попечи
тельства за 30 лѣтъ его существованія весь матеріалъ разбитъ
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слѣдующимъ образомъ: сначала будутъ перечислены всѣ поступ
ленія въ кассу Попечительства по годамъ, затѣмъ данъ очеркъ,
благотворительной дѣятельности и наконецъ составъ Комитета,
со всѣми измѣненіями.

Надо замѣтить, что свѣденія за 62-63 г. могутъ быть не
полны, такъ какъ за эти годы не сохранилось отчетовъ.
Идея организаціи помощи бѣднымъ г. Перми возникла
впервые въ началѣ шестидесятыхъ годовъ: въ 1861 году Перм
скій военный Губернаторъ Генералъ-Маіоръ Лошкаревъ доносилъ
Министерству Внутр. Дѣлъ отъ 13 Іюня 1861 года за Л» 189.
„Дамы высшаго Пермскаго общества обратились ко мнѣ объ ис
ходатайствованіи въ установленномъ порядкѣ учрежденія въ Пер
ми Общества частной благотворительности, при чемъ пояснили,
что въ составъ предполагаемаго благотворительнаго Комитета,
изъявляютъ обѣщаніе поступить многіе изъ богатыхъ землевла
дѣльцевъ и заводчиковъ Пермской губерніи и мѣстнаго купе
чества, нѣкоторые содержатели пароходныхъ обществъ по рѣкамъ
Камѣ и Волгѣ и другія лица обоего пола, кои собственными
трудами или другими вещественными приношеніями могутъ со
дѣйствовать къ достиженію благотворительной цѣли Общества,
чѣмъ существованіе онаго и достаточно обезпечивается. Призна
вая съ своей стороны громадную пользу, которую, по крайне
бѣдному народонаселенію г. Перми, можетъ принести подобное
благотворительное Общество, и не найдя въ проэктѣ устава
онаго ничего противнаго законамъ, я имѣю честь упомянутый
уставъ представить у сего на благоусмотрѣніе Вашего Высоко
превосходительства и покорнѣйше просить объ утвержденіи она
го. При этомъ отношеніи былъ представленъ и самый уставъ
предполагаемаго Общества, который и приводится здѣсь:
§ 1) Пермское женское Общество частной благотворитель
ности имѣетъ цѣлью возможное вспомоществованіе всѣмъ истин
но нуждающимся мѣстнымъ жителямъ, особенно же престарѣ
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лымъ, больнымъ, сиротамъ и обремененнымъ большими семейст
вами.

§ 2) Общество состоитъ изъ Предсѣдательницы и членовъ,
число которыхъ но ограничивается.
§ 3) Званіе Предсѣдательницы исключительно принадле
житъ супругѣ Начальника губерніи. Въ случаѣ отсутствія, или
болѣзни, Предсѣдательница передаетъ свою должность по соб
ственному избранію одной изъ дамъ, состоящихъ въ званіи дѣй
ствительнаго Члена общества.—
§ 4) Въ члены поступаютъ по приглашенію Предсѣдатель
ницы, или съ ея согласія, всѣ тѣ лица обоего пола, кои изъ
явятъ желаніе участвовать въ достиженіи благотворительной
цѣли Общества какими либо постоянными пожертвованіями, или
личными трудами.

§ 5) Преимущественно приглашаются въ члены приходскіе
священники, вызвавшіеся доставлять точныя свѣдѣнія о поло
женіи и нравственныхъ качествахъ бѣдныхъ во ввѣренныхъ
имъ приходахъ, медики, изъявившіе желаніе безвозмездно поль
зовать бѣдныхъ, содержатели аптекъ, обязавшіеся отпускать
по требованію Общества извѣстное количество медикаментовъ по
уменьшенной цѣнѣ или безплатно, и вообще всѣ тѣ лица, кои
могутъ приносить пользу Обществу для распространенія его дѣй
ствій.
§ 6) Одинъ изъ членовъ по приглашенію Предсѣдатель
ницы приметъ на себя безвозмездно званіе Секретаря и Казна
чея.

§ 7) Средства Общества состоятъ: а) изъ добровольныхъ
пожертвованій, какъ членовъ, такъ и постороннихъ благотвори
тельныхъ лицъ; б) изъ сборовъ съ устраиваемыхъ Обществомъ
благородныхъ спектаклей, литературныхъ вечеровъ, базаровъ,
лотерей и т. п.
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§ 8) Пожертвованія принимаются не только деньгами, но
и припасами, одеждой, бѣльемъ, обувью и вообще всякаго рода
вещами. О сборѣ ихъ обязанъ заботиться каждый членъ Общест
ва. Впрочемъ съ этою цѣлью дозволяется Комитету открывать
въ концѣ каждаго года подписку и установить постоянныя круж
ки съ разрѣшенія Епархіальнаго начальства для сбора въ цер
квахъ приношеній въ пользу бѣдныхъ.
§ 9) Назначеніе времени собранія Общества, порядокъ со
вѣщаній п вообще всѣ распоряженія по дѣламъ Общества
установляетъ Предсѣдательница; при чемъ впрочемъ къ пись
менному производству прибѣгаетъ въ крайнихъ случаяхъ.—

§ 10) Для большаго удобства къ оказанію пособія бѣднымъ,
городъ раздѣляется на кварталы, коими завѣдываютъ члены Об
щества по назначенію Предсѣдательницы.
§ 11 Въ концѣ года, считая таковой со дня учрежденія
Общества, составляется отчетъ, который прочитывается Секрета
ремъ въ общемъ собраніи всѣхъ членовъ въ день, назначенный
Предсѣдательницей. Отчетъ этотъ можетъ быть публикованъ для
всеобщаго свѣдѣнія въ мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ.

II Пособія, оказываемыя обществомъ:
§ 12) Общество оказываетъ вспомоществованіе бѣднымъ по
средствомъ доставленія имъ полезныхъ занятій и матеріаловъ для
работъ, отдачею дѣтей для обученія мастерствамъ и ремесламъ,
наймомъ для безпріютныхъ квартиръ, снабженіемъ медицинскими
пособіями, одеждою, пищею, дровами и пр. Впрочемъ виды и
размѣръ пособій будутъ зависѣть съ одной стороны отъ положе
нія нуждающихся, а съ другой— отъ средствъ Общества.
§ 13) Во всякомъ случаѣ пособія должны быть назначае
мы съ строгою разборчивостью, дабы они не служили поощреніемъ
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къ тунеядству и праздности. Сообразно сему тѣмъ бѣднымъ, кои
въ состояніи трудиться, Общество оказываетъ вспомощество
ваніе преимущественно пріисканіемъ работы и средствъ къ вы
годному сбыту оной. Если же таковой бѣдный откажется отъ
предлагаемыхъ запятій, то лишается права на покровительство
Общества. Затѣмъ, пособія припасами, одеждою, обувью и пр.
должны быть допускаемы только для лицъ, не могущихъ сниски
вать пропитанія собственными трудами.
§ 14) Не довольствуясь назначеніемъ пособій, Общество посред
ствомъ своихъ сотрудницъ и сотрудниковъ, имѣетъ наблюденіе за
самымъ употребленіемъ оныхъ въ отвращеніе безполезной траты и
вреднаго потворства.
§ 15) Для состоящихъ подъ покровительствомъ Общества
дѣвочекъ предоставляется оному содержать особыя мастерскія, если
только потребныя на сіе издержки, будутъ покрываться вполнѣ
собственными средствами Общества, безъ всякихъ пособій отъ
правительства.

§ 16) Независимо отъ сего, Общество въ правѣ устроить
особое заведеніе для призрѣнія престарѣлыхъ и увѣчныхъ жен
щинъ, а также дѣвочекъ сиротъ, для чего Общество постоянно
будетъ имѣть въ виду пріобрѣсти наймомъ сколь возможно ско
рѣе приличный для сего домъ, а таковой впослѣдствіи, если
средства позволятъ, Общество постарается пріобрѣсти покупкою
въ свою собственность.
§ 17) Какъ престарѣлыя и увѣчныя женщины, такъ и дѣ
вочки должны быть принимаемы въ Убѣжище не иначе, какъ
пансіонерами благотворительныхъ лицъ съ платою по три рубля
въ мѣсяцъ, или по тридцати шести рублей серебромъ въ годъ
за каждаго.

§ 18) Призрѣваемыя въ заведеніи обязываются занимать
ся разнаго рода приличными каждой изъ нихъ работами, по
назначенію Предсѣдательницы Общества, а дѣвочки будутъ обу-
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чаемы Закону Божію, русской грамматикѣ и ариѳметикѣ, а так
же рукодѣліямъ и домашнему хозяйству. Доходъ отъ выручки
издѣлій призрѣваемыхъ поступаетъ на усиленіе средствъ къ со
держанію заведенія.
§ 19) Опредѣленіе числа должностныхъ лицъ при упо
мянутомъ заведеніи, какъ-то: смотрительницъ, наставницъ, при
служницъ, эконома и пр., выборъ ихъ и пазначеніе имъ вознаг
ражденія предоставляется усмотрѣнію Предсѣдательницы Обще
ства; при чемъ впрочемъ имѣется въ виду преимущественно
приглашеніе лицъ къ безвозмездному служенію въ пользу бѣд
ныхъ.
§ 20) Во всѣхъ городскихъ отдѣленіяхъ Общества, если
средства позволятъ, предоставляется оному открыть столы для
неимущихъ.

§ 21) Мѣстное губернское начальство приглашается оказы
вать Обществу во всѣхъ его дѣлахъ и распоряженіяхъ постоян
ное содѣйствіе.
§ 22) Общество вею переписку, въ случаѣ нужды, съ дол
жностными лицами и присутственными мѣстами производитъ отъ
лица Предсѣдательницы, за ея подписью и скрѣпою Секретаря.
§ 23) Обществу предоставляется имѣть печать съ гербомъ
Пермской губерніи и съ надписью вокругъ: печать Пермскаго
женскаго благотворительнаго Общества.

Г. Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, на
разсмотрѣніе котораго представленъ былъ проектъ устава Перм
скаго Дамскаго Благотворительнаго Общества, нашелъ невозможнымъ
представить его на Высочайшее утвержденіе. Въ отношеніи отъ 19
Іюня 1861 г. за № 1021, къ г. Начальнику Пермской губер
ніи онъ указываетъ слѣдующія слабыя стороны этого проекта:
1) Предполагавшееся къ учрежденію въ г. Перми Дамское Обще-
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ство ставило цѣлію, между прочимъ, устройство особаго заведе
нія для призрѣнія престарѣлыхъ и увѣчныхъ женщинъ, а так
же дѣвочекъ сиротъ. „ Изъ ближайшаго разсмотрѣнія этого про
екта, говорится въ отношеніи, оказывается, что для осуществле
нія помянутаго предположенія не имѣется еще никакихъ поло»жительныхъ средствъ, а между тѣмъ но закону (368 ст. Уст.
Общ. призр. т XII св. зак.) не дозволяется учреждать ника
кихъ общественныхъ и частныхъ благотворительныхъ заведеній,
пока они не будутъ имѣть всѣхъ средствъ, необходимыхъ для
лхъ содержанія/ 2) Ироэктъ устава въ цѣломъ „не имѣетъ яс
ности, полноты и опредѣленности/ „Если бы учредительницы
благотворительнаго Общества въ Перми, читаемъ мы далѣе въ
отношеніи, изыскали какіе-либо надежные источники къ суще
ствованію задуманнаго ими предпріятія ') и затѣмъ пожелали бы
возобновить свое ходатайство, то необходимо составить для пред
полагаемаго къ учрежденію Общества новый ироэктъ устава, при
нявъ за руководство въ отношеніи его редакціи Высочайше ут
вержденные уставы другихъ подобныхъ Обществъ, какъ напри
мѣръ Могилевскаго (4 Марта 1860 г.), и не вводя въ этотъ проектъ
заключающагося въ настоящемъ предположенія объ устройствѣ ло
терей, такъ какъ, за силою послѣдовавшихъ въ разное время Высо
чайшихъ повелѣній поэтому предмету представлено быть не можетъ/
2) Уставъ былъ измѣненъ согласно замѣчаніямъ сдѣлан
нымъ г. управляющимъ М. В. Д., и вновь представленъ
на утвержденіе при отношеніи за У 144 Пермскаго Воен
наго Губернатора Лошкарева. Въ отношеніи этомъ заявлено,
что „представляемый проэктъ совершенно согласенъ, съ Высо
чайше утвержденнымъ 25 Ноября 1860 г. уставомъ Са!) Напримѣръ: пріобрѣли бы хотя небольшой основной фондъ посредствомъ
добровольныхъ пожертвованій по подпискѣ, установили бы единовременные п ежегодные
взносы съ членовъ предполагавшагося къ учрежденію Общества и т. п.
2) Изъ карандашныхъ отмѣтокъ г. Управляющаго М. В. Д. на представлеиломъ проэктѣ устава видно также, что пе одобряется и мысль, что большая часть
распоряженій предоставляется лицу Предсѣдательницы, ц что званіе это исключитель;но присвояется супругѣ начальника губерніи.
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ратовскаго Дамскаго Попечительства о бѣдныхъ, распубликован
нымъ въ приложеніи къ Л? 5 Сенатскихъ Вѣдомостей 1861 г.,
за исключеніемъ § 16, 17 и 18, относящихся до Убѣжища
Св. Хрисанфа, и что въ средствахъ предполагаемое благотвори
тельное Общество не можетъ имѣть недостатка, ибо оно обезпе
чивается ежегоднымъ взносомъ Членовъ (§ 4 и 9) и пожертво
ваніями другихъ благотворительныхъ лицъ, которыя и нынѣ дѣ
лаются въ достаточномъ на сей предметъ количествѣ.“

Во избѣжаніе повторенія одного и того же, ограни
чимся приведеніемъ только тѣхъ пунктовъ вновь измѣненнаго
устава Общества, которые были или дополнены, или сокращены,,
или же вновь введены въ проэктъ.

1 Общія постановленія.
§ 3) Предсѣдательница избирается изъ числа дамъ города
Перми по выбору Общаго Собранія членовъ.

§ 4) Въ члены поступаютъ по баллотировкѣ въ Общемъ
Собраніи наличныхъ членовъ всѣ тѣ лица обоего пола, кои изъ
явятъ желаніе участвовать въ достиженіи благотворительной цѣ
ли Попечительства какими-либо постоянными пожертвованіями,,
или личными трудами. Такимъ образомъ, напримѣръ, принима
ются въ члены приходскіе священники, вызвавшіеся доставлять,
точныя свѣдѣнія о положеніи и нравственныхъ качествахъ бѣд
ныхъ во ввѣренныхъ имъ приходахъ; медики, изъявившіе жела
ніе оказывать безвозмездно врачебную пользу нуждающимся въ
ней бѣднымъ; содержатели аптекъ, обязавшіеся отпускать, по
требованію Попечительства, извѣстное количество медикаментовъ,
по уменьшенной цѣнѣ, или безплатно.

§ 5) Для большаго удобства въ дѣйствіяхъ Попечитель
ства, г. Пермь имѣетъ быть раздѣленъ на части, называемыя
отдѣленіями Попечительства, число коихъ будетъ опредѣлено,,
смотря по надобности.

11
§ 6) Каждымъ Отдѣленіемъ и кварталомъ завѣдываетъ
одна изъ-дамъ членовъ Попечительства. Изъ нихъ завѣдующія
отдѣленіями именуются попечительницами и назначаются Пред
сѣдательницею, а завѣдующія кварталами называются сотрудни
цами и избираются, съ согласія Предсѣдательницы, попечитель
ницами по принадлежности. Первыя исполняютъ обязанности свои
при помощи сотрудницъ, а эти послѣднія избираютъ себѣ въ
помощь, съ вѣдома попечительницы, одного, или нѣсколько сот
рудниковъ изъ числа членовъ Попечительства лужскаго пола. Са
мо собою разумѣется, что какъ попечительницы, такъ и сотруд
ницы съ сотрудниками получаютъ эти званія не иначе, какъ съ
ихъ согласія.
§ 7) Для общаго завѣдыванія дѣлами Попечительства уч
реждается Комитетъ изъ Предсѣдательницы Попечительства,
всѣхъ попечительницъ и нѣсколькихъ сотрудницъ и сотрудниковъ
по выбору Общаго Собранія Членовъ.

§ 8) Попечительство состоитъ подъ ближайшимъ покро
вительствомъ начальника губерніи, которому присвояется званіе
Почетнаго Попечителя Комитета.

II Пособія, оказываемыя Обществомъ:
§ 15) Общество въ правѣ, когда позволятъ средства,
устроить особое заведеніе для призрѣнія престарѣлыхъ и увѣчныхъ
женщинъ, а также дѣвочекъ сиротъ; ироэктъ устава сего заве
денія долженъ быть въ свое время внесенъ на утвержденіе чрезъ
начальника губерніи.

III Порядокъ дѣйствій Попечительства:
§ 18 Сотрудницы, при содѣйствіи избранныхъ ими сотруд
никовъ, собираютъ свѣдѣнія о бѣдныхъ въ чертѣ завѣдываемаго каждою квартала, представляютъ о нихъ, чрезъ попечитель
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ницъ отдѣленій, Комитету, распредѣляютъ назначаемыя симъ пос
лѣднимъ пособія и наблюдаютъ за употребленіемъ ихъ.
§ 19) Попечительницы заботятся о бѣдныхъ всего завѣдываемаго ими отдѣленія и служатъ посредницами между сот
рудницами и Комитетомъ.
§ 20) Для совѣщанія по предметамъ, относящимся до все
го отдѣленія или нѣсколькихъ кварталовъ и вообще, когда пред
ставится въ томъ, по усмотрѣнію попечительницъ, надобность,,
составляются, подъ предсѣдательствомъ ихъ, Общія Собранія со
трудницъ Отдѣленія.

§ 21) Переписка и отчетность по дѣламъ отдѣленія ве
дутся однимъ изъ принадлежащихъ къ составу онаго сотрудни
ковъ, по приглашенію попечительницы и съ ея согласія.
§ 22) Сотрудницы отдаютъ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ
попечительницамъ, а сіи послѣднія Комитету. Впрочемъ, точ
нѣйшее опредѣленіе взаимныхъ отношеній между сотрудницами
и попечительницами и между попечительницами и Комитетомъ,
а равно правъ и обязанностей каждой изъ дамъ, завѣдывающихъ.
кварталами и отдѣленіями, а также сотрудниковъ, предостав
ляется Комитету.
§ 23) Комитетъ собирается по мѣрѣ надобности, по при
глашенію Предсѣдательницы.

§ 25) Для завѣдыванія денежною частію Комитетъ назна
чаетъ особаго казначея, а для письмоводства-секретаря. Тотъ
и другой избираются изъ числа сотрудниковъ-членовъ Коми
тета, изъявившихъ на то согласіе.
§ 25) По истеченіи каждаго года, секретарь и казначей"
составляютъ отчетъ о всѣхъ дѣйствіяхъ Попечительства, а рав
но и движеніи принадлежащихъ оному суммъ.
§ 26) Годичный отчетъ читается въ общемъ собраніи
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Предсѣдательницы и всѣхъ членовъ Попечительства, которое,
по выслушаніи отчета, повѣряетъ приходо-расходныя книги съ
наличными суммами, для чего, если признаетъ нужнымъ назна
чаетъ особую Кочмисію изъ нѣсколькихъ своихъ членовъ, а
затѣмъ объявляетъ признательность тѣмъ изъ членовъ Попечи
тельства, которыхъ дѣятельность окажется наиболѣе для него
полезною.
§ 27) По разсмотрѣніи отчета въ Общемъ Собраніи, онъ
печатается въ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, вмѣстѣ съ
именами лицъ, удостоенныхъ признательностью Попечительства,
и въ то же время сообщается въ копіи для свѣдѣнія Министру
Внутреннихъ Дѣлъ чрезъ начальника губерніи.
§ 28) Независимо отъ обыкновенныхъ годичныхъ собраній
для разсмотрѣнія отчета, всѣ члены Попечительства приглашают
ся Предсѣдательницею въ общее засѣданіе всякій разъ, когда
представится надобность въ выборѣ новой Предсѣдательницы,
или членовъ Комитета, на основаніи §§ 7 и 3, или въ измѣ
неніи настоящаго устава (на осн. § 32).
§ 29) Во всѣхъ общихъ собраніяхъ (§ 20, 21, 23, 26,
28 и 32) дѣла рѣшаются большинствомъ голосовъ; при раз
дѣленіи же оныхъ поровну, имѣетъ перевѣсъ та сторона, съ
которой согласна дама, предсѣдательствующая въ Собраніи.

§ 30) Всѣ, участвующіе въ трудахъ Попечительства, кро
мѣ упомянутыхъ въ § 16 смотрительницъ за заведеніями онаго,
исполняютъ обязанности свои безвозмездно.
§ 31) Всѣ сношенія съ посторонними мѣстами или лица
ми и вообще вся переписка по дѣламъ Попечительства произ
водятся отъ лица Предсѣдательницы, за ея поднизью и скрѣ
пою секретаря или казначея, по принадлежности.
§ 32 Если впослѣдствіи окажется нужнымъ въ чемъ-либо
пополнить, или измѣнить настоящій уставъ, то, по обсужденіи
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сего въ Общемъ Собраніи членовъ, Попечительство можетъ про
сить о томъ въ надлежащемъ порядкѣ чрезъ начальника гу
берніи.

Значительно дополненный, какъ видимъ, и получившій ту
опредѣленность, полноту и ясность, "какія, но заявленію г. Управ
ляющаго Министер. Вн. Дѣлъ, требуются отъ уставовъ, представ
ляемыхъ на Высочайшее утвержденіе, уставъ Пермскаго Дамска
го Попечительства о бѣдныхъ былъ наконецъ 19 Апрѣля 1862 г.
утвержденъ.
Вслѣдъ за утвержденіемъ устава учредительницы и учреди
тели Попечительства начали заботиться о немедленномъ открытіи
въ г. Перми самаго Попечительства, которое и было назначено
на 10-е число Іюня 1862 года.
Какъ видно изъ приведеннаго выше устава, Пермское Дам
ское Попечительство о бѣдныхъ на первыхъ порахъ поставило
цѣлію удовлетвореніе насущнѣйшихъ потребностей бѣднаго люда,
потребностей въ пищѣ и одеждѣ, предоставляя себѣ впослѣдствіи,
когда средства Общества увеличатся, расширить кругъ благотво
рительной дѣятельности и взять на себя заботу о дѣтяхъ, давая
имъ пріютъ и духовную пищу.

Скромность первыхъ шаговъ Общества на пути благотвори
тельности объясняется ограниченностью матеріальныхъ средствъ его.
Общество начало свою дѣятельность слѣдующимъ образомъ: 10
Іюня 1862 г. въ залѣ Благороднаго Собранія собрались 30 чел.
жителей г. Перми; здѣсь былъ прочитанъ Высочайше утверж
денный уставъ Дамскаго Попечительства и было приступлено
къ избранію Предсѣдательницы Комитета Попечительства. Въ
званіе Предсѣдательницы единодушно была избрана супруга началь
ника губерніи Александра Васильевна Лошкарева, по иниціативѣ
и заботамъ которой возникло новое благотворительное учрежденіе.
Почетнымъ Попечителемъ былъ приглашенъ Начальникъ Губерніи,
Генералъ-Маіоръ Лошкаревъ. Затѣмъ было собрано по подпискѣ
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543 р. 50 к., и эта болѣе чѣмъ скромная сумма послужила
основаніемъ дальнѣйшаго развитія средствъ Попечительства.

Бъ томъ же 1S62 году новое Общество начало свою дѣя
тельность, на первыхъ порахъ весьма скромную. Первой забо
тою лицъ, принимавшихъ горячее участіе въ организаціи его,
было пріисканіе средствъ для возможно-скорѣйшаго увеличенія
капитала, необходимаго для правильной постановки дѣла. Къ
счастію жители г. Перми сочувственно отнеслись къ зарождаю
щемуся дѣлу помощи ближнему, и пожертвованія какъ деньга
ми, такъ и личнымъ трудомъ съ разныхъ сторонъ не застави
ли ждать себя. Въ Ноябрѣ 1S62 г. въ мѣстныхъ губ. вѣдо
мостяхъ появился отчетъ общества, въ которомъ между прочимъ
было заявлено, что „всякое пожертвованіе, изъ всякаго города
и мѣста, хотя бы самое незначительное, будетъ принято съ бла
годарностью/ а въ отчетѣ за Декабрь того же года Попечи
тельство уже свидѣтельствуетъ, что „сочувствіе къ его добро
му дѣлу благотворительности заявляется жителями г. Перми и
вообще Пермской губ. съ каждой недѣлей, съ каждымъ почти
днемъ." Дѣйствительно, кромѣ взносовъ членовъ и сотрудниковъ,
въ кассу Попечительства поступали пожертвованія не только отъ
городского населенія, но и изъ разныхъ мѣстъ Пермской губерніи;
было нѣсколько случаевъ поступленія пожертвованій изъ другихъ
городовъ и губерній. Въ Ноябрѣ 1862 года, напримѣръ, отъ
Шадринскихъ жителей поступило 100 рублей, собранныхъ по
подпискѣ, при чемъ присовокуплялось, что,, деньги эти препро
вождаются въ знакъ общаго сочувствія ихъ къ Пермскому благо
творительному Обществу, которому желаютъ успѣха и поддер
живать которое, считаютъ своимъ святымъ долгомъ. “ Въ Декаб
рѣ того же года отъ нѣкоторыхъ лицъ завода Мотовилихи пос
тупило 42 руб. и просьба о принятіи ихъ въ члены Попечи
тельства.
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Въ Апрѣлѣ 1862 года г. Начальникомъ Губерніи представ
лено въ Комитетъ 100 р., пожертвованныхъ Царскосельскимъ
купцомъ Львомъ Фовелоновичемъ Фридманомъ; въ сентябрѣ того-же года отъ Епископа Оренбургскаго и Уральскаго получено
25 р. и отъ Благочиннаго Самарскаго Каѳедральнаго Собора
протоіерея I. Халколиванова 10 руб. и десять экземпляровъ его
сочиненій. Кромѣ пожертвованій отдѣльныхъ лицъ важнымъ ис
точникомъ увеличенія средствъ Попечительства служили сборы
съ концертовъ, любительскихъ спектаклей и лотерей, устраи
вавшихся Предсѣдательницей, Попечительницами и членами сотруд
никами. Первый концертъ въ пользу Попечительства данъ былъ
21 Ноября 1862 года и доставилъ сбора 444 руб. 50 к.;
21 Марта 1861 года казначеемъ Комитета Н. Г. Костаре
вымъ представлены были въ кассу Попечительства деньги въ
суммѣ 638 руб. 57 коп., собранныя въ Ирбитской ярмаркѣ
отъ аллегри и спектакля, даннаго содержателемъ театра, г. Го
ловинскимъ, состоявшимъ членомъ Попечительства; при этомъ
г. Костаревъ заявилъ, что „пожертвованія за спектакль и ал
легри были вполнѣ доброхотныя, такъ какъ публика видѣла
въ этомъ средство поддержанія недавно еще образовавшагося
благотворительнаго учрежденія въ г. Перми. “ Въ Апрѣлѣ пос
тупило 555 р. 78 к., собранные за два любительскихъ спек
такля; въ Ноябрѣ Попечительницей А. Ф. Быковой представ
лены отъ жителей г. Оханска 60 рублей, вырученныхъ за кон
цертъ.
Всѣ эти сборы и пожертвованія, вмѣстѣ съ членскими
взносами, значительно увеличили средства Попечительства: къ
концу перваго года въ кассу его поступило пожертвованій на сум
му 1855 р. 10 коп.; въ 1863 году 2965 р. 20 к. всего
4820 р. 30 к.
Къ 1-му Января 1864 года наличный капиталъ Попечи
тельства состоялъ изъ 622 р. 161А к.; въ ссудѣ за разными ли-

17
цами находилось 1101 руб.; кромѣ того на лицо состояло 65
экземпляровъ книгъ, пожертвованныхъ въ разное время.

Въ 1864 году поступило денежныхъ пожертвованій 1086 р.
1 к.; возвращено ссудныхъ денегъ 720 р. 96 к., всего 1806 р,
97 к. и пожертвовано ржаной муки 158 пуд. Наиболѣе выдаю
щимися по своей суммѣ пожертвованіями въ 1864 году были *)
заемная росписка въ 150 руб., представленная Пермскимъ куп
цомъ А. Д. Ждахинымъ въ Комитетъ съ правомъ полученія
денегъ въ пользу Попечительства; присланные настоятельницей
Екатеринбургскаго Ново-Тихвинскаго дѣвичьяго монастыря 46 р.
50 к.; 229 руб. собранные по окончаніи общаго собранія для
выбора Предсѣдательницы; отъ С.-Петербургскаго купца Лури
53 р. 6 к. и др. Кромѣ того неизвѣстными лицами прислано
ПО руб. и ржаной муки 30 пуд.; а купецъ К. А. Сорокинъ
изъявилъ желаніе жертвовать для раздачи бѣднымъ ежемѣсячно
по одному кулю ржаной муки.

Въ томъ же году Попечительство положило прочное осно
ваніе для своего дальнѣйшаго существованія: 27 Февраля Сек
ретаремъ Комитета А. М. Коробовымъ внесено слѣдующее пред
ложеніе: „необходимо для развитія дальнѣйшей дѣятельности
Комитета образовать запасный капиталъ, который, по мѣрѣ на
копленія, для приращенія процентами отдавать въ Городской
Банкъ, и когда сумма запаснаго капитала будетъ значительна,
то учреждать постепенно училища, ремесленные дома, богадѣль
ни и др. заведенія, необходимыя для улучшенія быта бѣдныхъ."
Предложеніе это было принято, и постановили ежемѣсячно ‘А
часть пожертвованій причислять къ запасному капиталу.
Къ концу 1864 года запасный капиталъ достигъ 296
рублей.
*) Uo всей вѣроятности, въ перечнѣ главнѣйшихъ жертвователей окажется не
мало пробѣловъ; происходитъ это отъ неполноты годовыхъ отчетовъ за истекшее 30-ти
лѣтіе, а не отъ нежеланія Комитета помѣстить имена всѣхъ выдающихся жертво
вателей.
2
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За 1865 годъ въ кассу Попечительства поступило: едино
временныхъ пожертвованій 1490 р. 25 к.; отъ благотворитель
ныхъ предпріятій 223 р. 47 к., отъ продажи движимаго и не
движимаго имущества 26 руб. 50 к., возвращено ссудъ 161 р.,
всего 1901 р. 22 к. Остатокъ отъ 1864 года равнялся 1086
руб. 99 к., израсходовано въ 1865 году 1293 руб. 377г к.;
къ 1-му Января 1866 года въ остаткѣ было 1694 р. 831Л к.,
изъ которыхъ наличными деньгами 95S руб. 83’/г к. и банко
выми билетами 736 рублей.
Въ 1866 году—единовременныхъ пожертвованій 4029 р.
70 к.; отъ благотворительныхъ предпріятій 737 руб. 10 коп.
и возвращено ссудъ 576 р. 20 к., всего 5343 рубля. Значи
тельная сумма единовременныхъ пожертвованій въ 1866 году
сравнительно съ другими годами объясняется крупными взносами:
Пермскій 1-й гильдіи купецъ В. В. Хотонъ внесъ 1000 руб.
на усиленіе средствъ Попечительства съ тѣмъ, чтобы капиталъ
этотъ обращался изъ 7» въ кредитномъ учрежденіи на вѣчныя
времена и былъ неприкосновененъ, а 7» съ него ежегодно посту
пали въ распоряженіе Попечительства на дѣла благотворенія.
Если же Попечительство прекратитъ свои дѣйствія, то капиталъ
долженъ поступить въ Пермскую Городскую Думу для той же
цѣли.
Въ 1867 году возвращено ссудъ 6S2 р. 75 к., поступи
ло единовременныхъ пожертвованій 2305 р. 55 к., отъ благо
творительныхъ предпріятій 481 р. 50 к., отъ продажи имуще
ства 19 руб. 50 к. и отъ продажи дѣтскихъ работъ 30 руб.
30 к., всего 3519 руб. 60 коп.

Въ 1868 году возвращенныхъ ссудъ было 312 р., едино
временныхъ пожертвованій 2820 р. 70 к., отъ благотворитель
ныхъ предпріятій 86 р. 80 к., отъ продажи имущества 5 руб.
15 к„ отъ продажи дѣтскихъ работъ 11 руб. 50 к., оборот
ныхъ суммъ 1006 р. 91 к., всего 4243 рубля 6 к.
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1869 годъ былъ самымъ знаменательнымъ въ исторіи Перм
скаго Дамскаго Попечительства: въ этомъ году ГОСУДАРЫНЯ
ИМПЕРАТРИЦА, принявъ во вниманіе полезную дѣятельность
Пермскаго Дамскаго Попечительства о бѣдныхъ, изъявила Все
милостивѣйшее согласіе па принятіе Попечительства подъ Авгу
стѣйшее свое покровительство, на что и воспослѣдовало 24-го
Января 1869 года Всемилостивѣйшее ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе.
По случаю принятія Попечительства подъ непосредственное
покровительство ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, Еписко
помъ Пермскимъ и Верхотурскимъ Антоніемъ принесено благо
дарственное Господу Богу молебствіе съ провозглашеніемъ много
лѣтія ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ГОСУДАРЫНѢ ИМПЕ
РАТРИЦѢ и всему Царствующему Дому.
Послѣ оффиціальнаго сообщенія Министра Внутреннихъ
Дѣлъ о принятіи подъ Августѣйшее покровительство Пермское
Дамское Попечительство сочло долгомъ выразить въ благодар
ственномъ адресѣ искреннюю признательность ГОСУДАРЫНѢ
ИМПЕРАТРИЦѢ. Содержаніе этого адреса слѣдующее:

„ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ВСЕМНЛОСТИВѢЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ!
Пермское Дамское Попечительство о бѣдныхъ, собравшись
въ домѣ временнаго призрѣнія нашихъ дѣтей, вознесло Господу
Богу благодарственное молебствіе за счастіе, котораго оно удо
стоилось принятіемъ его подъ непосредственное Августѣйшее по
кровительство ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Глубочайшей призна
тельности нѣтъ предѣловъ, и мы постараемся это доказать въ
предпринятомъ нами дѣлѣ христіанской благотворительности, ко
торую, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, Собою олицетворяете/
(Слѣдуютъ подписи членовъ Попечительства).
Принявъ подъ свое Августѣйшее покровительство Пермское
Дамское Попечительство о бѣдныхъ, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕ-
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РАТРИЦА соизволила пожаловать въ число выигрышей на лоттерею-аллегри, устроенную въ пользу временнаго помѣщенія дѣ
тей нищихъ, слѣдующія вещи:
1) Одну большую, росписанную арабесками, вазу съ под
ставками и

2) Пару фарфоровыхъ цвѣтниковъ.

О таковой Высочайшей милости, секретарь ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВА, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Морицъ, письмомъ
отъ 24 Января 1869 года за Л» 151, увѣдомилъ Предсѣда
тельницу Попечительства А. Ѳ. Струве.
Въ 1869 году Дамское Попечительство располагало на
ибольшими средствами въ сравненіи съ предъидущими годами,
и это дало возможность Попечительству значительно усилить и
распространить его дѣятельность. Самая значительная часть всей
оборотной суммы этого года образовалась изъ постоянныхъ член
скихъ взносовъ и изъ единовременныхъ пожертвованій посторон
нихъ лицъ: въ 1869 году ИЗ лицами и Обществами пожер
твовано— 4900 руб. 32’A к., считая въ томъ числѣ 450 руб.,
вырученныхъ отъ продажи трехъ экипажей, пожертвованныхъ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ Великимъ Кня
земъ Владиміромъ Александровичемъ и назначенныхъ Попечи
тельствомъ въ неприкосновенный капиталъ, и 1600 руб. въ
двухъ билетахъ, пожертвованныхъ также въ неприкосновенный
капиталъ для содержанія на % съ этихъ капиталовъ 4-хъ пан
сіонеровъ во временномъ помѣщеніи нищихъ дѣтей. Затѣмъ въ
кассу Попечительства поступило 1552 рубля 12 коп., вы
рученныхъ отъ лоттереи-аллегри, 90 руб. отъ концерта, даннаго
любителями съ цѣлью воспитывать въ теченіе года на эту сум
му 3 пансіонеровъ въ помѣщеніи нищихъ дѣтей, и 141 руб. отъ
любительскаго спектакля; наконецъ поступило но разсчетнымъ лис
тамъ за находящихся во временномъ помѣщеніи 2-хъ солдатскихъ
дѣтей—2S р. 12 к. Итого поступило въ 1869 году, 6711 р.
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бб'А кон., всего же съ оставшимися на 1-е Января въ биле
тахъ и наличныхъ деньгахъ числилось въ приходѣ по кассѣ
9008 руб. 887< коп. Сверхъ того поступали пожертвованія ве
щами на содержаніе временнаго помѣщенія, что значительно со
кращало денежные расходы.
Въ томъ же году члены Попечительства И. И. Любимовъ
и Ф. К. Каменскій ссудили заимообразно Попечительству каж
дый по 500 руб. на перестройку дома для временнаго помѣще
нія нищихъ дѣтей, съ тѣмъ, чтобы въ теченіе 5 лѣтъ Попе
чительство выплачивало ежегодно каждому по 100 р., а Перм
скій купецъ Г. С. Ташлыковъ взялся за эту сумму произвести
всѣ нужныя перестройки.

Въ 1870 году поступило: пожертвованій деньгами отъ раз
ныхъ лицъ 2925 руб. 29 к.; билет. 2 внутр, съ выигрышами
займа 100 руб.; 7« на капиталъ 100 руб.; кружечнаго сбора
31 руб. и оборотныхъ суммъ 34 р.; всего 3190 р. 29 к.; а
съ остаткомъ на 1870 годъ—8733 рубля 387
*
коп.
Въ 1871 году поступило: въ возвратъ ссудъ 35 рублей,
единовременныхъ пожертвованій 1857 руб. 85 к., отъ благотво
рительныхъ предпріятій 3489 руб. 89 к., отъ продажи имуще
ства 672 руб. 27 к., отъ продажи дѣтскихъ работъ 117 руб.
34 к., 3 билета Марьинскаго Банка 3550 руб.; % съ капитала
631 р. 95 к., кружечнаго сбора 107 р. 62 к., на содержаніе
пансіонера 24 рубля. Итого 10485 рублей 92 к., а вмѣстѣ съ
оставшимися—14678 р. 78 к. Наиболѣе крупное пожертвованіе
было сдѣлано бр. Каменскими, а именно 2000 руб. въ билетѣ
Марьинскаго Банка за Л» 989.

За 1872 годъ поступленіе выразилось въ слѣдующихъ циф
рахъ: въ возвратъ ссудъ 3 руб.; единовременныхъ пожертвова
ній 4013 руб. 73 к.; выручено отъ благотворительныхъ пред
пріятій 4068 руб. 58 коп.; пожертвовано взамѣнъ визитовъ на
праздники Рождества и Пасхи “538 руб. 16 к.; выручено отъ
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продажи дѣтскихъ работъ 227 руб. 62 к.; билетовъ Маріин
скаго Банка на 600 руб., % съ капитала 127 р. 15 к.; кру
жечнаго сбора 87 р. 67 к., на содержаніе пансіонеровъ 300 р.
и оборотныхъ суммъ 39 руб. 52 к., всего 7005 руб. 43 к.,
а съ остаткомъ на 1-е Января 1872 года—16197 р. 55 к.
Болѣе крупныя пожертвованія сдѣланы: С. А. Нолевымъ, внес
шимъ билетъ Марьинскаго Банка въ 100 руб. и Пермской Го
родской Управой, препроводившей 651 р. 72 к. на исправленіе
зданія нищенскаго пріюта.
Приходъ въ 1873 году: въ возвратъ ссудъ 11 р. 82 к.,
единовременныхъ пожертвованій 2677 р. 27 к., отъ благотво
рительныхъ предпріятій 3422 р. 11 к., пожертвованій взамѣнъ
визитовъ 880 руб., отъ продажи дѣтскихъ работъ 158 руб.,
пріобрѣтено банковыхъ билетовъ на 250 руб., % съ капитала
95 руб., кружечнаго сбора 16 руб. 80 к., на содержаніе пан
сіонеровъ 420 руб., оборотныхъ суммъ 3000 руб., всего 10931
рубль, а съ оставшимся на 1-е Января 1873 года—20379
рублей 67 коп.
Необходимо упомянуть отдѣльно о крупномъ пожертвованіи
въ 500 руб., сдѣланномъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСО
ЧЕСТВОМЪ Великимъ Княземъ Алексѣемъ Александровичемъ,
и о пожертвованіи г. Колотинскаго, внесшаго въ Попечитель
ство банк. 5% бил. въ 150 рублей.

Приходъ въ 1874 году: пожертвованій разныхъ лицъ
2547 руб. 62 к., отъ благотворительныхъ предпріятій 2451 р.
70 к., пожертвовано взамѣнъ визитовъ 749 руб. 15 к., отъ
продажи дѣтскихъ работъ 555 руб. 83 коп., % съ капитала
1084 рубля 75 коп., кружечнаго сбора 45 руб. 66 коп., на
содержаніе пансіонеровъ 435 руб-, всего 7869 руб. 71 к., а
съ оставшимися отъ прошлыхъ лѣтъ 19295 руб. 49 к.

Въ 1875 году поступило единовременныхъ пожертвованій
2785 руб, 47 к., пожертвованій взамѣнъ визитовъ 875 руб.
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55 кои.; отъ благотворительныхъ предпріятій 777 руб.; отъ
продажи дѣтскихъ работъ 222 р. 73 к., билетами Маріинскаго
и Волжско-Камскаго Банковъ — 1ООО рублей, 7» съ капитала
S05 руб. 88 к., за пѣніе мальчиковъ въ Богородицкой церкви
100 руб., кружечнаго сбора 35 руб. 33 коп. и на содержаніе
пансіонеровъ 739 руб., всего 7340 руб. 96 коп. Остатокъ къ
1-му Января 1876 года 12383 рубля 49 коп.

1876 годъ надо считать однимъ изъ самыхъ благопріят
ныхъ для Попечительства по числу выдающихся пожертвованій.
Такъ, вдова Коммерціи Совѣтника А. С. Любимова пожертвова
ла 10000 руб. въ пользу состоящаго въ непосредственномъ за
вѣдываніи Попечительства Убѣжища дѣтей бѣдныхъ г. Перми.
Въ виду такого значительнаго пожертвованія, упрочивающаго
существованіе Убѣжища, Комитетъ постановилъ о подвигѣ благо
творительности А. С. Любимовой довести чрезъ г. Начальника
губерніи до Высочайшаго свѣдѣнія Августѣйшей Покровитель
ницы Пермскаго Дамскаго Попечительства о бѣдныхъ, ЕЯ ВЕ
ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. Вслѣдствіе
этого ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО соизволила повелѣть объявить г-жѣ
Любимовой искреннюю ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА признательность за
усердное приношеніе. '
Пермскій купецъ И. Г. Марьинъ внесъ въ кассу Попечи
тельства въ концѣ года 1000 рублей.

Въ этомъ же году Комитетъ Попечительства обратился съ
ходатайствомъ о пособіи къ губернскому и уѣзднымъ земствамъ.
Ходатайство это увѣнчалось успѣхомъ: Губернское земство внесло
въ кассу Попечительства 1000 руб., Пермское Уѣздное — 500 р.,
Соликамское —150 руб., Осинское — 50 р. и Оханское 50 руб.

Благодаря всѣмъ этимъ пожертвованіямъ приходъ за 1876
годъ выразился въ слѣдующихъ крупныхъ цифрахъ: единовре
менныхъ пожертвованій 33783 рубля 80 коп., отъ благотвори
тельныхъ предпріятій 1826 руб. 65 к., пожертвованій взамѣнъ
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визитовъ S94 рубля, отъ продажи дѣтскихъ работъ 111 руб.,
25 к., пріобрѣтено имущества на 300 р., 7« съ капитала 1411
рублей 31 коп., за пѣніе мальчиковъ въ хорѣ пѣвчихъ Бого
родицкой и Воскресенской церквей 84 рубля 56 коп., на содер
жаніе пансіонеровъ—440 руб., всего 38851 руб. 57 к. Оста
токъ къ 1-му Января 1877 года—43104 руб. 43 коп.

Въ 1877 году поступило: единовременныхъ пожертвованій
1984 рубля 85 к., отъ благотворительныхъ предпріятій 30 р-,
пожертвованій взамѣнъ визитовъ 1314 руб. 95 к., отъ прода
жи дѣтскихъ работъ 328 рублей 40 к., имущества на 400 руб.,
7» съ капитала 2634 рубля 3 коп., за участіе дѣтей въ пѣв
ческомъ хорѣ 51 руб. 8 к., на содержаніе пансіонеровъ 620 р.,
оборотныхъ суммъ 1000 рублей, всего 8363 рубля 31 коп. Въ
числѣ пожертвованій необходимо упомянуть о предоставленной
Ф. Е. Еремѣевымъ части дохода, въ суммѣ 129 руб. 15 коп.,
съ лавокъ, выстроенныхъ имъ на городской землѣ, и о внесен
номъ въ кассу Попечительства банк. бил. въ 400 руб. членами
Учетнаго Комитета Волжско-Камскаго Банка, Г. К. Каменскимъ
и К. А. Мичуринымъ.
Въ 1878 году поступило: въ возвратъ ссудъ 16 рублей,
единовременныхъ пожертвованій 5404 рубля 56 кон., отъ благо
творительныхъ предпріятій 1600 рублей 95 коп., пожертвованій
взамѣнъ визитовъ 373 рубля 50 к., отъ продажи дѣтскихъ ра
ботъ 461 руб. 15 коп., пріобрѣтено имущества на 3163 рубля,
7» съ капитала—2318 руб. 97 коп., за участіе дѣтей въ цер
ковномъ хорѣ 148 руб. 38 коп., на содержаніе пансіонеровъ
350 руб., оборотныхъ суммъ 1097 р. 72 к., всего 14934 рубля
23 коп. Наиболѣе крупныя пожертвованія сдѣланы П. I. Гу
бонинымъ и Ф. Е. Еремѣевымъ. Пособій отъ земствъ получено
1481 руб. 87 коп. Къ 1-му Января 1879 года въ кассѣ Попе
чительства состояло 46831 рубль 80 коп.

Въ 1879 году—возвращено ссудъ 10 рублей,

сдѣлано
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единовременныхъ пожертвованій 4123 рубля 50 коп., получено
отъ благотворительныхъ предпріятій 2433 рубля 34 коп., по
жертвовано взамѣнъ визитовъ 895 руб. 95 коп., отъ продажи
дѣтскихъ работъ выручено 797 рублей 77 коп., 7» съ капитала
3313 руб. 96 к., за участіе дѣтей въ хорѣ 50 руб. 2 к., кру
жечнаго сбора 18 р. 85 к., на содержаніе пансіонеровъ 20 руб.
и оборотныхъ суммъ 2297 р. 7 к., а всего 13960 р. 46 к.
Въ этомъ же году отъ земствъ поступило пособій 1365 р.
85 к., получено отъ Ф. Е. Еремѣева 619 руб. и отъ почетнаго
члена Попечительства В. А. Енакіева 1000 руб., собранныхъ
имъ по подпискѣ въ Ирбитской ярмаркѣ.
Въ 1880 году поступило: въ возвратъ ссудъ 320 р. 98 к.,
единовременныхъ пожертвованіи 4714 р. 63 к., отъ благотвори
тельныхъ предпріятій 3549 руб. 18 к., пожертвованій взамѣнъ
визитовъ 1775 р. 30 к., отъ продажи имущества 30 руб., отъ
продажи дѣтскихъ работъ 1186 руб. 24 коп., % съ капитала
1677 р. 8 к., за участіе дѣтей въ церковныхъ хорахъ 598 р.,
кружечнаго сбора 33 рубля 22 коп., на содержаніе пансіонеровъ
491 р. и пособій земствъ 650 р., всего же 15025 р. 61 к.
Въ числѣ болѣе крупныхъ жертвователей необходимо упо
мянуть г-жу Шилохвостову, оставившую въ пользу Попечитель
ства по духовному завѣщанію 2000 рублей, которые внесены въ
1880 году душеприкащикомъ ея о. Іоанномъ Шишовымъ. Кромѣ
того значительная сумма поступила въ этомъ году отъ лоттереиаллегри, спектаклей и отъ подписки взамѣнъ визитовъ.
Увеличеніе этихъ послѣднихъ поступленій объясняется почти
исключительно особымъ усердіемъ и трудами лицъ, которыя при
нимали участіе въ этихъ благотворительныхъ предпріятіяхъ. На
до замѣтить, что съ этого года сборъ пожертвованій взамѣнъ
визитовъ принялъ на себя членъ Попечительства П. И. Семевскій, и общая сумма сбора ежегодно увеличивается съ небольши
ми колебаніями.
1881 годъ далъ: возвращенныхъ ссудъ 40 руб., едино-
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временныхъ пожертвованій 2462 р. 6 к.; дохода отъ благотво
рительныхъ предпріятій 3524 р. 83 к., пожертвованій взамѣнъ
визитовъ 1441 р. 17 к., отъ продажи дѣтскихъ работъ 999 р.
10 к.; % съ капитала 1468 р. 56 к., за участіе дѣтей въ хо
рѣ ЮО руб., кружечнаго сбора 31 р. 5 к., на содержаніе пан
сіонеровъ 322 рубля, оборотныхъ суммъ 1818 р. 57 к., пособій
отъ земствъ 1274 р. 52 к. и пожертвованій на столовую для
бѣдныхъ 4488 р. 39 к., всего 17970 р. 25 кВыдающееся по суммѣ пожертвованіе сдѣлано въ этомъ го
ду извѣстнымъ заводчикомъ въ Пермской губерніи А. Ѳ. Козеллъ-Поклевскнмъ: на внесенные нмъ въ распоряженіе Почетнаго
Попечителя В. А. Енакіева 3000 руб. съ прибавленіемъ дру
гихъ пожертвованій была открыта Попечительствомъ обществен
ная дешевая столовая.

Въ 1882 году получено: въ возвратъ ссудъ 10 рублей,
единовременныхъ пожертвованій 2659 р. 36 к., отъ благотво
рительныхъ предпріятій 2665 руб., пожертвованій взамѣнъ ви
зитовъ 1516 р. 35 к., отъ продажи дѣтскихъ работъ 934 р.
62 к., пріобрѣтено имущества па 100 руб., % съ капитала—3230 р. 9 к., за пѣніе дѣтей въ церковныхъ хорахъ 50 руб.,
кружечнаго сбора 263 руб. 70 к., на содержаніе пансіонеровъ
80 р., оборотныхъ суммъ 2249 р. 29 к., пособій отъ земствъ
408 руб. 48 к., пособія отъ Пермскаго Городскаго Общества
300 руб. и пожертвованій на содержаніе столовой 3019 руб.
91 к., всего 17486 р. 80 к.

Въ 1883 году поступило: въ возвратъ выданныхъ ссудъ
20 р. 8 к., единовременныхъ пожертвованій 4142 руб. 82 к.,
отъ благотворительныхъ предпріятій 2172 р. 38 к., пожертво
ваній взамѣнъ визитовъ 1762 р. 50 к., отъ продажи дѣтскихъ
работъ 599 р. 25 к., пріобрѣтено имущества на 30000 руб,,
% съ капитала 2395 руб. 98 к., за участіе дѣтей въ церков
ныхъ хорахъ 50 р., кружечнаго сбора—42 рубля 66 коп., на
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содержаніе пансіонеровъ 565 руб. 25 к., оборотныхъ суммъ—
9001 р. 95 к., пособій отъ земствъ 1337 руб. 86 к,, пособіе
отъ Пермскаго Городскаго Общества 1300 р., и пожертвованій
на столовую для бѣдныхъ 1731 р. 50 к., всего 55122 рубля
24 коп.,

Въ этомъ году Попечительство сдѣлало крупное пріобрѣ
теніе: извѣстные своими щедрыми пожертвованіями Потомствен
ные Почетные Граждане Ф. и Г. Каменскіе, видя невозможность
для Попечительства пріобрѣсти на собственныя средства зданіе
для Убѣжища дѣтей бѣдныхъ, пожертвовали для помѣщенія это
го заведенія домъ, съ находящимися при немъ постройками, со
стоящій въ 1-й части г, Перми, на углу Покровской улицы и
Верхотурскаго переулка. Необходимо добавить, что домъ былъ
купленъ у Т. А. Шумиловой за 9000 р. и переданъ Попечи
тельству уже вполнѣ приспособленнымъ жертвователями для по
мѣщенія Убѣжища, такъ что стоимость дома достигла 30000
рублей.

Въ 1884 году поступило: единовременныхъ пожертвованій
4527 руб. 53 к., пожертвованій взамѣнъ визитовъ 2116 руб.
35 к., отъ продажи имущества 172 рубля 83 к., отъ продажи
дѣтскихъ работъ 665 руб. 64 к.; пріобрѣтено имущества на
4000 руб., % съ капитала 3096 р. 52 к., дѣтскаго капитала
1316 р. 14 к., на содержаніе пансіонеровъ 40 руб., оборот
ныхъ суммъ 19079 р. 16 к., пособій отъ земствъ 1363 рубля
4 коп., пособіе отъ Городскаго Общества ЗОО руб., пожертво
ваній на столовую для бѣдныхъ 1733 р. 97 к., пожертвованій
на стипендіи 2329 р. 88 к., всего 40741 р. 6 к.
Капиталъ на стипендіи составился слѣдующимъ путемъ:
Служащіе Губернскаго Правленія и канцеляріи Губернато
ра въ память 25-ти лѣтія царствованія ИМПЕРАТОРА Але
ксандра II-го, образовали капиталъ въ 625 руб. ежемѣсячнымъ
отчисленіемъ изъ жалованья въ теченіе 3-хъ лѣтъ, начиная съ
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1881 г. Капиталъ же Пермскаго Отдѣленія Государственнаго Бан
ка въ суммѣ 1650 рублей составился изъ единовременныхъ по
жертвованій членовъ Учетнаго Комитета и другихъ жителей
г. Перми въ память 10-ти лѣтія со дня открытія Отдѣленія.
Первый капиталъ хранится въ настоящее время въ кассѣ По
печительства, а второй въ Пермскомъ Губернскомъ Казначействѣ
въ депозитѣ Пермской классической гимназіи. Въ томъ же 1884
году братьями И. и М. И. Любимовыми пожертвовано Попечи
тельству деревянный домъ съ усадьбою, прилежащій къ новому
помѣщенію Убѣжища дѣтей бѣдныхъ.
Въ 1885 году въ приходѣ было: единовременныхъ пожер
твованій 6412 руб. 9 к., отъ благотворительныхъ предпріятій
2367 руб. 39 к., пожертвованій взамѣнъ визитовъ 2078 руб.
53 к., отъ продажи дѣтскихъ работъ 473 р. 7.5 к., пріобрѣ
тено имущества на 381 р. 60 к., 7» съ капитала 2219 руб.
52 к., дѣтскаго капитала 232 рубля, на содержаніе пансіоне
ровъ 16 руб., оборотныхъ суммъ 13 руб. 92 к., пособій отъ
Земствъ 1575 руб. 25 к., пособій отъ Городскаго Общества
600 руб., на столовую для бѣдныхъ 533 рубля 18 к., итого
16903 руб. 23 к. Наиболѣе крупныя пожертвованія сдѣланы:
А. М. Брюхановымъ 3400 руб., Гер. Дягилевымъ 217 руб.,
Е. П. Демидовой Санъ-Донато 200 руб., Н. Д. Базановымъ
150 руб. и др.

Въ 1886 году единовременныхъ пожертвованій было 1895
рублей 18 коп., благотворительныя предпріятія дали 2191 руб.
8 к., пожертвовано взамѣнъ визитовъ—2470 руб. 10 к., отъ
продажи дѣтскихъ работъ выручено 998 р. 86 к., пріобрѣтено
имущества на 161 р. 70 к., 7» съ капитала получено 25S9 р.
50 к., оборотныхъ суммъ 1017 р. 10 к., выдано пособій отъ
земствъ 1538 р. и отъ Пермскаго Городскаго Общества 300 р.,
пожертвовано на столовую для бѣдныхъ 199 руб. 52 к. Общій
приходъ —15514 руб. 20 к.
1887 годъ былъ знаменательнымъ годомъ въ жизни По-
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печительства: въ этомъ году исполнилось 25 лѣтъ со дня осно
ванія его; въ этомъ же году, 24 Декабря, состоялось Высочайіиее повелѣніе о принятіи Пермскаго Дамскаго Попечительства
о бѣдныхъ въ вѣдомство ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюби
ваго Общества. Переходъ Пермскаго Дамскаго Попечительства
о бѣдныхъ изъ вѣдомства Министер. Внутр. Дѣлъ въ выше
названное Общество состоялся по ходатайству самого Попечитель
ства, которое имѣло при этомъ ту цѣль, чтобы въ Совѣтѣ Чело
вѣколюбиваго Общества имѣть опытнаго руководителя въ дѣлѣ
общественной благотворительности. Такимъ образомъ Попечитель
ство обезпечило свое дальнѣйшее существованіе и дѣятельность
на пользу бѣдныхъ г. Перми. Тогда же былъ составленъ про
ектъ новаго устава, не утвержденный еще до сихъ поръ. Про
ектъ этотъ помѣщенъ въ приложеніи къ настоящему отчету.
Поступленія въ 1887 году выразились въ слѣдующихъ
цифрахъ: единовременныхъ пожертвованій 2172 р. 38 к., отъ
благотворительныхъ предпріятій 2127 р. 75 к., пожертвованій
взамѣнъ визитовъ 2536 руб. 70 коп., отъ продажи имущества
26 руб., отъ продажи дѣтскихъ работъ 1315 р. 53 к., % съ
капитала 2480 р. 23 к., за участіе дѣтей въ церковныхъ хо
рахъ 227 р. 4 к., на содержаніе пансіонеровъ 77 руб. 88 к.,
пособій отъ земствъ 1623 руб. 74 к., отъ Городскаго Обще
ства 350 руб., пожертвовано на столовую для бѣдныхъ 113 р.
93 к., и на построеніе церкви при Убѣжищѣ 1000 руб., всего
14051 руб. 13 к. Въ томъ числѣ бр. Каменскими пожертво
вано 1400 руб., изъ которыхъ, согласно волѣ жертвователей,
1000 рублей назначено на построеніе церкви и 400 рублей въ
дѣтскій капиталъ.
Въ 18S8 году въ кассу Попечительства поступило: въ
возвратъ ссудъ 20 руб., единовременныхъ пожертвованій 1581 р.
'28 к., отъ, благотворительныхъ предпріятій 2034 рубля 46 к.,
пожертвованій взамѣнъ визитовъ 2482 рубля 87 коп., член
скихъ взносовъ 698 руб., за проданное -имущество 6 р. 80 к.,
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отъ продажи дѣтскихъ работъ 1095 руб. 4S к., 7» съ капи
тала 2568 руб. 92 к,, заработано дѣтьми-пѣвчими 159 руб.,
кружечнаго сбора 29 р. 51 к., на содержаніе пансіонеровъ 418
рублей 80 коп., пособій отъ земствъ 1407 руб. 38 к., отъ
Городскаго Общества 1000 руб., на содержаніе столовой 86 р.
54 к., и на построеніе церкви 3099 рублей 69 коп., а всего
16688 рублей 73 коп.

Въ 1889 году на приходѣ было: единовременныхъ по
жертвованій 1239 руб. 39 к., отъ благотворительныхъ пред
пріятій 1371 р. 38 к., пожертвованій взамѣнъ визитовъ 2261
рубль 25 коп., членскихъ взносовъ 737 руб. 50 к., продано
имущества на 237 руб. 2 к., отъ продажи дѣтскихъ работъ
726 руб. S6 к., 7« съ капитала 2607 руб. 51 к., за участіе
дѣтей въ церковныхъ хорахъ 269 руб. 90 к., на содержаніе
пансіонеровъ 512 руб. 8 к., пособій отъ земствъ 956 рублей
59 коп., отъ Городскаго Общества 1000 руб. и на построеніе
церкви 10553 р., всего 22473 рубля 42 коп.
Въ 1890 году возвращено ссудъ 34 рубля, поступило
единовременныхъ пожертвованій 1692 рубля 40 коп., выручено
отъ благотворительныхъ предпріятій 1372 рубля 90 коп., по
жертвовано взамѣнъ визитовъ 2251 руб. 3 к., членскихъ взно
совъ 785 руб., выручено отъ продажи имущества 156 руб.
30 к. и отъ продажи дѣтскихъ работъ 802 рубля 88 коп.,
7о съ капитала получено 2351 руб. 28 к., кружечнаго сбора
27 руб. 82 к., на содержаніе пансіонеровъ 348 руб. 40 коп.,
пособій отъ Земствъ 800 рублей и отъ Городскаго Общества
1000 руб., на постройку церкви пожертвовано 2066 р. 81 к.,
а всего 13688 руб. 82 к.

Въ 1891 году поступило: пособій отъ городовъ и земствъ
1675 руб., процентовъ съ капитала 1408 руб. 14 коп., отъ
продажи движимаго имущества 6 р. 24 к., членскихъ взносовъ
612 рублей, единовременныхъ пожертвованій частныхъ лицъ
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2277 руб. 90 к., на содержаніе пансіонеровъ 379 р., кружеч
наго сбора 2 руб. 20 к., отъ благотворительныхъ предпріятій
3736 руб. 73 к. и отъ работъ дѣтей—578 руб. 78 к., всего
10675 р. 99 к.
Общій приходъ по разрядамъ за истекшее 30-ти лѣтіе
выразился въ слѣдующихъ цифрахъ: возвращено ссудъ 3591 р.
29 к., единовременныхъ пожертвованій поступило 116546 руб.
14 к., выручено отъ благотворительныхъ предпріятій 47770 р.
21 к., пожертвовано взамѣнъ визитовъ 31516 р. 26 к,, член
скихъ взносовъ 2832 р. 50 к., выручено отъ продажи имуще
ства 1815 р. 84 к., отъ продажи дѣтскихъ работъ 13398 р.
88 к., пріобрѣтено имущества на 44006 р. 30 к., % съ ка
питала 40609 р. 99 к., за участіе дѣтей въ церковныхъ хо
рахъ 3595 р. 62 к., кружечнаго сбора 773 р. 7 к., получено
на содержаніе пансіонеровъ 6626 р. 53 к., оборотныхъ суммъ
41665 р. 21 к., пособій отъ земствъ 13509 р. 86 к., пособій
отъ Пермскаго Городского Общества 7250 р., пожертвовано на
столовую для бѣдныхъ 11906 р. 94 к., на стипендіи 2329 р.
88 к., всего 389785 р. 48 к.
Начавъ свою дѣятельность съ незначительной суммой въ
583 руб., Попечительство съумѣло постепенно расширить кругъ
своихъ дѣйствій, находя все новые источники доходовъ, и опи
раясь на сочувствіе мѣстнаго общества, мало по малу обезпечи
ло свое существованіе. Уже съ 1867 года начинаютъ поступать
въ кассу Попечительства деньги, вырученныя отъ продажи дѣт
скихъ работъ, говоря иначе, деньги, заработанныя самими дѣть
ми. Начавшись съ ничтожной суммы въ 30 руб., заработокъ
дѣтей постепенно увеличивается и въ нѣкоторые годы доходитъ
до тысячи слишкомъ рублей. Дѣти не остаются праздными и,
привыкая къ труду, вмѣстѣ съ тѣмъ поддерживаютъ пріютившее
ихъ учрежденіе.
Параллельно росту Попечительства росло и сочувствіе обще
ства къ нему; сборы отъ устраиваемыхъ въ пользу Попечительз
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ства спектаклей, лоттерей и др. постепенно увеличиваются; по
жертвованія взамѣнъ визитовъ на праздники Рождества и Пас
хи, сумма которыхъ въ 1872 году, достигала только 538 р.
16 к., доходитъ въ 1S90 году до 2250 р.; съ 1869 г. част
ныя лица начиняютъ вносить деньги на содержаніе пансіонеровъ,
съ 1880 года земства Пермской губерніи даютъ пособія Попе
чительству, а съ 1881 года такія же пособія поступаютъ и отъ
Пермскаго Городскаго Общества. Нельзя не замѣтить, что кро
мѣ денежныхъ пожертвованій, Попечительство постоянно получа
ло отъ частныхъ лицъ пособія хлѣбомъ и разными продуктами
и вещами, необходимыми для содержанія дѣтей въ убѣжищѣ.
Изъ такихъ жертвователей надо упомянуть: II. В. Мѣшкова,
К. Д. и А. Ѳ. Щелкуновыхъ, бр. Каменскихъ, К. А. Мичу
рина и др.
За 30-ти лѣтній періодъ своего существованія Пермскимъ
Дамскимъ Попечительствомъ о бѣдныхъ собрано 389785 р.
48 к., израсходовано 308106 р. 15 к.; пріобрѣтено недвижимой
собственности въ г. Перми на сумму около 50000 р., *) отчислено
въ запасный капиталъ 22512 руб. 78 к., въ неприкосновенный
15150 руб. и въ капиталъ на стипендіи 6350 рублей.

*) Недвижимое имущество Попечительства состоитъ изъ каменнаго двухъ
этажнаго дома, выходящаго фасадомъ на Покровскую и Верхотурекую улицу, стои
мостью въ 34000 р. и деревяпнаго одноэтажнаго дома по Петропавловской улицѣ па
усадьбѣ, пожертвованной бр. М. и И, Любимовыми. При каменномъ домѣ строится
въ настоящее время церковь во имя Св. Равноапостольной Маріи Магдалины. Желая
увѣковѣчить память чудеснаго спасенія Царской семьи во время крушенія поѣзда на
Курско-Харьковско-Азовской желѣзной дорогѣ, Комитетъ Попечительства открылъ под
писку на построеніе этого храма, встрѣтившую живое участіе въ средѣ общества. По
стройка церкви началась 22 Іюля 1889 года и не окончена по настоящее время вь
виду того, что съ одной стороны Комитетъ Попечительства долженъ ограничиваться
исключительно тѣми суммами, которыя жертвуются спеціально на построеніе храма,
такъ какъ средства Попечительства не позволяютъ расходовъ на постройку изъ общихъ
суммъ; съ другой стороны желательно, чтобы единственный въ г. Перми памятникъ
событія 17 Октября 1889 г. выдавался по красотѣ постройки. Подробный отчетъ о
пожертвованіяхъ и расходахъ на постройку будетъ изданъ ко дню освященія храма.

ОЧЕРКЪ
благотворительной дѣятельности Пермскаго Дамскаго
Попечительства о бѣдныхъ.
Приступая къ дѣлу благотворительности съ весьма ограни
ченными средствами, Пермское Дамское Попечительство о бѣд
ныхъ въ началѣ своей дѣятельности должно было по необходи
мости ограничиться поданіемъ первоначальной помощи нуждаю
щемуся населенію, выдавая пособія деньгами и хлѣбомъ. Пособія
выдавались или безвозвратно, или же въ видѣ безъ % ссудъ,
возвращаемыхъ по частямъ. Но уже съ перваго года своего
существованія Попечительство начало заботиться о дѣтяхъ, по
мѣщая ихъ въ пріюты и платя за ихъ ученіе; все это конечно,
дѣлалось въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ вслѣдствіи не
достатка средствъ.

Незначительность средствъ Попечительства заставляла лицъ,
близко стоящихъ къ дѣлу, съ крайней осторожностью распредѣ
лять пособія. Пособія выдавались не иначе, какъ по самомъ
тщательномъ изслѣдованіи матеріальнаго положенія просителей.
Тѣмъ не менѣе, лицамъ, нуждающимся въ постоянной помощи,
Попечительство постановило выдавать пособія ежемѣсячно, для
чего и была заведена особая книга, въ которую заносились фа
миліи постоянныхъ пенсіонеровъ Попечительства. Кругъ своихъ
дѣйствій Попечительство вскорѣ распространило и на заводское
населеніе Мотовилихи въ силу постановленія Комитета, состояв
шагося въ Ноябрѣ 1862 года по слѣдующему поводу:

Въ Попечительство поступило прошеніе съ подписью нѣ
сколькихъ лицъ, въ томъ числѣ управляющаго Мотовилихин-
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скимъ заводомъ и приходскаго священника о томъ, чтобы По
печительство приняло ихъ въ число своихъ членовъ и тѣмъ да
ло имъ возможность, пользуясь его средствами, облегчить сколь
ко нибудь участь бѣдныхъ этого завода. Попечительство испол
нило просьбу лицъ, подписавшихся подъ этимъ ходатай
ствомъ.
Выдачею пособій удовлетворялись самыя разнообразныя по
требности: однимъ выдавались деньги на покупку гербовой бу
маги для исхлопотанія разныхъ документовъ, за многихъ упла
чивались квартирныя деньги, нѣкоторымъ мастеровымъ выдава
лись деньги на первоначальное обзаведеніе, оказывались пособія
бѣднымъ дѣвушкамъ, выходившимъ за мужъ и т. и.
Кромѣ выдачи денежныхъ пособій Попечительство оказыва
ло и другаго рода помощь: бѣднымъ больнымъ отпускались без
платно лѣкарства на счетъ капитала, оставленнаго Рѣшетниковымъ, и на счетъ Попечительства. Въ Февралѣ 1863 гада по
проэкту секретаря, доктора А. М. Коробова, состоялось поста
новленіе Комитета о выдачѣ нуждающимся въ пропитаніи съѣст
ныхъ припасовъ. Первоначально, въ виду недостатка средствъ,
было рѣшено выдавать одинъ только хлѣбъ, а впослѣдствіи и
другіе питательные продукты. При этомъ были выработаны слѣ
дующія правила:

1) Комитетъ находитъ человѣка, который по особому усло
вію обязуется въ опредѣленное время еженедѣльно приготовлять
хлѣбъ въ достаточномъ количествѣ для выдачи бѣднымъ.
2) Закупки матеріаловъ и всѣхъ припасовъ, необходимыхъ
для печенія хлѣба, также содержаніе необходимой для этого
особой квартиры и самую раздачу принимаетъ на себя подря
дившійся.
3) Хлѣбъ долженъ приготовляться хорошаго качества и
раздаваться по пятницамъ съ 12 до 2 часовъ по полудни.
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4) Члены Комитета, по очереди, въ день раздачи свидѣ
тельствуютъ качество хлѣба, а также слѣдятъ за правильной
его раздачей.

5) Комитетъ въ своемъ засѣданіи опредѣляетъ количество
хлѣба, потребное для бѣднаго и его семейства, почему на по
лученіе отъ подрядчика выдаетъ билетъ, въ которомъ означает
ся назначенное количество хлѣба.
6) Комитетъ имѣетъ достаточное число билетовъ, которые
каждый изъ членовъ можетъ продавать желающимъ для раздачи
бѣднымъ. Смотря по количеству хлѣба, означенному въ биле
тахъ, Комитетъ назначаетъ цѣну билета.

7) Если время покажетъ, что необходимо къ первоначаль
нымъ правиламъ, сдѣлать дополненіе, то таковое дополненіе вно
сится въ общее собраніе членовъ Комитета и по большинству
голосовъ принимается или отвергается.
Заботясь о бѣдныхъ, которые отказывались получать посо
бія безвозмездно и тѣмъ лишать помощи неспособныхъ къ рабо
тѣ, Попечительство въ Ноябрѣ 1862 г. постановило: „предложить
дамамъ г. Перми взять на себя трудъ распоряжаться заказами,
поступающими въ Комитетъ отъ разныхъ лицъ и казенныхъ за
веденій и усилить предложеніе работы покупкою на деньги По
печительства матеріаловъ съ тѣмъ, чтобы работы швейныя, какъ
мужскія, такъ и женскія, продавались потомъ кому угодно.

Въ первое же время существованія Попечительства среди
членовъ Комитета возникла мысль объ учрежденіи въ г. Перми
безплатной богадѣльни и при ней пріюта для дѣтей нищихъ;
однако эта мысль была на время оставлена вслѣдствіи недостат
ка матеріальныхъ средствъ.
Съ 10-го Іюня 1862 года по 1-е Января 1868 года По
печительство израсходовало на дѣла благотворительности 713 р.
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24 к. въ 1S63 году пособія выданы 384 лицамъ на сумму
1586 руб. 74 к.

Въ 1864 году благотворительность Попечитетьства выра
жалась по прежнему въ выдачѣ постоянныхъ и единовременныхъ
пособій: такъ, въ Январѣ выдано 35 лицамъ единовременныхъ
пособій 77 руб. 50 к., 9 лицамъ ежемѣсячнымъ пособіемъ—•
13 руб., вдовѣ чиновника П. заимообразно 10 руб., 58 чело
вѣкъ получили пособіе печенымъ хлѣбомъ на сумму 51 р. 96 к.;
двѣ дѣвочки и мальчикъ помѣщены въ Пермскій Дѣтскій Прі
ютъ приходящими воспитанниками и за принятіе ихъ внесено
по 10 руб. за каждаго, всего 30 рублей. Въ Февралѣ получи
ли пособія 54 лица на сумму 108 р. 50 к., 12 лицамъ вы
дано ежемѣсячнымъ пособіемъ 23 рубля; 70 человѣкъ получили
пособіе печенымь хлѣбомъ, котораго роздано на сумму 35 руб.
19 коп. Дѣвочки помѣщены приходящими воспитанницами въ
пріютъ и за принятіе ихъ уплачено 20 руб. Многіе получали
пособія въ формѣ взноса въ городскую больницу за лѣченіе и
содержаніе, взноса платы въ учебное заведеніе, покупки книгъ,
безплатной выдачи лѣкарствъ и т. п.

Въ теченіе Марта и Апрѣля выдано 93 лицамъ едино
временное пособіе на сумму 157 руб.; 27 лицамъ ежемѣсячное
пособіе—47 р. 75 к. Печенаго хлѣба роздано на сумму 67 р.
3 коп.
Въ Маѣ состоялось слѣдующее постановленіе Комитета:
„выдача пособій бѣднымъ печенымъ хлѣбомъ многими изъ чле
новъ признана неудобною, почему постановили выдачу печенаго
хлѣба прекратить, а взамѣнъ этого нуждающимся въ пособіи
отъ Комитета выдавать мукой или деньгами."
За Май, Іюнь и Іюль выдано ржаной муки ЗГЛ пуд.
29 лицамъ. Денежныхъ пособій за это же время выдано: 146
рублей 25 коп. единовременныхъ пособій 93 лицамъ и 49 руб.
25 к., ежемѣсячныхъ пособій 30 лицамъ.
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Съ Августа по Январь 1865 года выдано всего 254 рубля
30 коп., изъ нихъ единовременныхъ пособій 163 рубля 30 к.,
ежемѣсячныхъ—46 руб. и заимообразно 45 руб.
Съ цѣлью упорядочить пользованіе % съ капитала Рѣпіетникова Комитетъ Попечительства въ засѣданіи 15-го Октября
1864 года, съ согласія Пермскаго Городскаго Головы Е. А.
Колпакова и душеприказчика по духовному завѣщанію Рѣшетникова Н. Г. Костарева, постановилъ слѣдующее: 1) заготовить
600 рецептныхъ бланокъ и раздать членамъ—врачамъ: гг. Ко
робову, Холостову и Бажанову, съ тѣмъ, чтобы они, по своемъ
удостовѣреніи въ бѣдности больнаго, прописывали на этихъ блан
кахъ лѣкарства для безплатнаго полученія изъ аптеки Кестеръ:
2) содержатель вольной аптеки г. Кестеръ обязанъ наблюдать,
чтобы по этимъ рецептамъ не было отпускаемо изъ аптеки на
сумму свыше получаемыхъ съ капитала г. Рѣшетникова процен
товъ, именно 134 р, и заявленнаго имъ самимъ, аптекаремъ,
пожертвованія—80 р. 3 к. По прошествіи года, содержатель
вольной аптеки обязанъ представить въ Комитетъ Попечитель
ства счетъ и при немъ рецептныя бланки, которыя по обревизо
ваніи Комитетомъ представляются Пермскому Городскому Головѣ
для удовлетворенія аптекаря причитающейся суммою по отпуску
лѣкарствъ/

Во второй половинѣ 65 года Пермское Дамское Попечи
тельство о бѣдныхъ нашло возможнымъ основать два благотво
рительныя учрежденія, мысль объ открытіи которыхъ въ г. Пер
ми въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ занимала болѣе или ме
нѣе вниманіе Общества; но отсутствіе средствъ къ осуществленію
■этой мысли замедляло постоянно исполненіе этого полезнаго дѣла.
Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, благодаря дѣятельному содѣйствію неболь
шая числа избранныхъ лицъ и благотворительности общества,
послѣдовало открытіе временнаго помѣщенія для дѣтей нищихъ,
я въ Декабрѣ основано помѣщеніе для престарѣлыхъ и убогихъ
■обоего пола лицъ.
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Считаемъ не лишнимъ на страницахъ настоящаго очерка,
болѣе подробно познакомить читателей съ первоначальной исто
ріею возникновенія того и другаго благотворительнаго учре
жденія.

а) Временное помѣщеніе для бѣдныхъ дѣтей
обоего пола.
Зима 1865 года была особенно неблагопріятна для бѣднаго
населенія г. Перми: цѣны на жизненные припасы, на квартиры
и дрова значительно возвысились къ концу этого года. Желая
оказать нуждающимся существенную помощь, Попечительство по
ставило себѣ задачею обстоятельно обсудить вопросъ о томъ,
„какой видъ благотворительности можетъ приносить наибольшую
пользу при настоящемъ положеніи бѣднѣйшаго населенія г. Пер
ми и удовлетворять существеннымъ потребностямъ этой части
населенія/ Нѣкоторые изъ членовъ Комитета взяли на себя
трудъ разработать этотъ вопросъ и въ одно изъ засѣданій Ко
митета представили свои проэкты по этому предмету, нѣкото
рые—на бумагѣ, другіе словесно. Проектовъ такихъ было 5-ть.
Первый изъ проэктовъ предлагалъ, въ виду наступившей зимы,
и дороговизны припасовъ, устроить на зимнее время даровое
помѣщеніе для нѣсколькихъ бѣднѣйшихъ семействъ, которымъ
дать и даровое продовольствіе. Другой предлагалъ устройство
на зиму одного только дароваго помѣщенія, третій предлагалъ
устройство безплатной столовой для приходящихъ бѣдныхъ. Чет
вертый—устройство призрѣнія малолѣтнихъ нищихъ обоего пола
и пятый—устройство рукодѣльной. Обсудивъ эти проэкты, Ко
митетъ пришелъ къ тому заключенію, что всѣ они могли бы
служить къ облегченію положенія бѣднѣйшаго населенія города;
но по недостаточности денежныхъ средствъ, Комитетъ нашелъ
возможнымъ осуществить на первый разъ только одинъ изъ про
эктовъ, оставивъ другіе до болѣе благопріятнаго положенія По
печительства въ матеріальномъ отношеніи.
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Въ засѣданіи 14 Октября большинствомъ членовъ поста
новлено было приступить къ осуществленію четвертаго проэкта,
устройству временнаго помѣщенія для бѣдныхъ дѣтей обоего по
ла. Занявшись выработкою основаній, на которыхъ должно быть
устроено временное помѣщеніе для бѣдныхъ дѣтей, Комитетъ
извѣстилъ объ этомъ чрезъ публикацію жителей гор. Перми и
пригласилъ ихъ къ пожертвованіямъ на этотъ предметъ. Степень
сочувствія общества къ учрежденію проэктированнаго помѣщенія
для дѣтей вѣрнѣе всего могла, по мнѣнію членовъ Комитета,
опредѣлить практичность намѣреній Попечительства. Считаемъ
не лишнимъ привести въ подлинникѣ это объявленіе.

Объявленіе объ открытіи помѣщенія для дѣтей
нищихъ.
„Пермское Дамское Общество о бѣдныхъ, въ виду пред
стоящей зимы, озабочиваясь участью самыхъ бѣдныхъ семействъ,
въ засѣданіи своемъ 14 сего Октября постановило: для призрѣ
нія малолѣтнихъ нищихъ обоего пола устроить временное помѣ
щеніе.
Дѣлая объ этомъ извѣстнымъ жителямъ г. Перми, Попе
чительное Общество увѣрено, что граждане встрѣтятъ сочув
ствіемъ намѣреніе призрѣть дѣтей бѣдныхъ и не оставятъ своею
поддержкою это временное помѣщеніе посильными пожертвова
ніями; такъ какъ помѣщеніе для нищихъ нуждается въ под
держкѣ не только деньгами, но и требуетъ обзаведенія бѣльемъ,
одеждою, посудою и другими предметами, то приношенія благо
творителей могутъ приниматься и всѣми вышеозначенными пред
метами 11 *).

Жители г. Перми съ рѣдкимъ сочувствіемъ отозвались на
вызовъ Комитета и оказали ему въ этомъ дѣлѣ существенную
;) Перм. губ. вѣд. за 65 г. J6 55.
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поддержку. Городское Общество уступило одинъ изъ своихъ до
мовъ для помѣщенія дѣтей; который 3-го Ноября уже былъ при
способленъ для помѣщенія въ немъ бѣдныхъ дѣтей; къ тому же
времени въ значительномъ количествѣ присылались жителями г.
Перми всякаго рода жизненные припасы какъ для пищи, такъ
и для одежды. Самыя денежныя пожертвованія, въ сравненіи съ
прошедшимъ временемъ, поступали въ изобильномъ количествѣ.
Въ кассу Попечительства пожертвованій въ общей сложности
поступило по подпискѣ на содержаніе дѣтей бѣдныхъ 12S8 р.
72 к. Благодаря всѣмъ этимъ пожертвованіямъ, ко дню откры
тія временнаго помѣщенія дѣтей нищихъ въ домѣ, уступленномъ
Городскимъ Обществомъ Попечительству, все было приготовлено
для содержанія дѣтей. Для надзора за дѣтьми были приглаше
ны: смотрительница для дѣвочекъ и дядька для мальчиковъ, а
также нанята была и прислуга. Рано утромъ, 3-го Ноября 65
года, при содѣйствіи полиціи, доставлено было въ приготовлен
ное помѣщеніе до 60-ти малолѣтнихъ нищихъ, какъ мальчиковъ,
такъ и дѣвочекъ. Всѣ они были взяты съ рынка, съ паперти
церковной, съ улицы, Полунагія, полубосыя, съ мѣшками и кор
зинками,—въ страхѣ и недоумѣніи ожидали они своей участи.
Съ десяти часовъ въ приготовленномъ помѣщеніи стала со
бираться многочисленная публика и члены Комитета Попечитель
ства. По прибытіи Его Высокопреосвященства Высокопреосвя
щеннѣйшаго Неофита, а также и Начальника губерніи Струве,
въ 1 часъ дня отслужено молебствіе, по окончаніи котораго
священникомъ В. Удинцевымъ произнесена была слѣдующая крат
кая, но богатая содержаніемъ рѣчь:
„Христолюбивые благотворители! Благодаря Вашему тепло
му сочувствію, вотъ уже три съ половиною года существуетъ
въ нашемъ городѣ благотворительное общество. Но цѣлію его
до настоящаго времени было преимущественно улучшеніе внѣш
няго благосостоянія бѣдныхъ. Дѣйствуя на полѣ этой дѣятель
ности, общество усмотрѣло среди бѣдныхъ такихъ лицъ, кото-
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торыя, кромѣ внѣшней благотворительности, требуютъ для себя
еще духовной. И вотъ, съ этою цѣлію благотворительное обще
ство рѣшилось въ настоящее время призрѣть дѣтей нищихъ,
чтобы, кромѣ обезпеченія ихъ во всемъ необходимомъ для жизни,
содѣйствовать, по мѣрѣ своихъ силъ, ихъ нравственному усовер
шенствованію. Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ видъ благотворитель
ности, избранный обществомъ, угоденъ Богу, какъ и всѣ виды
благотворительности, вытекающіе изъ чистыхъ побужденій сердца.
Но при всемъ этомъ нельзя не замѣтить, что призрѣніе дѣтей
нищихъ болѣе, нежели другіе виды благодѣяній, имѣетъ въ се
бѣ характеръ истинно-христіанской благотворительности. Самъ
Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, живя и а землѣ, не обращалъли особеннаго благоволительнаго вниманія на дѣтей? Не Онъ-ли
Милосердный говорилъ окружавшимъ Его: „Оставите дѣтей и
не браните имъ приходити ко Мнѣ?
*
И что же? Не въ этомъ
ли духѣ Христовой любви собираются подъ кровъ благотвори
тельности юныя дѣти? Ибо кто они? и для чего сюда призваны?
Это—дѣти нищихъ,—дѣти, которыя обстоятельствами жизни вы
нуждены съ дѣтства испытывать голодъ и жажду, холодъ и ни
щету и многія другія лишенія; это дѣти, которыя часто ли
шаются христіанскаго воспитанія, которыхъ часто не пріучаютъ
ни къ какому труду. И вотъ эти призрѣваемыя найдутъ для
себя здѣсь не только пріютъ, но и дневное пропитаніе и нужное
одѣяніе, и въ болѣзни врачеваніе, и во всякомъ случаѣ помощь.
Но мало этого: и на самыя душевныя качества дѣтей, на нрав
ственность ихъ будетъ обращено полное вниманіе. Здѣсь они мо
гутъ научиться истинамъ христіанской вѣры, здѣсь имъ дадутъ
наставленіе, какъ жить по христіански. Здѣсь ихъ будутъ прі
учать къ труду, чтобы имѣть въ нихъ впослѣдствіи полезныхъ
членовъ общества. Не особенно ли богоугоднымъ будетъ дѣломъ
призрѣть нищихъ, чтобы впослѣдствіи имѣть въ нихъ добрыхъ
сыновъ Церкви и полезныхъ членовъ общества! Въ семъ упова
ніи, вознесемъ вкупѣ съ Архипастыремъ нашимъ, моленіе Госпо-
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ду Богу, да ниспошлетъ Онъ свое благословеніе небесное на при
зрѣваемыхъ здѣсь дѣтей, и сторицею воздастъ тѣмъ, которые
восприняли попеченіе и оказали благотвореніе къ сему богоугод
ному учрежденію, въ богохранимомъ градѣ нашемъ, за предста
тельствомъ Святаго Праведнаго Семеона, обрѣтшаго въ земной
жизни свой временный пріютъ въ сей странѣ, и по кончинѣ про
сіявшаго небесною славою въ ликѣ Св. угодниковъ Божіихъ,
коего икону приноситъ нынѣ нашъ Архипастырь въ ознаменова
ніе порученія покровительству сего Святаго праведника призрѣ
ваемыхъ въ богоугодномъ заведеніи семъ."

По окончаніи молебствія, членами Комитета сдѣланъ былъ раз
боръ всѣхъ доставленныхъ полиціей дѣтей нищихъ. Оказалось, что
нѣкоторые родители, имѣя полную возможность пропитывать своихъ
дѣтей, посылали ихъ за сборомъ милостыни съ цѣлію увеличить свои
средства. Когда такими родителями въ присутствіи полиціи дана
была подписка впередъ не отпускать своихъ дѣтей, тогда этимъ
родителямъ и возвращены были ихъ дѣти. Круглыя же сироты
и дѣти родителей, обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ,
числомъ 30-ть, остались въ приготовленномъ для нихъ помѣще
ніи и были такимъ образомъ первыми питомцами Дамскаго По
печительства. Многіе изъ бѣдняковъ, узнавъ объ открытіи такого
учрежденія, стали просить о принятіи ихъ дѣтей въ это заве
деніе. Къ 1-му Января 1866 года въ теченіе двухъ мѣсяцевъ,
число призрѣваемыхъ дѣтей возросло до 95 человѣкъ обоего
пола.

Главныя основанія, на которыхъ Комитетомъ устроено вре
менное помѣщеніе для бѣдныхъ дѣтей, были слѣдующія:
„Дѣти обоего пола принимаются отъ 2 —13 лѣтняго воз
раста, дѣти разныхъ половъ помѣщаются па разныхъ половинахъ
дома; для ближайшаго надзора за помѣщеніемъ опредѣляется
надзирательница, которая, завѣдуя всѣмъ помѣщеніемъ, имѣетъ
въ особенности надзоръ за дѣвочками; къ мальчикамъ пристав-
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ляется особый дядька; дѣти обучаются Закону Божію и русской
грамматикѣ, дѣвочки обучаются рукодѣліямъ и исполняютъ по
дому разныя работы, доступныя ихъ силамъ и возрасту. Главное
вниманіе обращается на религіозно-нравственное воспитаніе дѣтей,
на пріученіе ихъ къ опрятности, порядку и къ разнымъ рабо
тамъ; дѣти одѣваются просто, по крестьянскому образцу; никакой
формы для нихъ не устанавливается. Дѣти продовольствуются
самою простою пищею. Комитетъ прилагаетъ стараніе о помѣще
нія болѣе взрослыхъ въ ученіе по разнаго рода ремесламъ/
Скажемъ теперь, насколько извѣстно изъ отчетовъ Попечи
тельства, о внутреннемъ состояніи этого учрежденія при Пред
сѣдательницѣ А. Ѳ. Струве.

Въ матеріальномъ отношеніи, положеніе призрѣваемыхъ во
временномъ помѣщеніи дѣтей было на первыхъ порахъ удовле
творительно: избавленные отъ необходимости тяжкаго бродяжниче
ства по улицамъ и сопровождавшихъ его зловредныхъ послѣд
ствій, какъ для нравственности, такъ и для здоровья, дѣти по
мѣщались здѣсь въ сухихъ комнатахъ, съ отдѣльными для каж
даго пола спальнами, снабженными необходимыми принадлежно
стями для сна; пища состояла изъ сытныхъ домашняго пригото
вленія кушаній; еженедѣльная смѣна бѣлья, предшествуемая еже
недѣльною банею, составляла постоянное условіе опрятности дѣ
тей. Въ отношеніи охраненія здоровья призрѣваемыхъ дѣтей, по
мѣщеніе постоянно посѣщалось поочередно тремя врачами — членами
Попечительства; кромѣ того, для поданія медицинскихъ услугъ,
въ распоряженіи врачей находился нанимаемый Попечительствомъ
фельдшеръ. Легко заболѣвающія дѣти пользовались дома, забо
лѣвающія же серьезными болѣзнями отправлялись въ городскую
больницу.

Но ограничиваясь заботами о матеріальномъ благосостояніи
призрѣваемыхъ дѣтей, Попечительство поставило себѣ главною
задачею возвысить, насколько возможно, умственный и нравствен
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ный ихъ уровень, дать имъ религіозно-нравственное воспитаніе,,
развить въ нихъ любовь къ труду, порядку и тѣмъ сдѣлатьихъ полезными пленами общества.—Въ какой мѣрѣ Попечитель
ство при Предсѣдательницѣ А. Ѳ. Струве выполнило эту задачу,
можно до нѣкоторой степени судить изъ приводимыхъ ниже фак
тическихъ данныхъ о состояніи призрѣваемыхъ дѣтей во времен
номъ помѣщеніи, въ теченіе 5-ти съ половиною лѣтъ со дня
его открытія.
Для религіозно-нравственнаго образованія призрѣваемыхъ,
дѣтей Попечительствомъ на первыхъ порахъ были приняты слѣ
дующія мѣры: дѣти обучались Закону Божію, въ воскресныедни присутствовали при Богослуженіи, ежедневно утромъ и ве
черомъ участвовали въ общей молитвѣ, посты и постные дни
строго были соблюдаемы. Обученіе Закону Божію шло подъ руко
водствомъ опытныхъ священниковъ: о.о. Петра Ярушина и Ва
силія Удинцева. Кромѣ изученія Закона Божія, всѣ, безъ исклю
ченія, взрослыя дѣти, начиная съ 7 — 8 лѣтняго возраста, маль
чики подъ надзоромъ дядьки, дѣвочки—помощницы надзиратель
ницы, обучались чтенію, письму и ариѳметикѣ. Обученіе грамо
тѣ сопровождалось пріученіемъ всѣхъ дѣвочекъ (за исключеніемъ
малолѣтнихъ), кромѣ хозяйственныхъ работъ, еще къ разнымъ,
рукодѣльямъ: шитью, вязанью и вышиванью и проч. Въ лѣтнее
время старшіе мальчики посѣщали воскресную школу при Ду
ховной Семинаріи. Черезъ полтора года со времени открытія
временнаго помѣщенія, Попечительство нашло возможнымъ обу
чать дѣтей мастерствамъ: сапожному, башмачному, переплетному
и столярному. Столярному ремеслу мальчики обучались подъ ру
ководствомъ особо нанятаго для этого мастера и подъ наблюде
ніемъ члена Попечительства,—сперва Г. Ф. Зекъ, а потомъ
Р. О. Карвовскаго; сапожному и переплетному ремесламъ обуча
лись подъ руководствомъ дядьки; для обученія дѣвочекъ баш
мачному ремеслу нанята была опытная мастерица.

Направляя воспитаніе и обученіе дѣтей, преимущественно,
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жъ практическимъ сторонамъ жизни,
дѣтей изъ помѣщенія не оставляло
стараясь наиболѣе способныхъ дѣтей
учебныя заведенія, или отдать къ
продолженія ученія мастерству.

Попечительство по выпускѣ
ихъ своею заботливостью,
опредѣлить въ спеціальныя
извѣстнымъ мастерамъ для

Во временномъ помѣщеніи въ Ноябрѣ и Декабрѣ 1865 г.
•содержалось Попечительствомъ среднимъ числомъ 95 человѣкъ,
въ слѣдующіе два года 66 и 67 —100 человѣкъ ежегодно;
въ 68, 69 и 70 по 150 челов.
Какъ учрежденіе временнаго помѣщенія дѣтей, такъ и при
нятое въ немъ направленіе воспитанія пользовались видимымъ
и живымъ сочувствіемъ общества. Сочувствіе это постоянно вы
ражалось, какъ въ формѣ денежныхъ пожертвованій, такъ и въ
•формѣ вещественныхъ приношеній. Пожертвованія эти служили
значительнымъ подспорьемъ для Попечительства въ содержаніи
.этого учрежденія.

Другимъ источникомъ, въ матеріальномъ отношеніи на пер
выхъ порахъ незначительномъ, были издѣлія самихъ призрѣ
ваемыхъ дѣтей: въ 1864 году выручено отъ продажи дѣт
ской работы 30 руб. 30 к., въ 1868—11 р. 50 к.
Съ улучшеніемъ матеріальнаго положенія, въ 1S70 году
временное помѣщеніе было преобразовано въ постоянное „ Убѣжи
ще “ бѣдныхъ дѣтей; уставъ этого заведенія, выработанный чле
нами Комитета, 16 Октября былъ утвержденъ г. Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ.

Считаемъ не лишнимъ на страницахъ настоящаго очерка
привести его въ подлинникѣ.

У с т уѵ в ъ

Убѣжища дѣтей бѣдныхъ въ городѣ Перми.
§ 1-

Убѣжище имѣетъ назначеніемъ своимъ доставленіе бѣднымъдѣтямъ обоего пола, безъ различія сословій, но преимущественно
сиротамъ, пріюта и средствъ воспитанія, которое бы пріучила
ихъ къ труду и приготовило къ честной и полезной жизни.

§2.

Убѣжище содержится на счетъ суммъ состоящаго подъ по
кровительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,.
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ Пермскаго Дамскаго Попе
чительства о бѣдныхъ и состоитъ подъ непосредственнымъ завѣ
дываніемъ Комитета этого Попечительства и подъ главнымъ на
чальствомъ предсѣдательницы Попечительства.
§ 3.

Число призрѣваемыхъ въ Убѣжищѣ дѣтей не опредѣляется^
а зависитъ отъ средствъ Попечительства.
§ 4.

Въ Убѣжище принимаются дѣти всѣхъ сословій, начиная
съ 2-хъ и до 13-ти лѣтняго возраста, и остаются на попеченіи
онаго до 16-ти лѣтняго возраста. Впрочемъ, по желанію роди
телей, или по особымъ обстоятельствамъ, они могутъ, съ разрѣ
шенія Комитета Попечительства о бѣдныхъ, оставить заведеніе
и ранѣе этого срока.
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§ 5.

Прошенія о пріемѣ дѣтей въ Убѣжище подаются на имя
Комитета Попечительства о бѣдныхъ на простой бумагѣ, съ при
ложеніемъ метрическаго свидѣтельства о рожденіи и крещеніи.
§ 6.

Всѣ поступающія въ Убѣжище дѣти свидѣтельствуются вра
ченъ; оказавшіяся съ какими либо болѣзнями принимаются въ
Убѣжище не иначе, какъ по излеченіи, на счетъ Попечитель
ства, а тѣмъ, у которыхъ нѣтъ прививной оспы, прививается
таковая по распоряженію Попечительства.

Для поданія помощи, находящимся въ Убѣжищѣ больнымъ
дѣтямъ приглашаются врачи, состоящіе членами Попечительства,
которые посѣщаютъ Убѣжище ежедневно, очередуясь по согла
шенію между собою. Дѣти, легко больныя, пользуются въ имѣю
щейся при Убѣжищѣ больницѣ, а трудно больныя отправляются
въ городскую больницу.
§ 8.
Наблюденіе за заведеніемъ ввѣряется особой попечительни
цѣ, избираемой на три года общимъ собраніемъ членовъ Дам
скаго Попечительства о бѣдныхъ, изъ числа онаго.
§ 9.

Сумма необходимая на содержаніе Убѣжища, опредѣляется
общимъ собраніемъ членовъ означеннаго Попечительства и отпу
скается, по мѣрѣ надобности, въ распоряженіе попечительницы
Убѣжища.
4
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§ Ю.

По истеченіи года попечительница отдаетъ общему собрат
нію членовъ Попечительства отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ, по
вѣряемый общимъ собраніемъ онаго иля, по назначенію собранія,
особымъ Комитетомъ изъ среды его.

§ и.
Для ближайшаго надзора за дѣтьми и сохраненія внутрен
няго порядка въ Убѣжищѣ опредѣляются Комитетомъ, по пред
ставленію попечительницы Убѣжища, для дѣвочекъ—надзиратель
ница съ помощницею, а для мальчиковъ—дядька.
§ 12.

Комитетъ Попечительства о бѣдныхъ, равно и должностныя
лица заведенія по Управленію Убѣжищемъ руководствуются ин
струкціею, утвержденною общимъ собраніемъ членовъ этого По
печительства.
§ 13.

Призрѣваемыя въ Убѣжищѣ дѣти, начиная съ 7-ми лѣт
няго возраста обучаются предметамъ, входящимъ въ курсъ при
ходскихъ училищъ, подъ руководствомъ лицъ, имѣющихъ право
на первоначальное обученіе на общемъ основаніи.
§ 14.

Въ свободное отъ ученія время и по приготовленіи клас
сныхъ уроковъ, дѣти обучаются церковному пѣнію, а также подъ
руководствомъ особыхъ мастеровъ и мастерицъ, такимъ руко
дѣліямъ и ремесламъ, которыя признаются наиболѣе полезными
для обезпеченія ихъ участи въ будущемъ.
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15.
По усмотрѣнію Попечительства, нѣкоторыя дѣти посылают
ся по воскресеньямъ въ воскресную школу при Семинаріи, а бо
лѣе успѣвшія въ наукахъ — въ уѣздное училище и другія учеб
ныя заведенія г. Перми. Оказавшія успѣхи въ ремеслахъ для
продолженія обученія отдаются опытнымъ мастерамъ.

Болѣе взрослымъ дѣтямъ поручается надзоръ за малолѣт
ними, а также болѣе взрослыя пріучаются исполнять разныя ра
боты ио дому, доступныя ихъ возрасту и силамъ, какъ напри
мѣръ: подметать и мыть полы, чистить посуду, накрывать и
убирать столы, мыть бѣлье; готовить кушанье, починять бѣлье
и платье и т. п. Въ лѣтнее время сами обработываютъ свой
огородъ.

Изъ Убѣжища дѣти отпускаются къ родителямъ по праздни
камъ, съ разрѣшенія Попечительства.
§ 18.

Дѣти тѣхъ родителей, дурная нравственность которыхъ
извѣстна попечительницѣ, вовсе не отпускаются къ нимъ изъ
Убѣжища.
19.

Наказанія за легкіе проступки дѣтей налагаются надзира
тельницею и дядькою и ограничиваются выговоромъ, оставленіемъ
на нѣкоторое время въ заведеніи, или лишеніемъ одного блюда
за обѣдомъ, или ужиномъ. Если же проступокъ будетъ требовать
болѣе строгаго наказанія, то надзирательница или дядька дово
дятъ о томъ до свѣдѣнія попечительницы. Высшею мѣрою на-
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казанія можетъ быть исключеніе изъ заведенія, которое приво
дится въ исполненіе не иначе, какъ съ утвержденія Попечи
тельства.
§ 20.

Дѣти, исключенные изъ Убѣжища, вторично въ оное при
нимаются только вслѣдствіе особенно уважительныхъ причинъ.
§ 21.
Попечительство печется, по возможности, объ устройствѣ
быта дѣтей, по выпускѣ ихъ изъ Убѣжища.
§ 22.

Отчетъ о дѣйствіяхъ по Убѣжищу, по разсмотрѣнію общимъ
собраніемъ, печатается въ губернскихъ вѣдомостяхъ.

б) Временное помѣщеніе для престарѣлыхъ и убогихъ
обоего пола лицъ.
Устроивъ временное помѣщеніе для бѣдныхъ дѣтей Коми
тетъ Попечительства въ концѣ 1865 года нашелъ возможнымъ
устроить на зиму квартиру для престарѣлыхъ и убогихъ обоего
пола лицъ, не могущихъ по старости и болѣзненному состоянію
снискивать себѣ пропитанія личнымъ трудомъ. Такая квартира
открыта 9-го Декабря. Высокопреосвященнѣйшій Неофитъ, Архі
епископъ Пермскій и Верхотурскій, благословилъ это заведеніе въ
день открытія Св. иконою. Помѣщеніе это устроено па слѣдую
щихъ основаніяхъ: въ немъ призрѣвается не болѣе 20 лицъ—
престарѣлыхъ и калѣкъ, которымъ строго воспрещается просить
милостыню. Продовольствіе призрѣваемыхъ должно обходиться
въ день не дороже 5 коп. на человѣка; для приготовленія пи
щи и оказанія услугъ призрѣваемымъ нанимается прислуга. Учре
жденіе это состоитъ подъ ближайшимъ надзоромъ п попечитель-
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стволъ принявшаго на себя эту обязанность Городскаго Головы
Ѳедора Кузьмича Каменскаго, состоящаго членомъ — сотрудникомъ
и благотворителемъ Дамскаго Попечительства о бѣдныхъ.
Призрѣніе престарѣлыхъ и убогихъ носило болѣе характеръ
частной, личной благотворительности, такъ какъ содержаніе ихъ
обезпечивалось вполнѣ однимъ членомъ—сотрудникомъ Ѳ. К.
Каменскимъ. Правда и Попечительство участвовало въ содержа
ніи этого заведенія, но участіе его ограничивалось слишкомъ
скромными размѣрами. Въ 1865 году Комитетомъ Попечитель
ства израсходовано было на этотъ предметъ всего 81 руб. 60 к.,
въ 1866 —143 рубля 647г коп., въ 1867 году—131 рубль
46’Л коп.
Благодаря щедрой благотворительности Ѳ. К. Каменскаго
и отчасти Попечительства, положеніе призрѣваемыхъ было впол
нѣ удовлетворительно. Пользуясь удобнымъ, теплымъ помѣще
ніемъ, снабженнымъ всѣмъ нужнымъ для успокоенія ихъ старости
л немощей, они имѣли вполнѣ достаточное продовольствіе, а
также нѣкоторую поддержку въ одеждѣ и бѣльѣ.

Въ 186S году это учрежденіе изъ вѣдѣнія Дамскаго По
печительства перешло въ вѣдѣніе Городскаго Общества.
Устремивъ свою дѣятельность на эти два безспорно полез
ныя учрежденія, Попечительство не оставило п прежняго способа
благотворительности—выдачи денежныхъ пособій особенно нуж
дающимся. Для болѣе успѣшнаго веденія этого дѣла, городъ
былъ раздѣленъ на 6 попечительныхъ участковъ и для оказа
нія немедленной помощи нуждающимся было рѣшено выдавать
попечительницамъ участковъ опредѣленную сумму денегъ на руки
съ тѣмъ, чтобы онѣ представляли Комитету отчетъ въ расходо
ваніи ея. Попечительство надъ участками приняли на себя слѣ
дующіе члены: надъ 1-мъ участкомъ Е. В. Лысогорская, надъ
2-мъ А. II. Ленинская, надъ 3-мъ М. Р. фонъ-Роттастъ, надъ
4-мъ Е. Ф. Фомина, надъ 5-мъ В. Н. Дмитріева и надъ 6-мъ

52
А. Ф. Струве. Для того, чтобы нуждающіеся въ помощи не за
труднялись къ кому имъ слѣдуетъ обращаться, отпечатаны были
росписанія попечительныхъ участковъ съ указаніемъ, какія части
города входятъ въ какой участокъ, съ именами и адресами
дамъ-попечительницъ. Росписанія эти розданы были членамъ
Попечительства, напечатаны въ губернскихъ вѣдомостяхъ, а так
же расклеены по городу.

Въ теченіи 1865 года израсходовано на дѣло благотвори
тельности 1293 рубля 37’Л коп. Изъ этой суммы выдано де
нежныхъ пособій 631 руб. 807
*
коп., заимообразно 64 рубля,
внесено въ пріютъ за дѣтей 50 руб., расходовъ по временному
помѣщенію бѣдныхъ дѣтей 446 руб. 93 к., наемъ временной
квартиры убогихъ 81 руб. 60 к. и расходовъ по Комитету
19 рублей 4 коп.

Въ 1866 году уплачено за содержаніе пансіонеровъ въ
пріютѣ 67 руб. 50 к,, на продовольствіе дѣтей и служащихъ
въ Убѣжищѣ израсходовано 262S руб. 83 к., на содержаніе
богадѣльни—143 рубля 65 коп,, выдано денежныхъ пособій
764 рубля 83 коп. и ссудъ 997 руб., расходовъ по Комитету
27 руб. 25 к., всего израсходовано 4629 руб. 6 к.
Въ 1867 году расходовъ по содержанію Убѣжища было
2450 руб. 33 к., содержаніе пансіонеровъ обошлось 130 руб.
70 коп., содержаніе богадѣльни 131 руб. 46 к., денежныхъ
пособій выдано на сумму 840 руб. 15 коп., ссудъ—128 руб.
75 к., расходовъ по Комитету было 35 руб., всѣхъ расходовъ
за 1867 годъ—3766 руб. 39 к.
Въ 1868 году расходы Попечительства выразились въ слѣ
дующихъ цифрахъ: содержаніе Убѣжища дѣтей бѣдныхъ 2450
рублей 46 коп., денежныхъ пособій 726 руб. 25 коп., ссудъ
35 руб., расходовъ по Комитету 2 рубля, оборотныхъ суммъ
948 руб., всего 4161 руб. 71 к.
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Въ 1869 году Попечительство продолжая свою дѣятель
ность въ прежнемъ направленіи, обратило преимущественно за
боту на призрѣніе и воспитаніе дѣтей бѣдныхъ, какъ на одинъ
изъ основныхъ способовъ помощи темному и часто вслѣдствіе
этого погибающему люду. Попечительство задалось цѣлію нрав
ственнымъ и религіознымъ воспитаніемъ, пріученіемъ и пригото
вленіемъ къ производительному труду—оградить дѣтей отъ бѣд
ности и приготовить полезныхъ членовъ общества. Съ этою цѣ
лію въ курсъ Убѣжища было введено, помимо общаго перво
начальнаго образованія, обученіе различнымъ ремесламъ, въ ско
ромъ времени оправдавшее тѣ ожиданія, которыя на него возла
гались.

Но поставивъ себѣ задачею воспитаніе подростающаго по
колѣнія, Попечительство не прекратило пособій и взрослымъ.
Такъ въ 1869 году было выдано денежныхъ пособій 80S руб.
32 коп. и ссудъ 21 рубль. Всѣхъ расходовъ произведено въ
этомъ году на сумму 3465 руб. 79 к.
Въ 1870 году „временное помѣщеніе“ было преобразовано
въ постоянное „Убѣжище дѣтей бѣдныхъ,“ которое продолжало
преслѣдовать тѣ же цѣли воспитанія и обученія ремесламъ дѣ
тей. Но съ этимъ преобразованіемъ начало постоянно увеличивать
ся число призрѣваемыхъ дѣтей, и вслѣдствіе этого явилась на
стоятельная необходимость въ увеличеніи стараго или постройкѣ
новаго помѣщенія.
Считаемъ болѣе удобнымъ помѣстить здѣсь очеркъ построй
ки дома.

Устройство новаго помѣщенія для Убѣжища дѣтей
бѣдныхъ.
Старое помѣщеніе стало настолько тѣснымъ, что пріемъ
вновь дѣтей, даже сиротъ, на время долженъ былъ прекратить
ся. Дамское Попечительство о бѣдныхъ неоднократно обращало
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вниманіе на тѣсноту помѣщенія; но всѣ эти мѣры, по незначи
тельности имѣвшихся въ распоряженіи Попечительства средствъ,
были не болѣе, какъ палліативныя.

Къ капитальной перестройкѣ, тѣмъ болѣе къ постройкѣ
новаго зданія для Убѣжища, Попечительство безъ посторонней
помощи не могло приступить. Такія предпріятія не могутъ быть
приводимы въ исполненіе безъ матеріальнаго содѣйствія со сто
роны общества.
Попечительство, видя настоятельную потребность для Убѣжи
ща въ постройкѣ новаго дома, обратилось съ просьбою о пожертво
ваніи на этотъ предметъ къ лицамъ, извѣстнымъ своею благо
творительностью. На приглашеніе отозвались сочувственно многіе,
изъ нихъ 4 лица пожертвовали значительныя суммы: Графъ,
Сергѣй Григорьевичъ Строгановъ 1500 руб., Альфонсъ Ѳомичъ
Поклевскій 1000 р., Алексѣй Васильевичъ Михайловъ 3000 р.,
Иванъ Григорьевичъ Марьинъ—500 руб., всего Комитетомъ
было собрано 11100 руб. 36 к. Пермская Городская Дума, по
предложенію Городскаго Головы И. И. Любимова, назначила въ
пособіе Убѣжищу на постройку 750 р. и, по ходатайству того
же И. И. Любимова, городъ безвозмездно отвелъ для постройки
мѣсто. Павелъ Павловичъ Демидовъ, Князь Санъ-Донато, Князья
Голицины, Графъ Шуваловъ и Князь Абамелекъ-Лазаревъ по
жертвовали нужный для постройки матеріалъ: желѣзо, лѣсъ, бу
товый камень....
Эти пожертвованія дали возможность Попечительству при
ступить къ постройкѣ при Убѣжищѣ новаго каменнаго дома.

Въ экстренномъ собраніи Попечительства 11-го Декабря
1873 года подъ предсѣдательствомъ почетнаго попечителя, Его
Превосходительства Андреевскаго, была избрана строительная
коммиссія, которой для разсмотрѣнія былъ переданъ черновой
планъ проэщгируемаго зданія Убѣжища, составленный Губерн
скимъ Архитекторомъ Летучимъ.
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Членами Строительнаго Комитета единогласно были избра
ны: В. А. Лысогорскій, Г. П. Летучій, Д. И. Волковъ, II.
II. Егорьевъ, С. А. Полевъ и для совѣщаній по устройству
зданія въ гигіеническомъ отношеніи докторъ медицины Г. П.
Удинцевъ. Комитетъ открылъ свои дѣйствія 13-го Декабря, и
избравъ предсѣдателемъ В. А. Лысогорскаго, просилъ его при
нять въ свое ближайшее завѣдываніе всѣ имѣющія поступить
въ Комитетъ денежныя суммы, документы и проч, бумаги. Съ
утвержденіемъ плана зданія Убѣжища, Строительный Комитетъ
приступилъ къ заблаговременному заготовленію строительныхъ
матеріаловъ. Пожертвованные:—лѣсъ нужно было вырубить, бу
товый камень выломать и все это перевезти на мѣсто, не теряя
удобнаго, болѣе дешеваго пути и первовесенняго сплава. Нужно
было пріобрѣсти и подвезти потребное количество кирпича, заподрядить людей для постройки, такъ, чтобы начать ее весною
1874 года.
Благодаря личной распорядительности члена Комитета П.
П. Егорьева, не щадившаго ни трудовъ, ни матеріальныхъ инте
ресовъ своихъ чрезъ задолженіе собственныхъ денегъ, Комитетъ
успѣлъ въ теченіи зимы заготовить въ общей сложности 600000
кирпичей *) около 11 р. 50 к. за тысячу; до 80 куб. саж.
бутоваго камня—по 19 р. 50 к. за саж. съ выломкой и пере
возкой. Каменныя работы сданы были временному купцу Дра
гунову.
Съ окончаніемъ всѣхъ предварительныхъ работъ Комитетъ
нашелъ возможнымъ приступить къ постройкѣ новаго дома для
Убѣжища, которому было положено основаніе 20 Мая 1874 г.;
въ этотъ день на постройку новаго дома было пожертвовано
мѣстными благотворителями 1484 рубля. Зданіе хотя проекти
ровано одноэтажнымъ, но въ виду того, что мѣсто, на которомъ
*) Въ этомъ числѣ 35000 кирпичей, пожертвованные Коллежскимъ Ассесоромъ
Никифоровымъ и 5000 Колыбаловымъ.
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предполагалась постройка зданія, имѣло значительный скатъ отъ
Петропавловской улицы внизъ къ сторонѣ рѣки Камы, Строитель
ному Комитету представилась возможность воспользоваться та
кимъ положеніемъ мѣстности, устроить подвальное помѣщеніе,
въ которомъ, въ случаѣ надобности, съ удобствомъ можно было бы
помѣстить кухню, столярную мастерскую и проч.
Вообще зданію были приданы слѣдующіе размѣры: по ли
ніи Петропавловской улицы, съ которой и назначенъ главный
входъ, длина 23 саж. 23А арш., ширина 6 саж. 1 аріи,, по
улицѣ Верхотурской и сторонѣ Петропавловской площади зданіе
выходитъ двумя крылами, длиною каждое по 21 саж., шириною
5 саж., кромѣ небольшихъ выступовъ, назначенныхъ для рети
радныхъ мѣстъ и заднихъ крылецъ, обращенныхъ во дворъ,
длина которыхъ по 5 саж., ширина по 4 арш. Противъ глав
наго входа съ Петропавловской улицы, въ самой серединѣ зда
нія устроенъ выступъ во дворъ длиною 8 саж., шириною 5 саж.
Въ немъ предположена по проэкту столярная и комната надзи
рателя.
Весь одноэтажный корпусъ долженъ заключать въ себѣ по
плану 14 помѣщеній, кромѣ корридора и ретирадныхъ мѣстъ;
именно: двѣ спальныхъ—длиною 1 Р/з саж, и шириною 4 саж.,
каждая на 40 кроватей, при нихъ двѣ умывальныя и двѣ не
большія кладовыя; двѣ камеры для больницы, гдѣ должно по
мѣститься свободно до 10 кроватей; классная—длиною 6 саж.
и шириною 4 саж.; двѣ мастерскихъ, комната надзирателя и
общая прихожая.
Лѣтомъ 1875 года начали выводить 2-й этажъ, располо
женіе котораго соотвѣтствовало нижнему. Въ обоихъ этажахъ
зданія отопленіе предположено посредствомъ голландскихъ печей
съ воздухо-нагрѣвательными каналами; вентиляція въ нихъ
должна состоять изъ вентиляторовъ Сенъ-Галли и оконныхъ фор
точекъ. Въ ретирадныхъ мѣстахъ предположено устроить вы
тяжныя при печахъ трубы.
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Въ 1874 году Дамскимъ Попечительствомъ на постройку
этого зданія израсходовано—21234 р. 77 к.; по на достройку
стѣнъ второго этажа, на закладку печей, на заготовку рамъ и
проч, требовались новыя средства. Всего, по исчисленію Летучаго,
потребно было 15214 руб. 75 к. При такомъ положеніи дѣла
признано необходимымъ сдѣлать заемъ, который и сдѣланъ въ
Пермскомъ Общественномъ Марьинскомъ Банкѣ на сумму 10000
рублей. Съ помощью этой суммы съ одной стороны, съ другой—
разсчитывая на пожертвованія, Попечительство надѣялось довести
до окончанія постройку новаго зданія Убѣжища дѣтей бѣдныхъ
и обставить его всѣмъ необходимымъ.
Дѣти по прежнему помѣщались въ томъ общественномъ
домѣ, который былъ предоставленъ Городскимъ Управленіемъ
Попечительству для помѣщенія Убѣжища съ самаго дня его от
крытія. Въ верхнемъ этажѣ жили дѣвочки, въ нижнемъ—маль
чики; тамъ же помѣщались кухня и мастерскія. Всѣхъ призрѣ
ваемыхъ въ 1876 году было среднимъ числомъ ПО, изъ нихъ
65 мальчиковъ и 45 дѣвочекъ; въ 1877 — 63 мальчика и 50
дѣвочекъ, въ 1878 — 65 мальчиковъ и 45 дѣвочекъ. Болѣе тре
ти дѣтей составляли круглыя сироты; остальныя дѣти, хотя и
имѣютъ родителей, но родители ихъ были или обременены се
мействомъ, или же не имѣли никакихъ средствъ къ пропитанію
своихъ дѣтей. Въ общемъ числѣ самый большій процентъ соста
вляли дѣти солдатъ, чиновниковъ и мѣщанъ.

Матеріальное положеніе призрѣваемыхъ дѣтей, по ограни
ченности средствъ Попечительства, не могло улучшиться. Пища
дѣтей по прежнему была сытная, свѣжая; по временамъ она
разнообразилась, такъ сказать лакомымъ кускомъ, доставленнымъ
для нихъ благотворителями. Заготовленіе всѣхъ нужныхъ при
пасовъ для Убѣжища Комитетомъ Попечительства возлагалось
на особаго члена-сотрудника изъ мѣстныхъ гражданъ, состояв
шаго въ званіи эконома. Съ 24 Апрѣля 1876 года, за смертію
бывшаго эконома С. А. Полева, всѣ нужные матеріалы и при-
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пасы покупались въ лавкѣ общества потребителей смотрительни
цею Убѣжища. Болѣе цѣнныя закупки, въ особенности матеріалы
для шитья одежды, дѣлались подъ личнымъ наблюденіемъ пред
сѣдательницы Попечительства.

Дѣвочки, какъ и прежде, обучались чтенію, письму, Зако
ну Божію и начальнымъ правиламъ ариѳметики. Для того, чтобы
преподаваніе грамотности шло успѣшнѣе, дѣти раздѣлялись на
три группы: дѣти первой группы читали „Родное Слово" за
первый годъ п одновременно съ чтеніемъ учились писать; изъ
ариѳметики рѣшали задачи умственно отъ 1 до 10 по задачни
ку Грубе. Дѣти второй группы читали довольно бойко, разска
зывали и объясняли прочитанное своими словами; изъ ариѳмети
ки умственно рѣшали задачи отъ 1 до 100, по задачнику Евтушевскаго письменно на два первыя дѣйствія. Дѣти третьей груп
пы прочитанное излагали па бумагѣ своими словами, разбирали
выученные ими стихи ио предложеніямъ, отыскивали части рѣ
чи; писали подъ диктовку. Изъ ариѳметики рѣшали задачи на
четыре первыя дѣйствія по задачнику Евтушевскаго. Изъ ЗакоБожія преподаны были дѣтямъ нѣкоторые разсказы изъ Ветха
го и Новаго Завѣта.
Съ цѣлью нравственно-воспитательной въ Убѣжищѣ заве
дена была такъ называемая кондуитная книга, куда учитель
ница и дядька вписывали добрыя и дурныя качества дѣтей.

Въ свободное отъ ученія время дѣвочки шили бѣлье, платья,
башмаки и вязали чулки. Такимъ образомъ бѣлье, обувь и платье
дѣти приготовляли сами изъ покупаемаго Попечительствомъ ма
теріала. Что же касается обученія ремесламъ, то оно произво
дилось, съ одной стороны, подъ руководствомъ нанятыхъ для
этого лицъ извнѣ, а съ другой—подъ руководствомъ старшихъ
мальчиковъ, призрѣваемыхъ въ Убѣжищѣ. Сапожное ремесло про
изводилось исключительно подъ присмотромъ одного изъ мальчи
ковъ— Пихтина; переплетное ремесло тоже подъ руководствомъ
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мальчика Меркурьева, получавшаго за свой трудъ 60 руб. въ
годъ; на эти средства онъ содержалъ многочисленное семейство
■своего отца. Столярному ремеслу дѣти обучались подъ руковод
ствомъ нанятаго столяра.
Для охраненія здоровья призрѣваемыхъ дѣтей были при
глашены Комитетомъ врачъ А. Я. Пономаревъ и фельдшеръ В,
И. Селивановъ; въ 1874 году, за отказомъ Селиванова состоялъ
при Убѣжищѣ фельдшеромъ Н. М. Прозоровскій. Врачъ посѣщалъ
заведеніе по мѣрѣ возможности, фельдшеръ же почти ежедневно.
Въ 1877 году при Убѣжищѣ сдѣлана аптека, основаніе кото
рой, благодаря заботливости врача А. Я. Пономарева и усердно
му исполненію принятой на себя обязанности Прозоровскимъ, по
ложено членомъ благотворителемъ К. А. Мичуринымъ. Такимъ
образомъ Попечительство получило возможность удешевить до
нѣкоторой степени пріобрѣтеніе для Убѣжища лѣкарствъ.

Заботы Попечительства по устройству дома Убѣжища
дѣтей бѣдныхъ.
Предпринявъ постройку дома Попечительство располагало
средствами достаточными для возведенія каменнаго зданія въ
одинъ этажъ. Но какъ по особымъ соображеніямъ рѣшено было
выстроить домъ въ два, кромѣ подвальнаго этажа, то Попечи
тельство нашлось вынужденнымъ, какъ выше было замѣчено, сдѣ
лать заемъ въ Городскомъ Общественномъ Марьинскомъ Банкѣ.
Между тѣмъ, съ проведеніемъ линіи Уральской горнозавод
ской желѣзной дороги, мѣсто, на которомъ выстроенъ домъ, ока
залось для Убѣжища неудобнымъ, а Городское Управленіе по
требовало погашенія долга съ процентами въ извѣстный срокъ.
Въ такомъ затруднительномъ положеніи Попечительству остава
лось согласиться на условія, предложенныя городомъ, относитель
но уступки ему означеннаго дома, тѣмъ болѣе, что мѣсто подъ
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домомъ не составляло собственности Попечительства, а принадле
жало городу.
Условія эти, благодаря сочувствію къ нуждамъ Попечи
тельства предсѣдателя избранной городомъ для разработки этого
вопроса Коммисіи, Городскаго Головы И. И. Любимова, были
для Попечительства не безвыгодны. Они состояли въ слѣдую
щемъ: а) принять на счетъ городской кассы уплату долга По
печительства Общественному Банку, въ количествѣ 26 тысячъ
рублей съ процентами; б) выдать Попечительству единовременно
20 тысячъ руб.; с) отвести для постройки дома для Убѣжища
безплатно участокъ земли въ размѣрѣ, какой будетъ необходимъ
для устройства всѣхъ хозяйственныхъ построекъ и для огорода.

Въ засѣданіи 15 Апрѣля Комитетъ постановилъ изъявить
полную готовность на уступку дома, выстроеннаго Попечитель
ствомъ на предложенныхъ условіяхъ.
Такимъ образомъ домъ уступленъ городу, а Попечитель
ство получило 20 тысячъ рублей наличными деньгами и вмѣстѣ
съ тѣмъ ему былъ отведенъ участокъ земли по Екатерининской
улицѣ, вблизи женской общины, въ 3150 кв. саж., который,
по осмотрѣніи особо уполномоченными отъ Комитета Попечи
тельства членами, признанъ соотвѣтствующимъ своему назначенію.
Полученная сумма внесена Попечительствомъ въ Городской Банкъ
для храненія и приращенія процентовъ.

Заботы Попечительства по устройству дома Убѣжища
дѣтей бѣдныхъ.
До 1879 года призрѣваемыя дѣти, какъ малолѣтнія, такъ
и болѣе взрослыя, жили въ домѣ, уступленномъ Попечительству
Городскимъ Обществомъ; въ этомъ же году Комитетъ Попечи
тельства въ засѣданіи 8-го Марта постановилъ пріискать отдѣль
ное помѣщеніе для малолѣтнихъ дѣтей. Членъ-сотрудникъ С. П.
Урюпинъ, совмѣстно съ секретаремъ В. П. Удинцевымъ, по по-
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рученію Комитета, осмотрѣвши нѣсколько зданій, удобныхъ для
помѣщенія малолѣтнихъ дѣтей, донесли Комитету, что они осмо
трѣвши, въ деревнѣ Горкахъ на 3-й верстѣ отъ города, домъ
л флигель, принадлежащіе бывшему крестьянину Флору Брюха
нову, нашли слѣдующее: 1) хотя зданія Брюханова выстроены
на землѣ, принадлежащей Князю Голицину, но принадлежащую
къ домамъ усадьбу можно арендовать за небольшую плату; 2)
мѣстность, гдѣ расположены помѣщенія, въ санитарномъ отноше
ніи весьма хороша; 3) цѣна за всѣ строенія умѣренная, а имен
но: 500 руб.; 4) въ домѣ и флигелѣ можетъ быть помѣщено
до 30 дѣтей. Въ заключеніе Урюпинъ и Удинцевъ заявляютъ,
что зданія Брюханова пріобрѣсти Комитету очень выгодно. Это
мнѣніе раздѣляли вполнѣ всѣ присутствовавшіе въ засѣданіи
члены. Вслѣдствіе этого Комитетъ постановилъ: просить С. П.
Урюпина и В. II. Удинцева: а) исходатайствовать приговоръ
крестьянскаго общества деревни Горокъ о томъ, что они дозво
ляютъ въ теченіе 6 лѣтъ, въ домахъ, принадлежащихъ крестья
нину Брюханову, жить малолѣтнимъ дѣтямъ, которыя будутъ
туда помѣщена по распоряженію Комитета, и пользоваться усадь
бою при этихъ домахъ, съ платою 26 р. въ годъ; б) заручив
шись приговоромъ, заключить нотаріальнымъ порядкомъ условіе
съ Ф. Брюхановымъ относительно продажи имъ Комитету Перм
скаго Дамскаго Попечительства о бѣдныхъ, принадлежащаго ему
недвижимаго имущества: дома, флигеля и надворныхъ строеній,
съ уплатою 500 рублей; в) произвести въ этихъ помѣщеніяхъ
нужныя исправленія и приспособленія. Постановленіе это было
приведено въ исполненіе.

По окончаніи нужныхъ исправленій, 1-го Іюня 1879 года,
въ присутствіи Начальника губерніи почетнаго попечителя В.
А. Енакіева и членовъ, отдѣленіе Убѣжища было открыто.
Здѣсь помѣщены дѣти въ количествѣ 30 человѣкъ; для надзо
ра за ними наняты смотрительница и няня. По достиженіи 8-ми
лѣтняго возраста дѣтей этихъ предположено переводить, по мѣрѣ
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открытія вакансій, въ Убѣжище, гдѣ они будутъ обучаемы гра
мотѣ и ремесламъ.

Въ засѣданіи Комитета Попечительства 27-го Октября
1SS3 года г-жа предсѣдательница заявила, что извѣстные своими
пожертвованіями, потомственные почетные граждане, Ѳедоръ и
Григорій Кузьмичи Каменскіе, видя невозможность для Попечи
тельства пріобрѣсти на его средства зданіе для Убѣжища, жер
твуютъ для помѣщенія этого заведенія домъ, съ находящимися
при немъ постройками, состоявшій въ 1-й части г. Перми, на.
углу Покровской улицы и Верхотурскаго переулка. Домъ этотъ
купленъ у Т. А. Шумиловой. По выслушаніи заявленія пред
сѣдательницы члены Комитета постановили: „приносимое братья
ми Каменскими приношеніе принять съ благодарностью и уполно
мочить члена казначея А. И. Эскина совершить дарственную
запись и ходатайствовать объ утвержденіи этой дарственной за
писи и о вводѣ во владѣніе."
Наблюденіе за приспособленіемъ пожертвованнаго братьями
Каменскими, дома для Убѣжища приняли на себя слѣдующія
лица: П. И. Семевскій, II. П. Егорьевъ, Н. А. Благовѣщен
скій, А. Я. Пономаревъ, А. А. Маллѣевъ и архитекторъ В.
В. Попатенко. Согласно желанію жертвователей освященіе новаго
дома для Убѣжища совершилось 1-го Ноября въ ІРА час. дня,
въ присутствіи Городского Головы и членовъ Попечительства.
Съ 2-го Ноября, по постановленію Комитета, начали переводить
изъ деревни Горокъ малолѣтнихъ призрѣваемыхъ дѣтей; домъ,
гдѣ они жили, былъ проданъ за 500 руб. крестьянину Е. Н.
Зуеву.

Не ограничиваясь заботами о призрѣніи и воспитаніи дѣ
тей, Попечительство распространяло по прежнему свою полезную
дѣятельность и на взрослыхъ. Выдача пособій бѣднымъ, благо
даря росту средствъ Попечительства, продолжалась въ прежнихъ
размѣрахъ.
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Съ теченіемъ времени Попечительство нашло возможнымъ
положить начало еще двумъ учрежденіямъ, существующимъ до
нынѣ и значительно облегчающимъ участь, если не всѣхъ, то
весьма многихъ неимущихъ г. Перми.

Общественная дешевая столовая.
Въ 18S1 году А. К. Поклевскій-Козеллъ пожертвовалъ
въ пользу бѣдныхъ г. Перми ЗООО руб.; деньги эти были пе
реданы жертвователемъ Начальнику губерніи Енакіеву, отъ усмо
трѣнія котораго зависѣло дать имъ то, или другое назначеніе.
Изъ этой суммы, по мысли II. И. Семевскаго 2238 р, были переданы
г. Енакіевымъ Дамскому Попечительству на устройство дешевой
столовой; остальная сумма поступила въ кассу Комитета по раз
бору нищихъ. На 2238 руб. съ прибавленіемъ къ нимъ дру
гихъ пожертвованій была открыта общественная дешевая сто
ловая. Первоначально она помѣщалась въ арендованномъ Попе
чительствомъ домѣ г. Бабинцева, а съ теченіемъ времени она
была переведена во флигель при зданіи Убѣжища.
Ко дню открытія, столовая была снабжена всѣмъ необхо
димымъ; для наблюденія за приготовленіемъ кушаній опредѣлена
смотрительница Р. И. Одинцова, наняты двѣ кухарки и сто
рожъ. Нѣкоторыя изъ дамъ приняли на себя трудъ дежурить
при отпускѣ обѣдовъ. Обѣды ежедневно отпускались безплатные
съ 12 до 1 часу, платные—съ 1 до 3 ч. Безплатными обѣ
дами пользовались, по усмотрѣнію г-жи предсѣдательницы, тѣ
бѣднѣйшія лица, которыхъ увѣчья и болѣзни вынуждали испра
шивать милостыню. Были впрочемъ случаи, когда по нѣкото
рымъ обстоятельствамъ выдавались билеты на полученіе безплат
ныхъ обѣдовъ и лицамъ, не принадлежавшимъ къ категоріи ни
щихъ. Въ платной столовой обѣдали всѣ тѣ безсемейные, кото
рые получали за свой трудъ незначительное вознагражденіе.
Этимъ то лицамъ столовая приносила существенную пользу.
5
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Въ праздничные дни обѣдъ состоялъ изъ 3-хъ блюдъ,—
въ будни—изъ 2-хъ. Посты въ столовой строго всегда соблю
дались. Средствами для своего существованія столовая имѣла съ
одной стороны пожертвованія, съ другой—плату за обѣды, от
пускаемые за 8 — 15 к.

Домъ п р И 3 р ѣ п і я.
При посѣщеніи бѣдныхъ участковыя дамы обратили осо
бенное вниманіе на такихъ увѣчныхъ и неизлѣчимо больныхъ
женщинъ, которыя по свойству болѣзни въ богадѣльни приняты
быть не могли и съ трудомъ отыскивали себѣ квартиру.

Десять такихъ лицъ женскаго пола были призрѣны Попе
чительствомъ въ 18S1 году въ домѣ, арендованномъ у г. Се
ребренникова, позднѣе онѣ были переведены во флигель при
Убѣжищѣ.
Кромѣ квартиры съ отопленіемъ и освѣщеніемъ эти лица
пользовались безплатнымъ столомъ изъ дешевой столовой. Для
ухода за ними была нанята сидѣлка, одежду имѣли отчасти
собственную, а отчасти изготовленную ими изъ пожертвованныхъ
матеріаловъ.

Содержаніе дома призрѣнія Попечительство, по незначитель
ности расходовъ на него, постановило производить частію изъ
тѣхъ доходовъ, какіе получаются изъ дешевой столовой, частію
изъ пожертвованій благотворителей. Всего на содержаніе дома
призрѣнія израсходовано 196321 рубль 6 коп.

За 30-ти лѣтній періодъ своего существованія Попечитель
ство израсходовало на дѣло помощи бѣднымъ 30S106 рублей
15 коп.; изъ нихъ на содержаніе дома призрѣнія 196321 руб.
6 кои., содержаніе столовой 7808 руб. 93 к., остальная сумма
израсходована на непосредственную помощь бѣднякамъ.
Изъ приведеннаго очерка видно, что Пермское Дамское
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Попечительство о бѣдныхъ, какъ учрежденіе безспорно полезное
и необходимое, постоянно находило и находитъ поддержку обще
ства и, начавъ свою дѣятельность съ самыми незначительными
средствами, годъ отъ году крѣпнетъ и ростетъ. Не малая за
слуга въ этомъ отношеніи должна быть признана конечно за ли
цами, стоявшими и нынѣ стоящими во главѣ этого учрежде
нія, которыя своею энергіей и безкорыстной любовью къ ближ
нему поддерживаютъ благое дѣло и не даютъ остыть сочувствію
общества къ нему.

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ привести здѣсь спи
сокъ Предсѣдательницъ Комитета Попечительства, какъ лицъ,
особенно потрудившихся на пользу его:

1) Лошкарева Александра Васильевна,
Маіора, съ 1862 по 1865 г.

жена Генералъ-

2) Струве Anna Федоровна, жена Дѣйствительнаго Стат
скаго Совѣтника, съ 1865 по 1871 г.

3) Андреевская Эмилія Федоровна, жена Дѣйствительнаго
Статскаго Совѣтника, съ 1871 —1875 г.
4) Лысогорская Екатерина Васильевна, жена Дѣйствитель
наго Статскаго Совѣтника, съ 1875 по 1878 г.

5) Семевская Анна Георгіевна, жена Статскаго Совѣтника,
съ 1878 г. по настоящее время.

Проэктъ этого устава, разсмотрѣнный и одо
бренный Общимъ Собраніемъ гг. Членовъ Пермскаго
Дамскаго Попечительства о бѣдныхъ 26-го Іюня
1888 года, былъ представленъ 30 Іюля 1888 года
г. Пермскому Губернатору для представленія въ
Совѣтъ ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго
Общества.

ПЕРМСКАГО ДАМСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О БѢДНЫХЪ.
——

ГЛАВА

I.

Цѣль учрежденія Пермскаго Дамскаго Попечитель
ства о бѣдныхъ.

§ 1. Цѣль Дамскаго Попечительства—возможное вспомоще
ствованіе всѣмъ истинно нуждающимся, особенно же престарѣ
лымъ, больнымъ, сиротамъ и лицамъ, обремененнымъ большими
семействами, проживающимъ въ г. Перми и Пермской губерніи.
§ 2. Дамское Попечительство состоитъ подъ непосредствен
нымъ покровительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, согласно Высочай
шаго на то повелѣнія.
§ 3. Дамское Попечительство состоитъ въ вѣдомствѣ ИМПЕ
РАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества.
§ 4. Помощь бѣднымъ Дамское Попечительство оказываетъ,
по мѣрѣ возможности, слѣдующими способами:

а) выдачею постоянныхъ и единовременныхъ денежныхъ
вспомоществованій;
б) доставленіемъ нуждающимся занятій или работъ, соотвѣт
ственныхъ ихъ званію и познаніямъ, а равно содѣйствіемъ къ
возможно-выгодному сбыту ихъ издѣлій;
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Съ этою цѣлію Дамское Попечительство, при постепенномъ
увеличеніи денежныхъ средствъ своихъ, можетъ учреждать мага
зины и мастерскія, въ особенности для женскаго труда. На этотъ
способъ такъ .сказать нравственнаго благотворенія существенно
полезнаго, должно быть обращено особое вниманіе Дамскаго По
печительства;

в) предоставленіемъ бѣднымъ, которые по старости, болѣз
нямъ и увѣчью лишены всякой возможности пропитывать себя
собственными трудами, безплатно квартиръ и содержанія въ до
махъ и богадѣльняхъ, принадлежащихъ Попечительству, или хо
датайствовать о помѣщеніи въ богоугодныя заведенія земствъ и
городовъ;
г) устройствомъ малолѣтнихъ сиротъ и дѣтей бѣдныхъ ро
дителей въ находящееся при Дамскомъ Попечительствѣ Убѣжи
ще дѣтей бѣдныхъ, гдѣ бы дѣти обучались грамотѣ и разнымъ
ремесламъ, а за неимѣніемъ мѣстъ въ Убѣжищѣ, воспитательныя
и другія заведенія, или изысканіемъ средствъ къ обученію ихъ
грамотѣ въ школахъ и ремесламъ у ремесленниковъ по контрак
тамъ,. съ платою или безъ оной, но съ тѣмъ, чтобы родители,
или родственники дѣтей до окончанія обученія не имѣли права
брать ихъ вовсе къ себѣ безъ согласія на то Попечительства;
z’
д) Попечительство учреждаетъ заведенія для тѣхъ дѣтей,
коихъ матери, уходя на работы, не имѣютъ возможности остав
лять ихъ въ жилищахъ своихъ подъ благонадежнымъ при
смотромъ;
е) Попечительство оказываетъ всякаго рода помощь не толь
ко лицамъ, обращающимся въ оное съ просьбами о пособіи, но
чрезъ своихъ членовъ отыскиваетъ истинно-нуждающихся и въ
особенности тѣхъ, кои стыдятся просить милостыню, такъ какъ
опытомъ дознано, что подобные бѣдняки большею частію заслу
живаютъ преимущественнаго вниманія и участія;
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ж) Дамское Попечительство чрезъ своихъ врачей подаетъ
медицинское пособіе бѣднымъ въ ихъ жилищахъ; для снабженія
же неимущихъ медикаментами старается устроить собственную
аптеку или склонить мѣстныя аптеки къ отпуску бѣднымъ лѣ
карствъ безвозмездно, или съ уступкою извѣстныхъ процентовъ;
и з) Попечительство содѣйствуетъ Коммисіи по разбору и
призрѣнію нищихъ въ г. Перми, какъ учрежденію, имѣющему
тѣсную связь—по цѣли благотворенія, принимать на средства
послѣдней содержаніе малолѣтнихъ дѣтей нищихъ. Размѣръ пла
ты и содержаніе опредѣляется Совѣтомъ Попечительства сообраз
но стоимости содержанія.
Примѣчаніе: Объ учрежденіи новыхъ школъ или дру
гихъ какихъ либо благотворительныхъ заведеній Дамское По
печительство можетъ входить съ представленіями въ Совѣтъ
ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества не иначе,
какъ съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ Св. Зак.
(изд. 1857 г.) т. XIII Уст. Общ. Призр. въ ст. 368.
Школы грамотности Пермскаго Убѣжища дѣтей бѣд
ныхъ находятся въ вѣдѣніи Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта.
ГЛАВА

II.

Составъ Пермскаго Дамскаго Попечительства
о бѣдныхъ.
§ 5. Пермское Дамское Попечительство о бѣдныхъ со
стоитъ:
а) ИЗЪ Почетныхъ Попечителей,
б)
Членовъ Почетныхъ,
Членовъ Дѣйствительныхъ,
в)
Членовъ Сотрудниковъ,
г)
д) Я Членовъ Кандидатовъ.
§ 6. Званіе Почетнаго Попечителя предоставляется: изъ
мѣстныхъ жителей,—лицамъ, пользующимся почетнымъ положе-
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ніемъ въ обществѣ, а также сдѣлавшимъ въ пользу Попечитель
ства значительное имущественное или денежное пожертвованіе,—
то и другое на сумму не менѣе 3000 рублей. Назначеніе сего
званія по представленіямъ Попечительства зависитъ отъ усмотрѣ
нія Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества.
§ 7. Члены почетные избираются изъ лицъ, оказавшихъ
Попечительству какія либо важныя услуги, или изъявившихъ
желаніе вносить ежегодно не менѣе 80 рублей или наконецъ
пожертвовавшихъ единовременно не менѣе 1000 рублей деньга
ми или на такую же сумму вещами.—-Почетные члены, оказав
шіе Попечительству существенныя услуги и пожертвованія не
менѣе 1000 руб., сохраняютъ это званіе пожизненно.
§ 8. Членами дѣйствительными, число коихъ не ограничи
вается, именуются тѣ лица обоего пола, кои обязуются вносить
въ Попечительство ежегодно денежное пожертвованіе въ количе
ствѣ не менѣе трехъ рублей (3 руб.).

Примѣчаніе: Размѣръ или норма пожертвованія дѣй
ствительныхъ членовъ опредѣляется Общимъ Собраніемъ чле
новъ Попечительства на 5 лѣтъ, по истеченіи коихъ каждый
разъ дѣлается новое постановленіе, о которомъ доводится до
свѣдѣнія Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Обще
ства и извѣщаются всѣ члены Попечительства.
§ 9. Членами-сотрудниками, число коихъ также не огра
ничено, именуются лица, заявившія готовность принять на себя
безвозмездно личные труды въ благотворительныхъ дѣйствіяхъ
Попечительства. Званіе члена-сотрудника можетъ быть одновре
менно соединено съ званіемъ дѣйствительнаго члена.
§ 10. Дѣйствительные члены и члены-сотрудники утвер
ждаются въ этихъ званіяхъ помощникомъ главнаго попечителя,
по представленіи о нихъ Попечительствомъ, въ началѣ каждой
трети года, списка, съ объясненіемъ обязанностей, ими на себя
принятыхъ.
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§ И. Главное завѣдываніе дѣлами Попечительства при
надлежитъ Совѣту Попечительства ИМПЕРАТОРСКАГО Чело
вѣколюбиваго Общества и помощнику Главнаго Попечителя.
Для непосредственнаго и ближайшаго Управленія дѣлами Попе
чительства избираются закрытою баллотировкою въ Общемъ Со
браніи всѣхъ членовъ: а) шесть лицъ, изъ почетныхъ попе
чителей, имѣющихъ постоянное жительство въ городѣ Перми,
в) изъ 6 лицъ, составляющихъ Совѣтъ Попечительства, какъ
органъ руководящій, с) изъ Комитета Попечительства, какъ
органа исполнительнаго, число членовъ котораго ограничено
7 лицами.
§ 12. Совѣтъ Попечительства состоитъ изъ предсѣдателя
и пяти членовъ мужчинъ, избираемыхъ изъ числа всѣхъ чле
новъ и сотрудниковъ; одинъ изъ членовъ исполняетъ обязан
ность секретаря (§§ 60—64), а другой—казначея (§§ 65 — 67),
дамы же въ Совѣтъ не могутъ быть избираемы.

§ 13. Комитетъ Попечительства составляютъ: предсѣда
тельница Комитета, ея помощница и S членовъ, избираемыхъ
изъ числа всѣхъ членовъ безъ различія пола. Секретарь и ка
значей Совѣта есть непремѣнный членъ Комитета, съ правомъ
голоса и потому баллотировкѣ не подлежитъ. Предсѣдательница
Комитета, считается непремѣннымъ членомъ Совѣта, съ правомъ
голоса.
§ 14. Для облегченія и успѣшнаго дѣйствія Совѣта По
печительства на каждую изъ помянутыхъ въ предъидущемъ §
должностей избирается изъ дѣйствительныхъ членовъ и членовъсотрудниковъ по одному кандидату.

Исполняя порученія Совѣта, относящіяся къ той должности,
на которую каждый изъ нихъ избранъ кандидатомъ, они име
нуются членами-кандидатами и пользуются служебными правами,
изложенными въ § 19-мъ настоящаго устава. •
§ 15. Въ канцеляріи Совѣта могутъ состоять одинъ или
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два помощника секретаря и два писца, занимающіеся дѣлами
Совѣта и Комитета.

§ 16. Помощники секретаря и писцы, пользуются правами
службы и назначаются изъ лицъ, изъявившихъ готовность
трудиться по вѣдомству Попечительства безвозмездно, но въ
случаѣ надобности Попечительству предоставляется имѣть ихъ
по найму на счетъ попечительскихъ суммъ.
§ 17. Выборъ предсѣдателя Совѣта Попечительства, чле
новъ въ Совѣтѣ п въ числѣ ихъ секретаря и казначея, а так
же врача и членовъ кандидатовъ, затѣмъ предсѣдательницы Ко
митета и его членовъ производится посредствомъ баллотировки
въ чрезвычайномъ собраніи. Избранныя лица утверждаются въ
должностяхъ и званіяхъ на три года: предсѣдатель Совѣта —
Совѣтомъ ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества, а
всѣ прочіе —помощникомъ главнаго попечителя.
§ 18. Какъ въ званіе предсѣдателя Совѣта, такъ равно
и его членовъ могутъ быть избираемы лица всѣхъ сословій изъ
мужскаго пола, а въ Комитетъ предсѣдательницей л его членами
могутъ избираться и дамы изъ почетныхъ и дѣйствительныхъ
членовъ.
§ 19. Избранныя и утвержденныя въ званіяхъ лица, за
исключеніемъ дамъ, которыя не пользуются правами государ
ственной службы, если имѣютъ право на государственную служ
бу, числятся по классу должностей и разряду мундира: почет
ные попечители, избранные въ Общемъ Собраніи и предсѣдатель
Совѣта въ IV, члены-кандидаты, избранные, на основаніи § 14
для постоянныхъ занятій но Совѣту, на должность предсѣдателя
въ V кл., а на прочія должности въ VIII, помощника секре
таря XIV классахъ. —Не имѣющіе же права на государствен
ную службу лица дѣйствительные члены и члены-сотрудники въ
дѣйствительной службѣ не считаются, но могутъ носить мундиръ
вѣдомства ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества:
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дѣйствительные члены и члены-сотрудники VIII, а прочія лица
того разряда, который присвоенъ должности, ими въ составѣ Со
вѣта занимаемой. Имѣющіе военные чины, занимая въ Совѣтѣ
должности съ служебными правами, могутъ по желанію ихъ оста
ваться безъ неренаименованія въ чины гражданскіе.
§ 20. Предсѣдатель и члены Совѣта имѣютъ право счи
тать одинъ изъ лѣтнихъ мѣсяцевъ для себя вакатнымъ, пользу
ясь этимъ нравомъ по очереди; причемъ обязанности отсутствую
щаго исполняются кандидатомъ на его должность.

§ 21. Лицо, оставившее должность члена Совѣта Попечи
тельства ранѣе опредѣленнаго 3-хъ лѣтняго срока, можетъ, если
желаетъ, сохранить званіе дѣйствительнаго члена, съ соблюде
ніемъ условій, изложенныхъ въ § 8 устава.
ГЛАВА

III.

Денежныя и другія средства Пермскаго Дамскаго
Попечительства о бѣдныхъ.
§ 22. Денежныя средства Пермскаго Дамскаго Попечи
тельства о бѣдныхъ состоятъ: а) изъ неприкосновеннаго капита
ла, состоящаго въ разныхъ % бумагахъ; б) изъ разныхъ прино
шеній членовъ Попечительства и постороннихъ благотворителей;
в) изъ сбора для бѣдныхъ кружками въ церквахъ, въ торговыхъ и
другихъ многолюдныхъ пунктахъ Пермской губерніи и г) изъ
добровольныхъ приношеній по подписнымъ листамъ чрезъ уѣзд
ныхъ исправниковъ, непремѣнныхъ членовъ уѣздныхъ присут
ствій, Городскихъ Головъ, черезъ Уѣздныя Земскія Управы
и волостныя правленія.
§ 23. Для усиленія своихъ средствъ Попечительство изы
скиваетъ всѣ способы, дозволенные существующими узаконеніями,
какъ-то: устройство лоттерей-аллегри, концертовъ, спектаклей,
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сбора пожертвованій взамѣнъ визитовъ на новый годъ и Св.
Пасху, базаровъ, литературно-музыкальныхъ вечеровъ и прочее.
§ 24. Основной капиталъ Попечительства считается не
прикосновеннымъ.
§ 25. Для дѣлъ благотворенія употребляются по мѣрѣ на
добности: а) проценты съ основного капитала за исключеніемъ
изъ всей суммы оныхъ не менѣе 5%, по усмотрѣнію Совѣта,
которые причисляются къ основному капиталу, причемъ по исте
ченіи года на эти деньги покупаются % бумаги или они отсы
лаются для приращенія въ кредитныя учрежденія; б) суммы,
жертвуемыя благотворителями, в) кружечный сборъ, г) чистая
прибыль, полученная указанными способами въ § 23-мъ этого
устава.
§ 26. Приношенія благотворителей—условныя должны быть
употребляемы на тотъ именно предметъ, для котораго они пред
назначены жертвователями. По желанію жертвователей основан
ныя ими заведенія и отдѣльныя пансіонерскія вакансіи могутъ
быть наименованы по фамиліи пли имени учредителей, въ та
комъ впрочемъ случаѣ, если на учрежденіе заведеніи или пансіонерскихъ мѣстъ будетъ пожертвованъ на вѣчныя времена до
статочный основной капиталъ и не иначе, какъ съ утвержденія
Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества.
§ 27. Бъ случаѣ необходимости употребить нѣкоторую
часть основного капитала для приведенія въ исполненіе какого
либо существенно-полезнаго благотворительнаго предпріятія Попе
чительство на то испрашиваетъ разрѣшеніе Совѣта ИМПЕРАТОР
СКАГО Человѣколюбиваго Общества, но въ такомъ только случаѣ,
если будетъ положительное, на фактахъ основанное убѣжденіе, что
взятая сумма можетъ быть возвращена въ основной капиталъ,
который, какъ сказано въ § 24, долженъ оставаться неприко
сновеннымъ.

§ 28. Относительно порядка пріема, храненія, расходованія
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и ревизіи суммъ Попечительство руководствуется общими прави
лами, изложенными въ положеніи о счетоводствѣ и денежной
отчетности по вѣдомству ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюби
ваго Общества.
§ 29. Обо всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и суммахъ Попечи
тельство, по истеченіи года, печатаетъ для свѣдѣнія благотво
рителей въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ безплатно и осо
быми книжками въ видѣ сборника. Правильность печатанія от
четности п всѣхъ вообще заявленій отъ Попечительства, безъ
предварительнаго разсмотрѣнія Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО
Человѣколюбиваго Общества, возлагается на отвѣтственность Со
вѣта Попечительства.
ГЛАВА

IV.

Засѣданія Пермскаго Дамскаго Попечительства
о бѣдныхъ.
§ 30. Обыкновенныя засѣданія Совѣта Попечительства бы
ваютъ по мѣрѣ надобности, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ—
въ дни и часы по усмотрѣнію Совѣта Попечительства и по при
глашенію предсѣдателя Совѣта. Для этого должно быть жур
нальное постановленіе онаго. Комитетъ собирается, смотря по
надобности, еженедѣльно пли же разъ въ мѣсяцъ, по приглаше
нію предсѣдательницы.
§ 31. Всякое дѣло, разрѣшенное въ засѣданіи Совѣта и
Комитета, должно быть внесено въ журналъ.

§ 32. Письменныя по симъ журналамъ сношенія произво
дятся за подписомъ предсѣдателя Совѣта, предсѣдательницы Ко
митета и за скрѣпою члена, исправляющаго должность секре
таря.
§ 34. Всѣ дѣла рѣшаются въ Совѣтѣ и Комитетѣ по
большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ приводится въ
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исполненіе то мнѣніе, съ которымъ согласенъ предсѣдатель, или
предсѣдательница; если же они будутъ на сторонѣ меньшинства,
то обствоятельство, подавшее поводъ къ разногласію, представ
ляется Совѣтомъ на разсмотрѣніе Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО
Человѣколюбиваго Общества, а Комитетомъ на разсмотрѣніе Со
вѣта Попечительства.
§ 34. Входящія бумаги, слѣдующія къ дѣлу и свѣдѣнію,
а равно не требующія никакого исполненія и обсужденія, не вно
сятся въ журналъ засѣданія, а помѣщаются предсѣдателемъ Со
вѣта и передаются для записки во входящій журналъ и под
шивки къ дѣламъ.
§ 35. Независимо отъ обыкновенныхъ засѣданій назначает
ся однажды въ годъ чрезвычайное Собраніе, . въ которомъ при
сутствуютъ почетные попечители, всѣ наличные члены Совѣта и
Комитета Попечительства, дѣйствительные члены, члены-сотруд
ники, а также, по приглашенію предсѣдателя Совѣта, посторон
нія лица, принимающія участіе въ дѣлахъ благотворенія.
§ 36. Это собраніе бываетъ каждогодно одинъ разъ въ
Іюнѣ, на второй мѣсяцъ отчетнаго года, который считать съ
1-го Мая, по составленіи годоваго отчета о дѣйствіяхъ и сум
махъ Попечительства за минувшій годъ. Оно назначается пред
сѣдателемъ Совѣта, по соглашенію съ почетными попечителями
и членами Совѣта. Въ семъ собраніи представляется къ общему
свѣдѣнію годовой отчетъ и разсматриваются всѣ новыя предпо
ложенія, касающіяся такихъ предметовъ по улучшенію и рас
ширенію дѣятельности вообще, которыя не могутъ быть разрѣ
шены Совѣтомъ на основаніи устава. Въ чрезвычайномъ же со
браніи производится при наступленіи сроковъ избраніе предсѣ
дателя Совѣта, предсѣдательницы Комитета и другихъ лицъ,,
составляющихъ Совѣтъ и Комитетъ Дамскаго Попечительства о
бѣдныхъ.

§ 37. Дѣла въ чрезвычайномъ Собраніи рѣшаются также
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по большинству голосовъ, причемъ, если попечитель, предсѣда
тельствующій въ этомъ Собраніи, или предсѣдатель Совѣта бу
детъ на сторонѣ меньшинства, то дѣло представляется на раз
рѣшеніе Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Обще
ства.

§ 38. Журналъ чрезвычайнаго Собранія, подписанный при
сутствующими, представляется въ подлинникѣ Совѣту ■ ИМПЕ
РАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества, въ Совѣтѣ же
остается съ него копія.
§ 39. Въ случаѣ надобности предсѣдатель, по постановле
нію Совѣта, приглашаетъ въ обыкновенныя Собранія дѣйствитель
ныхъ членовъ, членовъ-сотруднпковъ, мнѣніе которыхъ будетъ
полезно въ разсматриваемомъ дѣлѣ.
§ 40. Заявленіе Совѣту Попечительства пяти членовъсотрудниковъ или дѣйствительныхъ членовъ о необходимости со
брать экстренное Общее Собраніе обсуждается въ Совѣтѣ вмѣ
стѣ съ требующими экстреннаго Собранія и заявленіе исполняет
ся или опровергается по большинству голосовъ.
ГЛАВА

V.

Отношеніе Пермскаго Дамскаго Попечительства о бѣд
ныхъ къ Совѣту ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюби
ваго Общества и къ помощнику главнаго попечителя
и права Попечительству предоставленныя.
§ 41. Пермское Дамское Попечительство о бѣдныхъ, со
стоя подъ высшимъ управленіемъ Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО
Человѣколюбиваго Общества, находится въ ближайшемъ завѣды
ваніи помощника главнаго попечителя, и получая отъ пего пред
ложенія, а отъ Совѣта предписанія, входитъ къ нимъ по дѣламъ,
требующимъ ихъ разрѣшенія, съ представленіями,
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§ 42. Съ подвѣдомственными ИМПЕРАТОРСКОМУ Чело
вѣколюбивому Обществу учрежденіями, а равно съ губернскими
и уѣздными властями Совѣтъ Попечительства производитъ пе
реписку отношеніями. Если встрѣтится надобность въ сношеніи
съ высшими правительственными мѣстами и лицами, то о семъ
Совѣтъ представляетъ помощнику главнаго попечителя.
§ 43. Попечительство имѣетъ печать съ гербомъ Пермской
губерніи съ надписью „печать Пермскаго Дамскаго Попечитель
ства о бѣдныхъ." Пакеты за сею печатью со вложеніемъ бу
магъ по дѣламъ Попечительства пересылаются по почтѣ без
платно.

§ 44. Пермскому Дамскому Попечительству, какъ и про
чимъ учрежденіямъ вѣдомства ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣко
любиваго Общества, предоставляется право принимать всякаго
рода пожертвованія, какъ денежныя, такъ равно жизненными
припасами, вещами и недвижимыми имѣніями, причемъ Попечи
тельство при пріобрѣтеніи и вводѣ во владѣніе недвижимымъ
имуществомъ освобождается отъ платежа гербовыхъ и казенныхъ
пошлинъ.
ГЛАВА

VI.

Обязанности почетныхъ попечителей и членовъ Дам
скаго Попечительства о бѣдныхъ.

§ 45. Избранные почетные попечители суть ближайшіе по
кровители бѣдныхъ и руководители Совѣта въ дѣлѣ благотвори
тельности и потому Совѣтъ Попечительства во всѣхъ могущихъ
встрѣтиться затрудненіяхъ испрашиваетъ мнѣніе почетныхъ по
печителей.
§ 46. Попечители присутствуютъ въ годовыхъ чрезвычай
ныхъ Собраніяхъ (§ 35), въ обыкновенныхъ же засѣданіяхъ они
участвуютъ, но не обязательно, а когда желаютъ.
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§ 47. Въ собраніяхъ почетный попечитель изъ числа из
бранныхъ занимаетъ первое мѣсто съ нравами предсѣдателю при
своенными, если же въ собраніе прибудутъ два или. всѣ шесть
попечителей, то предсѣдательское мѣсто принадлежитъ по стар
шинству званій: во 1-хъ духовному лицу, если это мѣстный
Епархіальный Архіерей, во 2-хъ Губернатору, въ 3-хъ Город
скому Головѣ, въ 4-хъ Предсѣдателю Губернской Земской Упра
вы,— если они состоятъ почетными попечителями, а затѣмъ уже
прочимъ почетнымъ попечителямъ по старшинству чиновъ.
§ 48. Почетные попечители имѣютъ право ревизовать во
всякое время суммы Попечительства и объ оказавшемся доводить
до свѣдѣнія Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго
Общества.
§ 49. О всякой ревизіи кѣмъ либо изъ почетныхъ попе
чителей Совѣтъ Попечительства доноситъ во всей подробности
помощнику главнаго попечителя.

О Предсѣдателѣ Совѣта Попечительства.
§ 50. Предсѣдатель Совѣта Пермскаго Дамскаго Попечи
тельства о бѣдныхъ имѣетъ постоянный надзоръ за точнымъ,
исполненіемъ правилъ настоящаго устава и, завѣдывая всѣми,
дѣлами и суммами Попечительства, наблюдаетъ, чтобы лица,
Совѣтъ составляющія, исполняли свои обязанности съ точностію,
чтобы дѣла вообще и въ особенности по благотвореніямъ не под
вергались замедленію, а суммы Попечительства получали пра
вильное назначеніе. На обязанность же предсѣдателя Совѣта
возлагается главное наблюденіе за правильностію дѣйствій Ко
митета.
О всемъ замѣченномъ предсѣдатель вноситъ на разсмотрѣ
ніе Совѣта.
§ 51. Предсѣдатель Совѣта распечатываетъ всѣ поступаю
щія въ Совѣтъ и Попечительство бумаги.
6
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§ 52. Въ случаѣ болѣзни предсѣдателя, или временнаго
но какимъ либо причинамъ отсутствія, обязанности его исправ
ляетъ кандидатъ на эту должность, а за не вступленіемъ сего
послѣдняго—старшій по чипу присутствующій членъ; о чемъ Со
вѣтъ Попечительства доноситъ помощнику главнаго попечителя.

О членахъ Совѣта и Комитета.
§ 53. Члены Совѣта и Комитета избираются изъ дѣйстви
тельныхъ членовъ и члеповъ-сотрудниковъ, постоянно житель
ствующихъ въ г. Перми.
§ 54. Они вмѣстѣ съ предсѣдателемъ Совѣта и предсѣда
тельницею Комитета Попечительства участвуютъ во всѣхъ суж
деніяхъ и распоряженіяхъ Совѣта и Комитета Попечительства
по принадлежности дѣлъ.
§ 55, На нихъ же возлагается главный надзоръ за благо
творительными заведеніями Попечительства, находящимися въ
г. Перми: а) Убѣжищемъ дѣтей бѣдныхъ, б) школами п мастер
скими въ ономъ, в) домомъ призрѣнія престарѣлыхъ и неизлѣ
чимо больныхъ женщинъ, г) дешевою столовою для бѣдныхъ и
д) надъ тѣми, которыя будутъ учреждены Попечительствомъ;
обслѣдованіе бѣдныхъ жителей г. Перми, обращающихся къ по
кровительству Попечительства, передается въ Комитетъ, который
въ случаѣ надобности сносится съ Коммисіею ио разбору и при
зрѣнію нищихъ. — Въ случаѣ болѣзни присутствующаго члена,
или другихъ какихъ либо обстоятельствъ, должность его зани
маетъ одинъ изъ кандидатовъ на оную по постановленію Совѣта
при Комитетѣ Попечительства.

§ 56. Въ обслѣдованіяхъ Комитета надлежитъ излагать
съ возможною вѣрностію: лѣта, образъ жизни, поведеніе и за
нятіе просящаго, а также получаетъ-ли онъ пенсію и другое
какое либо вспомоществованіе и откуда именно; о людяхъ же
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семейныхъ, кромѣ того объяснять: игъ кого состоитъ семейство,
и если есть малолѣтнія дѣти, то имѣютъ-ли родители какія
либо средства для содержанія и образованія ихъ, сообразно сво
ему званію.
§ 57. Обслѣдованіе служитъ главнымъ основаніемъ для
опредѣленія степени пособія, а потому они должны быть произ
водимы съ крайнею осмотрительностію и точностію. При обслѣ
дованіи должно стараться дознать причины, заставляющія про
сителя прибѣгать къ вспомоществованію, и сообразить тѣ способы,
которые могутъ принести ему существенную пользу, т. е. слѣ
дуетъ-лп доставить ему работу или оказать единовременное по
собіе и въ какомъ размѣрѣ, или наконецъ озаботиться о при
зрѣніи прибѣгающаго къ покровительству Попечительства.
§ 5S. Независимо отъ обслѣдованій, производимыхъ по
прошеніямъ, поданнымъ въ Совѣтъ и Комитетъ Попечительства,
присутствующіе члены обязаны сами отыскивать истинно-бѣдныхъ,
въ особенности тѣхъ, кои стыдятся просить милостыню, и о по
ложеніи ихъ доводить немедленно до свѣдѣнія Совѣта Попечи
тельства, съ соображеніями, указанными въ предъидущемъ пара
графѣ.

О членахъ-кандидатахъ.
§ 59. Члены-кандидаты, пользуясь правами дѣйствительной
службы, за исключеніемъ дамъ, обязаны исполнять всѣ поруче
нія Совѣта и Комитета Попечительства, относящіяся къ кругу
благотворительной его дѣятельности и въ особенности по тѣмъ
должностямъ, на которыя они избраны кандидатами.

О секретарѣ.
§ 60. Секретарь состоитъ присутствующимъ членомъ Совѣ
та и въ той же должности Комитета Попечительства есть вмѣ-
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стѣ съ тѣмъ и прозвбдитель дѣлъ онаго, а потому вся пись
менная часть находится въ его завѣдываніи, какъ по совѣту,
такъ и по Комитету Попечительства.

§ 61. Къ обязанностямъ секретаря относится: а) составле
ніе журналовъ Совѣта Попечительства, немедленное исполненіе
по нимъ н вообще содержаніе въ порядкѣ и исправности всего
письмоводства Совѣта и Комитета Попечительства; б) составле
ніе срочныхъ свѣдѣній, кои требуются по закону и представля
ются установленнымъ порядкомъ чрезъ канцелярію Совѣта ИМПЕ
РАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества: во 1-хъ о чипахъ
первыхъ четырехъ классовъ, во 2-хъ о врачахъ и въ 3-хъ о
всѣхъ состоящихъ въ вѣдомствѣ Пермскаго Дамскаго Попечи
тельства о бѣдныхъ для адресъ-календаря (циркуляры отъ 19-го
Февраля 1858 года, 6-го Августа. 1860 года, 17-го Марта
1862 года, Св. Зак. т. Ill уст. о служб, прав., изд. 1857 года
ст. 1891 и Высочайше утвержденное 15-го Января 1867 года
мнѣніе Государственнаго Совѣта). Обращающіеся къ Попечитель
ству бѣдные, по явкѣ ихъ, получаютъ отъ секретаря подробныя
свѣдѣнія о томъ, что Совѣтомъ и Комитетомъ Попечительства
для нихъ сдѣлано или предположено сдѣлать.
§ 62. Секретарь представляетъ Совѣту Попечительства
чрезъ предсѣдателя входящія бумаги, составляетъ ежемѣсячные,
третные и годовые отчеты о дѣйствіяхъ Попечительства, кото
рые во всемъ, до денежной части касающемся, должны согласоваться
со счетами, составленными казначеемъ.
§ 63. Устройство внутренняго порядка въ канцеляріи По
печительства и учрежденіе неообходимыхъ по сему случаю жур
наловъ, алфавитовъ, описей и списковъ предоставляется ближай
шему усмотрѣнію секретаря, съ утвержденія Совѣта или Коми
тета Попечительства.
§ 64. Для избѣжанія медленности по доставленію необхо
димыхъ Попечительству изъ разныхъ присутственныхъ мѣстъ и
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должностныхъ лицъ справокъ, таковыя могутъ быть собираемы
чрезъ сношеніе канцеляріи Попечительства за подписокъ секре
таря, въ порядкѣ установленномъ вообще для подобнаго рода
сношеній канцелярій мѣстъ другихъ вѣдомствъ.

О казначеѣ.
§ 65. Казначей, состоя также присутствующимъ членомъ
Совѣта и въ той же должности членомъ Комитета Попечитель
ства имѣетъ на своемъ отчетѣ всѣ денежные капиталы онаго,
руководствуясь относительно пріема, храненія и расходованія
•суммъ правилами объ отчетности и счетоводствѣ по вѣдомству
ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества.
§ 66, Завѣдывая всею отчетностію Попечительства, казна
чей составляетъ какъ мѣсячные, такъ и годовые о суммахъ от
четы, отвѣтствуя за вѣрность оныхъ и за исправность денеж
ныхъ книгъ.

§ 67. Обязанности казначея, а равно и секретаря въ слу
чаѣ болѣзни ихъ или отсутствія, исполняютъ кандидаты на ихъ
должности, а если по какимъ либо законнымъ причинамъ канди
даты не могутъ вступить въ отправленіе сказанныхъ обязанно
стей, то секретарская должность поручается одному изъ помощ
никовъ секретаря, а казначейская—одному изъ свободныхъ членовъ-кандидатовъ на другія должности, по постановленію Совѣта
Попечительства, о чемъ доводится до свѣдѣнія главнаго попе
чителя въ третныхъ вѣдомостяхъ.

Составъ Комитета Попечительства.
§ 68. Составъ Комитета образуется изъ предсѣдательницы,
секретаря и казначея Совѣта, которые исполняютъ тѣ же обя
занности и въ Комитетѣ, и четырехъ членовъ изъ дамъ, из
бранныхъ общимъ собраніемъ (§ 17) на три года.
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Для исполненія порученій Комитета предсѣдательницѣ пре
доставляется право приглашать членовъ-сотрудниковъ или дѣй
ствительныхъ членовъ изъ мужчинъ пли дамъ, которыя имѣютъ
право совѣщательнаго голоса.

§ 69. Подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ предсѣдательни
цы Комитета находятся: а) Пермское Убѣжище дѣтей бѣдныхъ,
б) домъ призрѣнія престарѣлыхъ п неизлѣчимо-больныхъ жен
щинъ и в) столовая дешевыхъ обѣдовъ для бѣдныхъ.
§ 70. На членовъ Комитета Попечительства возлагается,
какъ и на членовъ Совѣта, обслѣдованіе бѣдныхъ жителей горо
да Перми, обращающихся къ покровительству Попечительства,
причемъ они должны слѣдовать указаніямъ, изложеннымъ въ §§
55, 56, 57 и 58' сего устава.
§ 71. Предсѣдательница и члены-дамы Комитета, а также
дѣйствительные члены-дамы и члены-сотрудники, принявшія на
себя обязанность посѣщать жилища бѣдныхъ, имѣютъ право на
ношеніе особаго знака (металлическаго серебрянаго креста, съ
изображеніемъ на одной сторонѣ Пресвятыя Богородицы съ над
писью: „Всѣхъ скорбящихъ радость." Человѣколюбіе), Высочай
ше утвержденнаго для дамъ благотворительницъ вѣдомства ИМПЕ
РАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества.
Примѣчаніе: Подробныя правила объ упомянутомъ зна
кѣ изложены въ приложеніи къ уставу.

О

врачѣ.

§ 72. Врачъ Попечительства обязанъ по приглашенію пред
сѣдателя Совѣта Попечительства присутствовать въ засѣданіяхъ
Совѣта и въ Комитетѣ по приглашенію предсѣдательницы Ко
митета, посѣщать по указанію членовъ Совѣта п Комитета и по
своему дознанію жилища бѣдныхъ, одержимыхъ болѣзнями и ока
зывать имъ медицинское пособіе, донося о томъ Совѣту и Ко
митету письменно или словесно, для дальнѣйшихъ, въ случаѣ
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надобности, ихъ распоряженій. Къ его же обязанностямъ отно
сится наблюденіе за здоровьемъ призрѣваемыхъ дѣтей, находя
щихся въ Пермскомъ Убѣжищѣ дѣтей бѣдныхъ и въ домѣ при
зрѣнія престарѣлыхъ и неизлѣчимо-больныхъ женщинъ, а также
и въ другихъ заведеніяхъ Попечительства.
О помощникахъ секретаря.
§ 73. Помощники секретаря, подъ руководствомъ сего по
слѣдняго, раздѣляютъ труды его по исполненію всей письменной,
лежащей на обязанности секретаря, части по Совѣту и Комите
ту Попечительства; они также ведутъ, по указанію секретаря,
журналы, книги, списки личнаго состава Попечительства и опи
си дѣламъ и бумагамъ.

§ 74. Архивъ Совѣта и Комитета Попечительства и всѣ
вещи оному принадлежащія находятся въ завѣдываніи одного
изъ помощниковъ секретаря, который и отвѣтствуетъ за исправ
ное содержаніе перваго и за цѣлостью храненія послѣдняго.
О

писцахъ.

§ 75. Обязанности писцовъ заключаются въ перепискѣ
всѣхъ по Попечительству бумагъ и въ исполненіи порученій се
кретаря, относящихся къ кругу его дѣятельности въ Совѣтѣ и
Комитетѣ Попечительства.
О членахъ-сотрудникахъ и дѣйствительныхъ
членахъ.
§ 76. Члены-сотрудники и дѣйствительные члены, участвуя
въ дѣлѣ благотворенія по внушенію христіанскаго милосердія,
содѣйствуютъ Попечительству въ приращеніи его денежныхъ
средствъ и вообще заботятся всѣми зависящими отъ нихъ мѣ
рами о пособіи бѣднымъ и страждущимъ. Дабы благотворитель-
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ное назначеніе Попечительства утвердить однажды навсегда на.
прочномъ основаніи, необходимо, чтобы добровольныя приноше
нія, предлагаемыя членами онаго, поступали своевременно, и по
тому они должны быть вносимы въ Комитетъ ежегодно не позже
Іюля мѣсяца.
§ 77. Члены-сотрудники, жертвующіе не деньгами, а тру
домъ своимъ, обязаны исполнять всѣ порученія Совѣта и Коми
тета Попечительства, относящіяся къ кругу благотворительной
его дѣятельности.

§ 78. Члены дѣйствительные и члены сотрудники, участвуя
въ чрезвычайныхъ собраніяхъ Попечительства, не обязаны при
сутствовать въ засѣданіяхъ обыкновенныхъ, но когда будутъ
приглашены въ оныя Совѣтомъ или Комитетомъ Попечительства
для обсужденія вопросовъ, въ разрѣшеніи которыхъ можетъ быть
полезно ихъ мнѣніе, то пользуются правомъ голоса наравнѣ съ
присутствующими членами.—Имъ не возбраняется однакожъ при
сутствовать въ обыкновенныхъ собраніяхъ и по собственному же
ланію, но въ такомъ случаѣ они права голоса не имѣютъ и о
замѣчаніяхъ своихъ заявляютъ письменно, по ихъ усмотрѣнію,
почетному попечителю или предсѣдателю Совѣта Попечительства,
который обязанъ предложить замѣчанія эти на обсужденіе Совѣ
та Попечительства.
§ 79. Для облегченія дѣйствій по благотворенію Комитета
Попечительство можетъ раздѣлить городъ на участки и въ каж
домъ изъ нихъ поручить одному или двумъ лицамъ, по возмож
ности живущимъ въ районѣ участка и его вѣдомства, обязав
шимся принимать участіе въ дѣлахъ Попечительства трудами.
§
нявшій
митета
стію и

80. Дѣйствительный членъ или членъ-сотрудникъ, при
на себя исполненіе какого либо порученія Совѣта и Ко
Попечительства, обязанъ надлежащею въ этомъ отчетно
отвѣтственностію.

S7
§ 81. Дѣйствительный членъ, въ продолженіи года и 4 мѣ
сяцевъ, не исполняющій принятой на себя обязанности, исключается
изъ списковъ, о чемъ Совѣтъ Попечительства при представленіи
годичнаго отчета доводитъ до свѣдѣнія Совѣта ИМПЕРАТОР
СКАГО Человѣколюбиваго Общества.

§ 82. Такому же исключенію изъ списковъ подвергаются
члены-сотрудники, уклоняющіеся отъ исполненія порученій Совѣ
та или Комитета Попечительства.
§ 83. Для поощренія трудящихся на христіанскомъ по
прищѣ благотворенія Попечительству предоставляется ходатай
ствовать о награжденіи тѣхъ изъ состоящихъ въ вѣдомствѣ она
го лицъ, заслуги коихъ Попечительству будутъ соотвѣтствовать
установленнымъ въ законѣ правиламъ о наградахъ.—Подобнаго
рода представленія Совѣтъ Попечительства чрезъ почетнаго по
печителя г. Губернатора дѣлаетъ помощнику главнаго попечите
ля за отличія служебныя одинъ разъ въ годъ, а не служебныя
по третямъ года, какъ это установлено закономъ; объ отличіяхъ
же особыхъ, выходящихъ изъ общаго уровня, можетъ быть пред
ставлено отдѣльно во всякое время.— Комитетъ вноситъ своп
постановленія о наградахъ служащихъ въ Совѣтѣ Попечитель
ства для представленія въ Совѣтъ ИМПЕРАТОРСКАГО Чело
вѣколюбиваго Общества по указанному порядку въ этомъ §.

§ 84. Всѣ лица вѣдомства Попечительства, пользующіяся
правами государственной службы, за упущеніе по оной увольня
ются по рѣшенію судебнаго мѣста. — Они предаются суду, не
иначе какъ по опредѣленію общаго чрезвычайнаго собранія, въ
которомъ непремѣнно долженъ присутствовать хоть одинъ изъ
почетныхъ попечителей.—Рѣшеніе это предварительно пополненія
представляется на утвержденіе Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО
Человѣколюбиваго Общества.
§ 85. Пермское Дамское Попечительство о бѣдныхъ обо
всѣхъ членахъ своего состава—членахъ-сотрудникахъ, дѣйстви-
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тельныхъ членахъ и прочихъ лицахъ, принадлежащихъ къ его вѣ
домству, ведетъ по данной формѣ списокъ во всегдашней исправ
ности. При годовыхъ отчетахъ Совѣтъ Попечительства предста
вляетъ свѣдѣніе о тѣхъ дѣйствительныхъ членахъ, кои въ те
ченіи минувшаго года сдѣлали пожертвованія въ пользу Попе
чительства, съ обозначеніемъ и самаго пожертвованія.
§ 86. Измѣненія въ настоящемъ уставѣ, если таковыя бу
дутъ признаны Попечительствомъ необходимыми, могутъ быть
сдѣланы не иначе, какъ съ утвержденія Совѣта ИМПЕРАТОР
СКАГО Человѣколюбиваго Общества.

Предсѣдательница А. Семевская.

Членъ-Сотрудникъ II. Семевскій.

Членъ-Казначей П. Ніоръевъ.

Приложеніе къ § 71.

ПРАВИЛА
о знакѣ, Высочайше установленномъ для членовъдамъ женскихъ благотворительныхъ заведеній Чело
вѣколюбиваго Общества.
1) Для устраненія затрудненій и неудобствъ, которыя встрѣ
чаютъ дамы вѣдомства ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣко
любиваго Общества, при исполненіи ими благотворительныхъ
обязанностей ио отыскиванію бѣдныхъ п посѣщенію сихъ
послѣднихъ въ ихъ жилищахъ, Высочайше установленъ въ
16 день Января 1870 года особый знакъ, состоящій изъ
бѣлаго металлическаго креста, съ изображеніемъ на одной
сторонѣ Пресвятыя Богородицы съ надписью:,, скорбящихъ
радость," а на другой надпись:,, Человѣколюбіе/
2) Знакъ этотъ носится на бантѣ изъ ленты фіолетоваго цвѣта
спереди на груди, по примѣру Маріинскаго знака отличія
(Высочайше утвержденнаго 14 Декабря 182S года).
3) На принятіе и ношеніе этого знака имѣютъ право дамы
учрежденій вѣдомства ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюби
ваго Общества, если съ обязанностями на, себя ими приня
тыми сопряжено посѣщеніе бѣдныхъ въ ихъ жилищахъ.

4) На этомъ основаніи при Пермскомъ Дамскомъ Попечитель
ствѣ о бѣдныхъ имѣютъ право ношенія знака предсѣдатель
ница и члены дамы распорядительницы, а также дѣйствитель
ные члены-дамы Попечительства, принявшія на себя обязан
ность посѣщать жилища бѣдныхъ."
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5) Принятіе и ношеніе знака не обязательно и зависитъ отъусмотрѣнія и желанія дамы, имѣющей по обязанностямъ
своимъ на него права.
6) Знаки изготовляются по распоряженію канцеляріи Совѣта
ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества и до
ставляются въ Комитетъ учрежденій по ихъ требованіямъ,
при которыхъ прилагаются и установленные за знаки де
нежные взносы, за каждый единовременно по 15 руб. упла
чиваемые дамою, для коей знакъ требуется.

7) Члены-дамы, получившіе знакъ, носятъ оный, пока только
выполняютъ обязанности, дающія имъ право на знакъ, ко
торый затѣмъ, по желанію ихъ, или оставляется ими у се
бя, на память, или возвращается чрезъ посредство Коми
тетовъ въ канцелярію Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Чело
вѣколюбиваго Общества.
Предсѣдательница Пермскаго Дамскаго
Попечительства о бѣдныхъ и его
Комитета А. Семевская..
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Членъ-Сотрудникъ П. Семевскій.

Членъ-Казначей П. Егорьевъ 1-й^

Членъ-Секретарь Протоіерей Б. Удинцевъ..

членовъ Пермскаго Дамскаго Попечительства о бѣд
ныхъ со времени возникновенія послѣдняго (1862 г.)
по 1892 годъ.

1. Почетные Попечители:
Лошкаревъ, Александръ Григорьевичъ,
Генералъ-Маіоръ
.
.
.
.
.

1862 — 1865 г.

Струве, Бернардъ Васильевичъ, Дѣй
ствительный Статскій Совѣтникъ

1865-1871

Андреевскій, Николай Ефимовичъ, Тай
ный Совѣтникъ
,
.
.
.
.

1871 — 1878 И

Енакіевъ, Валеріанъ Александровичъ,
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ .

1878 — 1882

Анастасьевъ, Александръ Константино
вичъ, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ .

1882 —18S5

Лукошковъ, Василій Викторовичъ, Тайный Совѣтникъ

1885—1892 п

3.

Предсѣдательницы Комитета:

Лоикарева, Александра Васильевна, жена Генералъ-Маіора.
.
.
.
.

1862 — 1865

Струве, Анна Федоровна, жена Дѣйстви
тельнаго Статскаго Совѣтника .

1865 — 1871

Андреевская, Амалія Федоровна, жена
Тайнаго Совѣтника .
.
.
.
.

1871 — 1875 г.

»
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Лысогорская, Екатерина Васильевна, же
на Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника .

1875 — 1878 г.

Семевская, Анна Георгіевна, жена Стат
скаго Совѣтника
.....

1878 — 1892

3. Члены Попечительства:
Абамелекъ-Лазаревъ, Князь Семенъ Да
выдовичъ
.....

Агрова, Наталья Сергѣевна
Агровъ, Николай Николаевичъ .
Азарова, Елена Викторовна
Азаровъ .....
Аксеновъ Ф.
Аксеновъ, Василій Тарасовичъ .

Александръ, Архимандритъ, Ректор'
Семинаріи
.....
Александръ, Іеромонахъ
Александровъ, Маіоръ
Алексѣевъ, Константинъ Николаевичъ
Алинъ, Василій Николаевичъ
Алисовъ . ' .
.
.
.
Алфіоновъ, Яковъ Ивановичъ
Аммосовъ, Михаилъ Николаевичъ
Ананьева, Екатерина Григорьевна
Ананьевъ, Степанъ Дмитріевичъ .
Андреевскій ....
Андреевъ, Юлій Сергѣевичъ
Андреевъ, Вячеславъ Яковлевичъ
АнДРУЩеико, Моисей Дмитріевичъ

1872 г.

1886 — 1887 г.
т о ж е.
1862 — 1863 „
1872 г.
1867 —1S7J „
1878 г.
1866 „
1873 — 1874
1867 — 1871
1877 г.
1S72 „
1869 г.
1888 „
1862 — 1866
1879 г.
1874-1879
1868 г.
1886 „
1874 „
1865 — 1874

„
„

„

„

г.
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Андрущенко, А. М.
Андрущенко, Надежда Михайловна
Антиповъ, Александръ Ивановичъ
Антипова, Наталья Павловна
Антоній, Епископъ Пермскій
Араповъ, Пензенскій Дворянинъ
Артемоновичъ, Иванъ Осиповичъ
Архангельскій, Николай Аѳанасьевичъ
Атамановъ, Иванъ Дмитріевичъ .
Атаманова, Варвара Козьмовна .
Ауденовъ, Петръ
Ашихинъ, Петръ Александровичъ
Ашурішй
....
Аѳанасьевъ, Федоръ Аѳанасьевичъ
Аѳанасьевъ, Иванъ Николаевичъ

1866 — 1871
1869-1876
1862 — 1863
1865 г.
1871 — 1872
1879 г.
1863 — 1872
1891 — 1892
1874 — 1876
1876 г.
1869 „
1862-1863
1872 г.
1866 — 1873
1872 г.

Бабайловъ, мѣщанинъ
Бабаловъ, Александръ Павловичъ
Бабиковъ
....
Бавыкинъ
....
Багрыцевичъ, Иванъ Егоровичъ.
Бажановъ, Михаилъ Ивановичъ .
Базановъ, Дементій Ѳомичъ
Базановъ, Николай Дмитріевичъ.
Базанова, Марія Ѳедоровна
Базанова В. Ѳ.
Базанова, Лидія Философозна
Базилевская, Юлія Александровна
Базилевскій, Александръ Николаевичъ

1869 г.
1890-1892
1874 г.
1866 „
1871 „
1868—1876
1862-1892
1866-1892
1869 — 1878
1879 г.
1886-1892

г.
„
„
„
„
„
„

„
„

„

„
„
„
„
„

1882 г.

1872 — 1874 „
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Баклановъ
.....
Балабановъ .....
Баландинъ, Павелъ Степановичъ
Барановъ, Василій Васильевичъ .
Барановъ, Александръ Евстафьевичъ .
Баранова, Марія Михайловна
Баралевскій, Михаилъ Ардаліоновичъ .
Барыковъ, Федоръ Лаврентьевичъ
Басовъ, Сергѣй Алексѣевичъ
Басмановъ, Михаилъ Егоровичъ .
Баталовъ, Петръ Дмитріевичъ .
Батуевъ, Яковъ Ивановичъ
Бахаревъ, Василій Николаевичъ.
Бахарева, Марія Евстратіевна .
Бахаревъ, Александръ Инатовичъ
Бахаревъ, крестьянинъ
Бахтіяровъ, Николай Константиновичъ
Башкирцевъ, Федоръ Петровичъ
Бебяковъ, Ф. П. .
Бедлинскій .
.
.
.
,
Безобразовъ .....
Бекреевъ Е. Е.
.
Вергъ, Софья Алексѣевна .
Берлинскій, Григорій Васильевичъ
Бердинская, Клавдія Ивановна .
Бердниковъ Іоаннъ, Священникъ
Бердниковъ .....
Березинъ, Алексѣй Васильевичъ
Веръ, Екатерина Андреевна

.
.
.
.
.
.
.

1868 г.
1867 „
1872—73 и 89 г.
1886 г.
18S9-92 г.
1892 г.
1888 „
1S66 „
. 1892 „
. 1891 — 92 „
. 1865-78 „
. 1891-92 „
. 1S66 —92 „
. т о ж е.
. 1890 — 92 „
. 1868 — 69 „
. 1887 г.
. 1871 „
. 1866 „
. 1874 „
1868 ,,
. 1866 — 74 „
. 1865-66 „
. 1886 — 92 „
. 1886 г.
. 1865 — 66 „
. 1874 г.
. 1879 „
. 1886-88 г.
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Веръ, Александръ Іосифовичъ
Бейгуль, Андрей Николаевичъ .
Березницкій, Петръ Іустиновичъ
Бехтеревъ, В. А. .
Бирюковъ А., Священникъ
Благовидовъ, Александръ Матвѣевичъ .
Благовидова, Анна Александровна
Благонравовъ, Захарій Михайловичъ .
Бларанбергъ, Ипполитъ Ипполитовичъ.
Близничепковъ.....
Блиновъ
.....
Блохина, Александра Дмитріевна
Бобровъ, Александръ Антоновичъ
Богдановичъ, Александръ Николаевичъ
Богдановичъ, Наталья Петровна
Богдановичъ, Матвѣй Павловичъ
Богомоловъ, И. Е. .
Больтерманъ, В. А..
Большаковъ .....
Большакова, Серафима Васильевна
Бородаевскій, Константинъ Ал. .
Богомоловъ, Иванъ Петровичъ .
Бодалевъ, Ивапъ Ивановичъ
Бодалевъ, Василій Ивановичъ
Брезгина
.
.
.
.
.
Бруштейнъ, Яковъ Павловичъ .
Бруштейнъ, Софья Моисеевна
Брюхановъ, Александръ Михайловичъ .
Буйницкій......................................

.

1886-87-89 и 91 г.

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

1890-91
1892 г.
1878 „
1866 „
1863 — 76
т о ж е.
1889 — 92
1862 г.
1866 „
1867 „
1872 — 74
1886 г.
1876 „
1886-87
1878-87
1866 г.
1867 — 69
1868 г.
1872 ,
т о ж е.
1863-66
1888-89
1888 г.
1865 „
1871 „
1879 „
1891 — 92
1874 г.
7

г.

„
„

„

г.
„

„

„
„

„
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Булдаковъ, Федоръ Ивановичъ .
Булдаковъ, Алексѣй Васильевичъ
Булычевъ, Василій Васильевичъ
Буравцевъ, Иванъ Семеновичъ .
Бурдаковъ, Алексѣй Васильевичъ
Бурмейстеръ, Наталья Викторовна
Бурмейстеръ, Иванъ Адольфовичъ
Буткевичъ, Люціанъ Станиславовичъ .
Буторинъ
.....
Вухаловъ
,
.
.
.
.
Вушневъ, Инполитъ Савинозичъ .
Быковъ, Александръ Михайловичъ
Быкова, Аделаида Федоровна
Быкова, Александра Александровна
Быкова, Марія Ивановна .
Быковъ, Сергѣй Васильевичъ
Бѣлоносовъ
.....
Вѣлорѵссовъ, Владиміръ Александровичъ
Бѣлоруссова, Ольга Андреевна .
Бѣлостоцкій, С. Г. .
Бѣльскій, Алексѣй Николаевичъ.
Бѣляевъ, С. В.
.
Бѣлоусовъ, Иванъ Матвѣевичъ .
Бѣляева, Софья Михайловна
Бѣляевъ, Петръ Александровичъ

. 1890 — 92 г.
. 1873 — 76 „
. 1862-63 „
. 1886 г.
. 1869 — 75 „
. 1866—78 „
. т о ж е.
. 1S62 —63 „
. 1874 г.
. 1866 „
. 1S76 „
. 1863 „
. 1862—63 „
. 1863 г.
. 1886 „
. тоже.
. 1868 „
. 1878—S7 „
. т о ж е.
. 1879 г.
. 1889 „
. 1879 „
. 1886—87 „
. 1886 — 88 „
. 1886 — 87 „

Вавиловъ, Василій Ефимовичъ .
Вальбергъ, Николай Ивановичъ .
Вармупдъ, Николай Августовичъ

.
.
.

1886 г.
1876 — 79 „
1890-92 г.
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Варовъ, И. II.
’ Варупікинъ
.
.
.
,
Васильева, Наталья Петровна
Васильевъ, А. В.
Васильевъ, Дмитрій Васильевичъ
Васильева, Е. И.
Васильевъ, Николай Михайловичъ
* Василисовъ, Андрей Васильевичъ

.
.
.
.
.
.
.
,
.

Васильева, Анна Федотовна
Васильевъ, Василій Ивановичъ .
Васюковъ, Иванъ Симоновичъ
.
Ведранскій, Николай Владиміровичъ
.
Великопольскій, Александръ Аркадьевичъ .
Великопольская, Надежда Ивановна
.
Веніаминъ, Архимандритъ, Ректоръ Семинаріи
.
Венцель .....
Верещагинъ, Василій Васильевичъ
.
Верещагина, Вѣра Васильевна .
.
Веригина, Анна Алексѣевна
.
Веригинъ, Алексѣй Егоровичъ .
Верховская ,
.
.
.
.
Верхоланцева ....
.
Визгипъ, Григорій Яковлевичъ .
.
.
Вилесовъ, Николай Петровичъ .
Виноградовъ, Максимъ Григорьевичъ
.
Виноградовъ, Василій Михайловичъ
.
Винокуровъ, Петръ Тимофеевичъ
.
Виттъ, Павелъ Венедиктовичъ .
.
.
Винцевнчъ, Лазарь Матвѣевичъ .

1865 — 69
1874 г.
1863 „
1867 — 74
1872 г.
1878 „
1881 — 92
1889-91
1888—91
т о ж е.
1891 — 92
1866 — 74
1872 г.
т о ж е.
1S63— 66
1868 г.
1876 — 77
1891 — 92
1886-87
т о ж е.
1886 г.
1866 — 72
1886 — 92
1879 г.
1866-72

г.

„

„
„
„

„
„

„

„
„
„

„
„

„

1886—87 и 91 г.

1886 г.
1863 „
1865-76 г.
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Вишняковъ ...... 1874 г.
1888-91 г.
Владиміръ, Епископъ Пермскій .
Власовъ, Г. .
,
.... 1874 г.
1866-68 „
Вовкъ-Россохъ, Алексѣй Осиповичъ
Вовкъ-Россохъ, Аделаида Аполлоновна
1865 -66 „
1892 г.
Воеводинъ, Василій Егоровичъ .
1886—88 „
Вознесенскій, Федоръ Николаевичъ
1891 — 92 „
Вознякъ, Филиппъ Матвѣевичъ .
1862 — 63 „
Волковъ, Виссаріонъ Павловичъ.
Волковъ, Дмитрій Ивановичъ
1866-87 „
Волкова, Вѣра Игнатьевна
1881 — 92 „
Волкова, Ольга Ивановна .
1866-77 „
Вологдинъ, Петръ Александровичъ
1890-92 „
Воронинъ, Федоръ Алексѣевичъ .
1868-77 „
Воронина, Александра Ивановна.
1878 — 79 „
Воронинъ, П.
..... 1874 г.
Воронцевъ, Николай Васильевичъ
т о ж е.
Воропай, Юлія Ануфріевна
1872 „
Воропай, Игнатій Михайловичъ .
1889-92 ,
Вознесенскій, Александръ Александровичъ,
Протоіерей
..... 1876-77-91 и 92 г.
Воскресенскій, Александръ Григорьевичъ
1862-63 г.
Вознесенская, Анпа Петровна
1863 „
Вострецовъ, Федоръ Петровичъ .
1866 „
Волковскій, Цезарь Осиповичъ .
1875-87 „
Волковскій, Теодоръ Эдуардовичъ
1887 г.
Вроцкій, Игнатій Викентьевичъ .
1863-68 „
Всеволжскій, Павелъ Александровичъ .
1863 г.
Всеволжскій, Александръ Всеволодовичъ
т о ж е.
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Всеволжскій, А. П.
Всеволжскій, Владиміръ Александровичъ
Всеволжскій, Андрей Никитичъ .
Всеволжская, Наталья Павловна.
Вынуротовъ, купецъ
Вышинскій, Владиславъ Селивестровичъ
Выогинъ, Андрей Васильевичъ .

1866 г.
1872 — 78 г.
1872 г.
т о ж е.
1869 „
1888 — 92 „
1886 г.

Гавриленко, Дмитрій Осиповичъ .
Гавріилъ, Архимандритъ .
Гавриловъ, Алексѣй Гавриловичъ
Гавриловъ, Павелъ Гавриловичъ
Гавриловъ, Андрей Гавриловичъ
Гаврилова, Анисья Дмитріевна ,
Гаврилова, Марія Яковлевна
Газенвинкель, Егоръ Васильевичъ
Газенвинкель, Александра Яковлевна
Галгинъ
Гасабовъ, Евгеній Ивановичъ
Гасабова, Ольга Александровна .
Ганіевъ, Андрей Ивановичъ
Гежелинскій, Александръ Ивановичъ
Гейтшъ г-жа ....
Герасимова, Софья Владиміровна
Герасимова, А. М. .
Гилевъ, Тимофѣй Михайловичъ .
Гильковъ, Михаилъ Ивановичъ .
Гилькова, купчиха .
Гимбутъ, Левъ Осиповичъ .

1872 — 75
1865-67
1876 — 78
1S86 —92
т о ж е.
1886 г.
т о ж е.
1862-63
т о ж е.
1866 г.
1876 — 79
т о ж е.
1877 г.
1889 — 92
1872 г.
1866 „
1867 „
1886 „
1862 — 63
1868—69
1886 г.

„
„
„
„

„

„

„

„
„
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Главизнинъ, Петръ Андреевичъ .
Гладкихъ, крестьянинъ
Гладышевъ, Михаилъ Михайловичъ
Глазенапъ, Алексѣй Павловичъ .
Глумовъ А. Ф.
Глумова, Екатерина Андревна .
Глушковъ, Иванъ Бенедиктовичъ
Головинскій, Василій Васильевичъ
Голоушинъ, Александръ Сергѣевичъ
Голубцова В. А.
.
Голубевъ, Козьма Ермолаевичъ .
Голшмидтъ, Робертъ Ивановичъ .
Горная, Екатерина Андреевна
Горбовскій, Прокопій Михайловичъ
Горбовская, Ольга Ивановна
Гоппенъ, Северіанъ Петровичъ .
Грамолинъ, Петръ Филипповичъ .
Грасгофъ, Надежда Ивановна
Грасманъ, Анна Антоповпа
Грасманъ, Василій Федоровичъ ,
Граципская, Александра Егоровна
Грацинскій, Иванъ Фроловичъ
Гребенкинъ, А. Д. .
Грибовскій, Андріанъ Васильевичъ
Грибушина
....
Грибушинъ, Михаилъ Ивановичъ >
Григорьева, И. Н. .
Григорьевъ, Федоръ Павловичъ .
Групильонъ, Павелъ Михайловичъ

1886—89 и 90 г.

1S6S г.
1886-87
1876 г.
1869 „
1889-92
1872 г.
1863 „
1866- 87
1867 — 69
1876 г.
1891 „
1866 ,
1886 „
1889 „
1876 „
1873- 77
1889 г.
1876 — 77
1876 г.
1874- 87
1863 — 75
1878—79
1867- 74
1863 г.
1872 — 78
1868- 72
1886 г.
1869 „

г.

„

„
„

„
„

„
„
„
„
„
„

— 101 —

Групильонъ, Татьяна Михаиловна
Групильонъ, Екатерина Дмитріевна
Групильонъ, Константинъ Павловичъ
Групильонъ, Михаилъ Павловичъ
Губановъ, Г. М.
Губановъ, Матвѣй Гавриловичъ .
Губкинъ, Алексѣй. Семеновичъ ,
Гуллетъ, Робертъ Гекторовичъ .
Гуляевъ .....
Гурскій, Михаилъ Ивановичъ
Гурьяновъ, Н. Б. .
Гусевъ, книгопродавецъ
Гусева, А. А.
Гусевъ, Гавріилъ Семеновичъ
Гуситовъ
.
,
.
.
Гуторовичъ, Ольга Фаддѣевна .

1886 г.
т о ж е.
т о ж е.
т о ж е.
1867 — 69
1872 — 78
1876-72
1888 г.
1874 „
1892 „
1873 „
1865 — 72
1866 г.
1872 „
1874 „
1889-92

Даниловъ, Иванъ Константиновичъ
Давыдовъ, Полковникъ
Данковъ
.
.
Дарнбушъ
....
Де-Вейлій, Павелъ Александровичъ
Де-Веллій, Апполинарія Васильевна
Дейша, Александръ Павловичъ .
Дейіпа, Марія Александровна
Деккеръ Н. И.
Демидовъ, Петръ Демидовичъ .
Демидова, Анна Егоровна .
Демидова, Марія Петровна

1890 г.
1869 „
1868 „
1874 „
1863 — 74
1863 — 68
1863 г.
т о ж е.
1867-68
1871 —92
1879—86
1886-87

г.
„
„

„

„

„
„

„
„
„
„
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Демидовъ, Петръ Петровичъ
Девисовъ
.....
Деннемаркъ, Эдуардъ Эдуардовичъ
Де-Сентъ-Лоранъ, Андрей Васильевичъ
Дехановъ, Левъ Николаевичъ
Димитріевъ .....
Димитріева, Варвара Николаевна
Дмитріевская, Марія Ивановна .
Дмитріевскій, Михаилъ Михайловичъ .
Днѣпровскій, Николай Васильевичъ
Днѣпровская, Елизавета Аѳанасьевна .
Днѣпровскій, Аполлонъ Николаевичъ ,
Добровольскій, Александръ Тимофеевичъ
Добрынинъ, Степанъ Михайловичъ
Дозе, Иванъ Ивановичъ .
Дезе, Федоръ Ивановичъ .
Докукина, Валентина Тимофеевна
Докукинъ, Александръ Ивановичъ
Долгихъ, В. И.
.
Дохманъ, М. М.
Драгуновъ, Павелъ Ефимовичъ .
Драгунова, Евдокія Ивановна
Дробининъ, Александръ Александровичъ
Дробинина, купчиха ....
Дрозжиловъ .....
Дубровинъ, А. И. .
Дубровинъ, А. Павловичъ.
Дубровина
.....
Дукинскій
.....

.

1886-87-89 и90 г.

. 1875 г.
. 1874 — 76 г.
. 1865-67 „
. 1872 г.
. 1867 „
. 1865-67 „
. 1886-87 „
. т о ж е.
. 1872-86 „
. 1886 г.
. 1886-87 „
. 1863-65 „
. 1892 г.
. 1871 — 74 „
. 1876 г.
. 1876 — 77 „
. т о ж е.
. 1867 — 72 „
. 1867 — 73 „
. .1876-87 „
. 1876—86 „
. 1869 — 62 „
. 1869 г.
. т о ж е.
. 1867 — 70 „
. 1872 г.
. т о ж е.
. 1866 г.
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Дыбовская, Варвара Мартыновна.
Дыбовскій, Сергѣй Оттоновичъ .
Дымчевичъ, Евѳимія Григорьевна.
Дьяченко
.....
Дѣвашевъ, Николай Федоровичъ.
Дюкинъ ......
Дягилевъ, Павелъ Дмитріевичъ .
Дягилевъ, Иванъ Павловичъ
.
.
Дягилевъ, Николай Павловичъ .
Дягилева, Марія Николаевна
Дягилева, Анна Ивановна
Дягилева, Марія Ивановна
Дягилевъ, Иванъ Ивановичъ
Дягилевъ, Дмитрій Ивановичъ .
Дягилевъ, Михаилъ Павловичъ .
Дягилева, Надежда Эдуардовна .
Дягилевъ, Павелъ Павловичъ
Дягилева, Елена Валеріановна .
Дядицинъ Н., крестьянинъ
Дядюкинъ, Василій Петровичъ .
Дядюкина, Надежда Александровна

Евнинъ
.
.
.
,
.
Евреиновъ, Владиміръ Александровичъ
Евреипова, Александра Александровна .
Евстафьева, Людмилла Петровна
Евстафьевъ, Николай Прокопьевичъ
Егорьевъ 1-й, Павелъ Павловичъ
Егорьева, Анна Петровна .

.
.
,

1886—87
т о ж е.
1879 — 82
1868 г.
1890-92
1872 г.
1862-82
1862 — 77
т о ж е.
1863 г.
1865 „
1869 „
1871 „
1871—72
1875 — 76
1876-79
1886-92
т о ж е.
1867 г.
1886 — 87
1886 г.

.
.
.
.
.
.
.

1874 г.
1865 — 79
1868 — 79
1886-87
т о ж е.
1866—92
1871 — 92

.

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

г.
„

„
„
„

„
„
„
„

„

„
„
„
„
„
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Егорьевъ 2-й, Павелъ Павловичъ
Егорьева, Елена Владиміровна. .
Ейлеръ, Николай Павловичъ
Екатерининскій, В. И.
Екимовъ, Александръ Николаевичъ
Елтыпіевъ, крестьянинъ
Елтышевъ, Петръ Павловичъ
Елтышева, Екатерина Прокопьевна
Елвкинъ, солдатъ
Еракова, Варвара Викторовна
Еремѣевъ, Федоръ Егоровичъ
Еремѣевъ, Николай Егоровичъ .
Еремѣева, Марія Ивановна
Ермаковскій, Николай Михайловичъ
Еропольскій, Николай Ипполитовичъ
Ерофѣевъ
....
Ерюхинъ, Н. .
Ефимовъ, бывшій воспитанникъ .
Ефремъ, Епископъ Пермскій

1888-89
1889 г.
1866 „
1867 „
1888-92
1872 г.
1S79 —92
1888 — 90
1869 г.
1865 — 66
1865— 87
1871 — 74
1876 — 86
1876 г.
1874-92
1874 г.
1S66—69
1872 г.
1886—S7

Ждановъ, Хрисанфъ Васильевичъ
Ждахинъ, Алексѣй Дмитріевичъ
Ждахина, Екатерина Степановна
Желваковъ, Василій Павловичъ .
Желватыхъ, Иванъ Андреевичъ .
Житковъ, Егоръ Ивановичъ
Житкова, Вѣра Алексѣевна
Житовскій, Н. Е. .
Жуковъ, Михаилъ Никитичъ

1891 — 92
1S63 —77
1866 — 68
1889 — 91
1866— 87
1872 — 74
1876 г.
1879 „
1889 „

г.

„
„
„
„
„
„
„

„

„
„

„
„
„
„
„
„
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Жуковъ, Ф. .
Журавлевъ, Пав. Александровичъ
Завьялова, Апполинарія Васильевна
Завьяловъ
Загорскій, Брониславъ Игнатьевичъ
Задлеръ, Марія Васильевна
Задлеръ, Василій Карловичъ
Зальца Баронъ, Александръ Николаевичъ
Залѣская, Эмилія Францевна
Залѣскій, Андрей Александровичъ
Залѣскій, И. П.
.
Замшина, Екатерина Егоровна .
Закѣевъ, Гавріилъ Аркадьевичъ .
Закѣевъ, Н. .
Заозерскій, Егоръ Ильичъ.
Заозерская, Софья Васильевна
Заозерская, Марія Степановна
Захаровскій, Дмитрій Ивановичъ
Звосковъ, Александръ Васильевичъ
Звягинъ, Петръ Васильевичъ
Зекъ, Густавъ Федоровичъ
Зенковичъ, Елизавета Никитишна
Зигель, Апиолонъ Андреевичъ .
Зимницкая, Ольга Александровна
Зимница, Ѳ. Г.
* Зимшинъ
....
Знаменскій С. В., Штабсъ-Капитанъ
Золотавина, Агнія Ивановна

1S65 г.
1873 — 74 г.

1862-63
1866 г.
1877 „
1876-79
1876 — 86
1878 — 87
1S66 г.
1S67- 79
1867 г.
1872 „
1872 — 74
1S74 „
1876-92
1888—92
1886 г.
1878 — 79
1892 г.
1891—92
1865 — 67
1872 — 74
1863 г.
1866 „
тоже.
1866 — 69
1869 г.
1888—90

„

„
„
„
„

„
„
„

„
„
„
„

„
„
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Золотавинъ, Александръ Константиновичъ
Золотова......
Зотова .
.
Зубринскій, Ф..
Зыковъ, Сергѣй Терентьевичъ
Зыряновъ, Егоръ Семеновичъ

1886—90 г.
1866 г.
т о ж е.
1869 г.
1886-88 и 92 г.
1872 г.

Ивановская, М. М. .
Ивановъ, Алексѣй Ивановичъ
Ивановъ, Петръ Алексѣевичъ .
Игнатьевъ, Н. Т.
Ижевскій, Павелъ Ивановичъ
Изюмовъ, Петръ Ивановичъ
Ильина, Матильда Ѳоминишна
Ильинъ, Владиміръ Никитичъ
Инсарскій, Николай Ивановичъ
Писарская, Елизавета Ивановна
Иртеговъ, Борисъ Васильевичъ
Ислентьевъ, Николай Тарасовичъ

1867—70
1872—76
1876—77
1869 г.
1886—91
1886—87
1865—68
1872—74
1876—87
т о ж е.
1886 г.
1869 „

Іеронимъ, Ректоръ Пермской Семинаріи
Іосса, Юлія Юліановна

1878—79 „
1891—92 „

Кавадеровъ,
Кавадерова,
Кавадерова,
Кавелинъ
Козакевичъ,
Козакевичъ,

1888 — 92 „
1892 г.
1891—92 „
1868 г.
1876—87 „
1886 г.

Александръ Петровичъ
Марія Александровна
Екатерина Матвѣевна
. • .
.
.
Іосифъ Ѳомичъ
Клавдія Ивановна .

г.
„
„

„
„
„
„
„
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Каверина, Варвара Николаевна .
Какоринъ, Николай Сергѣевичъ .
Какорина, Айна Николаевна
Какоровцевъ ....
Калачниковъ, Никита Петровичъ
Калачниковъ, М. А.
Калина, Павелъ Васильевичъ
Калина, Надежда Николаевна
Калининъ, Петръ Петровичъ
Калжсовскій, Ипполитъ Семеновичъ
Калядинскій, Валеріанъ Васильевичъ
Калядинская, Марія Александровна .
Каменскій, Алексѣй Матвѣевичъ .
Каменскій, Григорій Козьмичъ .
Каменскій, Федоръ Козьмичъ
Каменская, Наталья Степановна .
Каменская, Анна Іоакимовна
Каменская Екатерина, крестьянка
Каменскій, Петръ Филипповичъ .
Каменскій, Иванъ Федоровичъ
Каменскій, Александръ Григорьевичъ
Каменскихъ, Н.
Камина, Дебора Соломоновна
Каминскій, Исаакъ Абрамовичъ .
Каминская, Наталья Александровна
Камчатовъ, Павелъ Федоровичъ .
Кандиба, Александръ Григорьевичъ
Канорскій
Капустинъ, Михаилъ Ивановичъ .

1878—87
1878—92
1891 г.
1872 „ <
1862—63
1869 г.
1876 „
тоже.
1891—92
1876—77
1890— 92
1891 — 92
1862—63
1862— 92
1863— 83
1866—67
1875—92
1869 г.
1871—91
1872 г.
1875—92
1866 г.
1891— 92
1888—92
1865 г.
1865—86
1871 г.
1866 „
1879 „

г/
„

„

„
„
„
„
„
„
„
„
„

„
„
„
„

„

Капустина, Марія Петровна
Карвовскій, Рудольфъ Осиповичъ
Карвовская, Анна Петровна
Карловъ, М. .
Карповъ, Григорій Петровичъ .
Карташевъ, Ф. Ф.
Касперовичъ, Николай Семеновичъ
Катышевцевъ, С. П..
Катышевцевъ, I. П. .
Кашинцевъ, Евграфъ Сергѣевичъ
Кашинъ, Спиридонъ Григорьевичъ
Кашперова, Зинаида Викторовна.
Кестеръ, Эмилій Федоровичъ
Кестеръ, Софья Михайловна
Кестеръ, Василій Васильевичъ .
Кестеръ, Валентина Рудольфовна
Кикинъ, Яковъ Евграфовичъ
Кипріяновъ, Мих. Михайловичъ .
Купріяновъ, Абрамъ Егоровичъ .
Киселева, Марія Тимофеевна
Киселевъ, Василій Васильевичъ .
Киселевъ, Михаилъ Васильевичъ.
Киселевъ, Иванъ Васильевичъ
Киселева, Марія Ивановна
Киселева, Марія Федоровна
Киселевъ, Вячеславъ Васильевичъ
Киселевъ, Евграфъ Васильевичъ .
Киселевъ, Николай Николаевичъ.
Кистеръ, Александръ Карловичъ.

1879 г.
1866—68
1871 г.
1866 „
1872 „
1869 „
1886 „
1867 „
1869 „
1862—68
1869 г.
1891—92
1862—86
1872 г.
1886—88
1886 г.
1874 „
1889 „
1866—72
1865— 92
1875— 78
1866— 92
1872 г.
1876— 92
тоже.
1877 — 92
1886—92
1886 г.
1865 „
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Клепана .
Климовъ, Лука Егоровичъ.
Клингбергъ, Марія Владиміровна
Клингбергъ, Александръ Федоровичъ
Клоповъ, Сидоръ Ивановичъ
Клоповъ, Иванъ Сидоровичъ
Клушинъ, М. В.
Кожановъ, Иванъ Петровичъ
Кожевникова, Александра Адреевна
Кожевниковъ, Ермолай Сергѣевичъ
Кожевниковъ, Ермолай Ермолаевичъ
Кожевниковъ, Григорій Васильевичъ
Кожевникова, Серафима Ермолаевна
Козловскій, Владиміръ Яковлевичъ
Козловская, Александра Петровна
Коклявинъ
....
Колбъ-Селецкій, Антонъ Осиповичъ
Колоярскій
.
.
.
.
Колпаковъ, Егоръ Александровичъ
Колпаковъ, А. Е. .
Колпаковъ, Яковъ Абрамовичъ .
Колчинъ, Иванъ Савельевичъ
Колчинъ, Даніилъ Игнатьевичъ .
Колыбаловъ, Андрей.
Колыбаловъ, Николай Александровичъ
Колыбаловъ, И. И. .
Колыбинъ
....
Комарова, Екатерина Ипполитовна
Комаровъ, Тимофей Степановичъ .

.
.
.

1868 г.
1886 „
1878-86 и 92 г.

.

1872-87-91 и 92г.

.
.
.
.
.

1872 г.
1888—92
1867 г.
1876 „
1865—87
1865 —86
1889 г.
1888—92
1865 г.
1886 — 87
1886 г.
1866—72
1865 г.
1865 „
18.63—76
1866 г.
1886 „
1872 „
1873 „
1865—69
1865—86
1878 г.
1872 „
1862—63
1872 г.

.
.

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

г.

„
„

„

„

„

„
„

„
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Комаровъ, Михаилъ Илларіоновичъ
. 1873—87
Комарова, А. А.
. 1878—79
Комобакина, Марія Васильевна .
. 1863—65
Кондрашевъ, Василіи Яковлевичъ
. 1862 г.
Кондрашинъ, Иванъ Григорьевичъ
. 1866—69
Коноваловъ, Степанъ Яковлевичъ
. 1863 г.
Коноваловъ, И. А. .
. 1866—68
Коноваловъ, Александръ Степановичъ .
. 1867 г.
Коновалова
.....
. 1868 „
Коплевскій
.....
. 1874 „
Кордесъ, Вильгельмъ Ивановичъ .
. 1891—92
Корзухина, Марія Михайловна .
. 1888—89
Корзухинъ, Алексѣй Васильевичъ
. 1866—86
Корзухина, мѣщанка.
. 1868—69
Коробовъ, Александръ Михайловичъ .
. 1862—63
Коробова, Александра Ивановна .
. 1888—92
Коробовъ, Степанъ Михайловичъ.
. тоже.
Коробьинъ, Александръ
. 1874 г.
Коровинъ, А. И. Протоіерей
. 1867 „
Корсаковъ М. С., Генер. Губерн. Вост. Сибири 1869 „
Косерадскій, Маврикій Генриховичъ
. 1876—77
Космина, Христина Евгеніевна .
. 1886 г.
Косминъ, Константинъ Ипполитовичъ .
тоже.
Костаревъ, Николай Александровичъ .
. 1862 г.
Костаревъ, Николай Григорьевичъ
. 1862—79
Костарева, Лидія Ивановна
. 1862—86
Костаревъ, Василій Михайловичъ
. 1865—66
Костарева, Александра Андреевна
, 1876 г.
Котенева, Капитолина Ивановна .
. 1886—92

— Ill —
Котеневъ, Сергѣй Константиновичъ
Котляревскій, Андрей Ивановичъ
Котонинъ, Василій Васильевичъ .
Кочкинъ, крестьянинъ
Краевъ, Василій Ефимовичъ
Крамеръ, Павелъ Ѳедоровичъ
Красноперовъ, Гавріилъ Николаевичъ
Красноперова, М. И.
Красовская, Марія Васильевна .
Крашенинниковъ, Алексѣй Ивановичъ
Крашенинниковъ, Иванъ Евтихіевичъ
Кривоногова, Анна Семеновна
Кривоноговъ, Егоръ Герасимовичъ
Крижко, Николай Михайловичъ .
Кронебергъ, Ольга Павловна
Кропачевъ, Александръ Павловичъ
Кропачева, Аграфена Филипповна
Кротковъ, Иванъ Васильевичъ .
Кротовъ, Василій Александровичъ
Крохалевъ, Григорій Степановичъ
Крохалевъ, Иванъ Ивановичъ
Круглова, Марія Андреевна
Кругловъ, Федоръ Егоровичъ
Крутикова, Евгенія Викторовна.
Крутиковъ, Николай Константиновичъ

Крыловъ, Н. Ѳ.
.
Крюгеръ
....
Кудрявцевъ, Евграфъ Матвѣевичъ
Кузнецовъ, Александръ Егоровичъ

1886— 91
1865 г.
1868- 77
1868 г.
1872 „
1876—79
1876—78
1879 г.
1875 „
1890 „
1866 „
1887— 92
18S9—92
1889—92
1869— 71
1865-87
тоже.
1862—66
1865—75
1888— 92
1889— 92
1886 г.
1886 „
1886 „
1886 „
1878—79
1865 г.
1878—79
1862 г.
8

г.
„

,,
„

„
„
„
„
„

„
„
„
„

„

„
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Кузнецовъ, Григорій Кирилловичъ
Кузнецовъ, В.
.
.
,
Кузнецовъ, Иванъ Ивановичъ
Кузнецовъ, Ы.
...
Кузнецовъ, Петръ Ивановичъ
Кузнецова, Екатерина Игнатьевна
Кулаковъ
....
Кураева, Любовь Стратониковна .
Курбатовъ, А. А. .
Курочкинъ, Аѳанасій Николаевичъ
Курочкинъ, Алексѣй Ивановичъ .
Курочкинъ, Е. Н. .
Курочкинъ, Семенъ Алексѣевичъ
Кутинъ, Александръ Семеновичъ
Кутина, Марѳа Васильевна

1863—72 г.
1865—66 „
1865 — 72 „
1866 г.
1865 — 72 „
1869 г,
1873 „
1889—92 „
1886 г.
1S89—92 „
1876—78 „
1874 г.
1874 „
1888— 1900 г.
1889— 1901 „

Лавровъ, Василій Николаевичъ .
Лавровъ, Петръ Михайловичъ ,
Лагутинскій, Николай Семеновичъ
Лалетинъ, Василій Степановичъ .
Ламлева, Юлія Павловна .
Ландсбергъ, Цезарь Адольфовичъ
Ландсбергъ, В. И. .
Ласинъ Н. П., Протодіаконъ
Латинова, Елизавета Ивановна .
Латухина, Юлія Ивановна .
Лебедевъ Іоаннъ, Протоіерей
Лебедевъ, Священникъ
Лебедева, Ф. 3.

1872 — 73
1876—86
1878 г.
1863 „
1888 „
1876-79
1879 г.
1874—78
1863 г.
1865 „
1862 — 63
1868—69
1869 г.

„
„

„

„

,,
„
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1S76 г.
Лебедева, Ольга Васильевна
1876 „
Лебедевъ, Александръ Васильевичъ
1876 „
Лебедевъ, Александръ Васильевичъ
Левитскій
...... 1868—78
1874—87
Левитскій, Иванъ Никитичъ
1886 — 87
Левитская, Евгенія Ивановна
1S69 г.
Левшинъ, Владиміръ Дмитріевичъ
1869 „
Левшина, Ольга Николаевна
1862 — 63
Лейманъ, Иванъ Петровичъ
1867 т.
Лейфнеръ, А. А.
.
Лепешинскій Василій Ив., Ректоръ Семинаріи 1888 „
1862 — 63
Летучій, Григорій Павловичъ
1875 г.
Летучій, Николай Григорьевичъ .
1868 „
Леухинъ.
.
.
.
.
.
1886 — 90
Либерманъ, Клементій Наумовичъ
1862—63
Ливановъ, Федоръ Васильевичъ .
1866 — 69
Нидервальдъ, К. К.
1873 г.
Лихачевъ, А. Я.
.
1878—79
Лобановъ, Павелъ Ивановичъ .
1878—79
Лобанова, Ольга Дементьевна
1863 г.
Лонгиновъ, Конст. Васильевичъ .
18S6 —87
Лопатинъ, Григорій Петровичъ .
Лопуховскій ...... 1873 г.
1863 „
Лошкаревъ, Сергѣй Сергѣевичъ .
Луканина, мѣщанка ..... 1868 ,,
1872 — 79
Луканинъ Александръ, Протоіерей
Луканинъ, Иванъ Васильевичъ .
1891—92
Лукошковъ Василій Викторов., Губернаторъ . 1888—92
.1872—79
Лыкинъ, Павелъ Тихоновичъ .

г.
„
„

я

„

„
„
„

„
„
№

„
„
„
„

— 1.14 -

Лыкина, Александра Осиповна .
Лысогорская, Екатерина Васильевна
Лысогорскій, Владиміръ Андреевичъ
Любавская, Елизавета Николаевна
Любавскій, Викторъ Дмитріевичъ
Любарскій, Павелъ Ивановичъ .
Любимова, Анна Степановна
Либимовъ, Иванъ Ефимовичъ
Любимовъ, Иванъ Филипповичъ .
Любимовъ, Михаилъ Ивановичъ .
Любимовъ, Иванъ, Ивановичъ
Любимова, Елизавета Ивановна .
Любимовъ Іоаннъ, Протоіерей
Любимова, Анна Андреевна
Любимова, Екатерина Степановна
Любишинъ
....

1865 — 72
1865— 78
т о ж е.
1S75-79
1874 — 79
1863 г.
1862 — 92
1863—72
1862 г.
1865 — 77
1866- 92
1876 — 92
1866—78
1872 г.
1876-79
1S67 г.

Макаревичъ, Болеславъ Станиславовичъ
Макаровъ, Емельянъ Егоровичъ .
Макарова, Ольга Тимофѣевна
Макаровъ, Никаноръ Денисовичъ
Макарова, Наталья Егоровна
Макаровъ, Иванъ Степановичъ .
Маленковъ, И.
.
.
.
.
Малининъ, Всеволодъ Васильевичъ
Малиновская, П. Э. .
Малковъ
.
...
.
Малковъ, Антонъ Михайловичъ .
Маллѣевъ, Аркадій Александровичъ

1872 г.
1876 „
тоже.
1878—92
1886—92
1886 г.
1874 „
1865 „
1869 „
1868 „
1890—92
1872—92

г.
„
„
„

„
„
„
„
„
„
„

„
„

„
„

Маллѣева, Ольга Аѳанасьевна
Малыхъ, Иванъ Васильевичъ
Малыхъ, мѣщанка
Малыхъ, мѣщанка
Мальковская, Надежда Андреевна
Мальцевъ, Михаилъ Федоровичъ .
Малюшкина, Екатерина Николаевна
Малюшкинъ, Иванъ Герасимовичъ
Мамонтова
.
.
.
,
Манухинъ, Иванъ Ивановичъ
Марьина, Аѳанасія Ѳедоровна
Марьинъ 2-й, Иванъ Ивановичъ.
Марьинъ, Максимъ Васильевичъ .
Марьина, Парасковья Андреевна .
Марьинъ, К. .
Марьинъ, Иванъ Григорьевичъ .
Маркевичъ, О. И. .
Маркевичъ Иванъ Адамовичъ
Маркевичъ, Эмилія Антоновна .
Марковъ, Павелъ Марковичъ
Маркузе, Юлій Семеновичъ
Маркузе, Р. Б.
Маркъ, М.
Мартынова, Марія Яковлевна
Мартынова, Таисія Николаевна .
Мартыновъ, Петръ Ивановичъ .
Марцукевичъ ....
Матвѣева, Пелагея Селивановна .
Матвѣевъ, Андрей Федоровичъ .

1886 г.
1886 г.
1869 „
1869 „
1876 „
1879—86
1886 г.
1886 „
1868 „
1876—78
1886—87
т о ж е.
1866 г.
1862 — 72
1866 г.
1867—77
1866 — 68
1879 г.
тоже.
1875— 77
1876— 79
1879 г.
1S66 „
1S91 „
1886—87
1886—87
1874 г.
1889 „
1865—79
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Матвѣевъ, Александръ Матвѣевичъ
Махинъ, А. А.
Мацкій, Николай Николаевичъ .
Матвѣевъ
.....
Медемъ Баронъ, Ал—ндръ Альфонсовичъ
Мезенцевъ, Николай Владиміровичъ
Мейеръ, Евдокія Андреевна
Мейеръ, А. Е.
Меклеръ, Дмитрій Аѳанасьевичъ .
Меклеръ, Семенъ Матвѣевичъ
Мельниковъ .....
Меншенинъ
.....
Мергасовъ, Алексѣй Александровичъ. .
Мергасова. А нтонипя- Д)р. лоровна .
Меркурьевъ, А. П. .
Меѳодій, Далматовскій Архимандритъ .
Минюхинъ, Степанъ Ивановичъ .
Миронычева, Наталья Егоровна .
Миронычевъ, Николай Гавриловичъ
Миронычевъ, Григорій Ивановичъ
Миронычева, Анна Ивановна
Миронычева, Марія Ивановна
Миронычевъ, Михаилъ Ивановичъ
Миронычева, Марія Артемовна .
Миславскій, Николай Андреевичъ
Миткевичъ, Здиславъ Ивановичъ
Михайловъ, Василій Михайловичъ
Михайловъ, Иванъ Михайловичъ
Михайловъ, Василій Алексѣевичъ

1877 г.
1878 „
1863 „
1865 ,,
1876 — 77
1862—63
1862—68
1866 г.
1874—79
1879 г.
1865 „
1865 „
1886—87
1887 г.
1878 „
1865 „
1866—74
1886—87
тоже.
1886 г.
тоже.
тоже,
тоже,
тоже.
1867 — 72
1889 г.
1869 — 79
1872 — 73
1872 74

г.
„
„
„

„

„
„

„

„
„
„

Михайловъ, Алексѣй Васильевичъ
Михаловскій, Францъ Францевичъ
Мичурина, Вѣра Козьмовна
Мичурина, Анна Ивановна
Мичуринъ, Матвѣй Федоровичъ .
Мичуринъ, Конст. Андреевичъ ,
Мовшовичъ, Маркъ Матвѣевичъ .
Могильниковъ, Ѳ. И.
Моисеенко, Левъ Игнатьевичъ
Моисеенко, Анна Ивановна
Моисеевъ, Трофимъ Моисеевичъ .
Моравскій, Мих. Ивановичъ
Морозовъ, Николай Ивановичъ .
Морозова, В. В.
.
Мостовенко, Ипполитъ Порфирьевичъ
Мостовенкова, Марія Васильевна .
Моцкинъ, С. И.
Мошковъ, Сергѣй Владиміровичъ
Мурашкинцевъ, А. Т.
Мурашкинъ
....
Мухачевъ, Семенъ Титычъ.
Мухлынинъ, Иванъ .
.
.
Мухлынинъ, Михаилъ
Мѣшкова, Вѣра Никаноровна
Мѣшковъ, Николай Васильевичъ .
Мяновскій, Юлій Викентьевичъ .

1876 — 79
1876 г.
1865—91
1872 г.
1886 „
1866 — 87
1889 — 92
1865—74
1867—78
1876 — 77
1872 г.
1871 „
1865— 66
1866 г.
1889— 90
1890— 92
1871 „
1876—77
1866— 69
1869 г.
1862—63
1872 г.
т о ж е.
1886—92
тоже.
1876—77

Наговицинъ, Федоръ Федоровичъ.
Наживинъ
....
Назаренко, Елизавета Петровна .

1866—72
1866 г.
1871 „
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Назарьевъ, Николай Михайловичъ
Назарепко, Николай Наумововичъ
Нассоновъ, Василій Михайловичъ
Нассонова, Анна Силовна .
Нассоновъ, Петръ Васильевичъ .
Наугольныхъ, Конст. Степановичъ
Наугольныхъ, Лариса Ивановна .
Небольсинъ, Иванъ Петровичъ .
Неждановъ, Дмитрій Степановичъ
Нежданова, Марія Ивановна
Ненаживина, Марія Павловна
Ненаживипъ, Иванъ Тимофеевичъ
Неофитъ, Архіепископъ Пермскій
Нертовскій, Николай Алексѣевичъ
Нечаевъ, Гавріилъ Григорьевичъ
Нечаевъ, Гурій Аѳанасьевичъ
Нечаева, Евдокія Андреевна
Николаевъ, Николай Спиридоновичъ
Николаевъ, Алексѣй Федоровичъ
Николаевъ, Максимъ Петровичъ .
Николаевъ, С. Н. .
Николаевъ, Иванъ Николаевичъ .
Николаевъ, Павелъ Николаевичъ
Николаева, Александра Максимовна
Николаи, Отто Федоровичъ
Никольскій, Иванъ Ивановичъ .
Никитинъ, Николай Васильевичъ
Никитина, Анна Семеновна
Никитинъ, Е.
.
,
.

1879 — 86
1874 — 76
1868 — 92
1873 — 92
1892 г.
1S72 „
1889 — 92
1862-63
1873—74
1873 г.
1888—S9
1888— 92
1862 —6S
1889— 92
1869 — 72
1888 — 92
1889—92
1891—92
1865 г.
1871 — 76
1873 г.
1876 — 87
1877 г.
1886—87
1886 г.
1875 „
1865—66
1866 г.
тоже.

г.
„
„
„

„
„
„

„
„
„
„
„
„
,,
„
„

„
„

„
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Никитинъ Андрей, Священникъ
Никитинъ, Иванъ Алексѣевичъ
Никифоровъ
Новицкій, Николай Егоровичъ
Нордстремъ, А. С. .
Норина, Надежда Ефимовяа
Норинъ, Михаилъ Петровичъ
Ну ровъ, Михаилъ Ананьевичъ
Нюбергъ, Полковникъ

1875 г.
1886 „
1S75 „
1876 „
1867 „
1886—87 г.
т о ж е.
1866 — 72 „
1865 г.

Обергъ, Ольга Романовна .
Обергъ, Владиміръ Карловичъ .
Оболенскій
.....
Оболенская Княгиня, Ольга Михайловна
Оболенскій Князь, Николай Николаевичъ
Образцовъ, Дмитрій Илларіоновичъ
Образцова, Надежда Ивановна .
Обыденовъ
.....
Обыденовъ, Филиппъ Степановичъ
Овчинниковъ, И. Е.
Овчинниковъ, Алексѣй Ивановичъ
Огневъ, Василій Ивановичъ
Оглоблинъ, Василій Васильевичъ
Огродзинскій, Д. А.
Одинецъ, Генералъ ....
Одинцевъ
.....
Окопнишниковъ
....
Окуличъ, Константинъ Осиповичъ
Орановскій
.
.
.
.
■

1872 „
1874 „
1865 „
1878 — 79 г.
т о ж е.
1865—79 „
1865 — 68
1874 г.
1892 „
1866 „
1886 „
1872 „
1876 „
1869 „
1867 „
1872 „
1866 — 69 „
1876 г.
1874 „

Орлицкій, Брониславъ Львовичъ .
Орловъ, А. П.
Орлова, Ольга Владиміровна
Орловъ, Владиміръ Владиміровичъ
Осиповичъ, Корнелій Антоновичъ
Осмаловскій ....
Остерманъ, Іосифъ Ивановичъ
Островская, Екатерина Михайловна
Островскій, Николай Степановичъ
Оттенсонъ, Владиміръ Ивановичъ
Ощепковъ, Яковъ Борисовичъ

1886-92
1866— 67
1886 г.
т о ж е.
1865 — 72
1869 г.
1890—92
1886—87
т о ж е.
1876—78
1863 г.

Падалка, И. И.
.
Падалка, Петръ Васильевичъ
Палтоьъ
....
Палтова
....
Пальцевскій, Феликсъ Ѳомичъ
Пантелеймоновъ, Конст. Ивановичъ
Пантелеймоновъ, А. И. .
Пантелеймонова, Лидія Николаевна
Палтусовъ, И. И.
Парлова
....
Пахолковъ, Андрей Ивановичъ .
Пахомовъ, Кириллъ Васильевичъ
Пахомовъ, А. .
Ленинская, Анна Павловна
Пенипскій, Владиміръ Ивановичъ
Ленинская
....
Пепеляевъ, В.
...

1869 „
1867 — 73
1870 г.
1871 „
1874 — 77
1869—69
1867— 70
1872 г.
1878 „
1865 „
1876 — 79
1872 г.
1874 „
1865 „
1866 „
1868 „
1866 — 67
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Перми кинъ, Григорій Михайловичъ
Пермякова, Мамельфа Лаврентьевна
Пермяковъ, Константинъ Яковлевичъ
Песоцкій, Николай Александровичъ
Петелинъ, Софронъ Павловичъ .
Петровская, Ольга Платоновна .
Петровскій, Іосифъ Юліановичъ .
Петровъ, Иванъ Петровичъ
Петрова, Августа Семеповна
Петровъ, Николай Федоровичъ .
Петрова, Елизавета Андріановна.
Петровъ, Николай Степановичъ .
Петровъ, Н. П.
.
Петровъ, Рафаилъ Евграфовичъ .
Петрова, Екатерина Васильевна .
Петровъ, Алексѣй Федоровичъ .
Петрова, Александра Исаевна
Петровъ, Василій Васильевичъ .
Петрова, Анфиса Васильевна
Печенкина
....
Пешниковъ, Петръ .
Пилинкинъ, Василій.
Пирожковъ
....
Писанко, А. П.
.
Питерскій, Левъ Дмитріевичъ
Питерскій, Павелъ Петровичъ
Пищагинъ, Ф. В. .
Піотровскій, Ив. Викентьевичъ .
Плотникова, мѣщанка

1S72 г.
1S88 —92
1869 — 78
18S9-92
1889 — 92
1886 — 92
т о ж е.
18S6-87
т о ж е.
1S69 г.
1872 „
1871 — 72
1874 г.
1876 „
1878—79
т о ж е.
1886—87
1886 г.
1890—92
1866 г.
1869 „
1872 „
1S72 „
1866—68
1863 г.
1871 „
1865—72
1886—87
1869 г.

г.
„
„
„
,,

„

„

„
„

„

„

„
„
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Плѣшкова, Н. И. .
1866 г.
Плѣшковъ, Я. С.
1867 — 72
Илюхинъ, крестьянинъ
.... 1869 г.
Подвинцевъ ...... 1872 „
Подосѣновъ, А. И. .
1867 — 72
Подосѣнова, Капитолина Ивановна
1876—91
Подосѣновъ, Федоръ Ивановичъ .
1874 — 91
Подосѣнова, Марія Егоровна
1886—91
Подосѣновъ, Александръ Федоровичъ .
т о ж е.
Подошвенниковъ, Павелъ Васильевичъ .
1862—63
Поземщиковъ, С. И..
1866 г.
Поклевскій
...... т о ж е.
1872 г.
Поклевскій-Козеллъ, Альфонсъ-Ѳомичъ.
„
„
Викентій Альфонсовичъ. 1889—91
т о ж е.
„
„
Осипъ Ивановичъ.
Полева, Анфиса Васильевна
187 6 г.
Полевъ, Иванъ Степановичъ
1892 „
Полевъ, Степанъ Авдѣевичъ
1872—74
Половниковъ, бывшій воспитанникъ
1872 г.
Поморцева, мѣщанка .
.... 1868 ч
Пономаревъ, Священникъ .... 1865 „
Пономаревъ, С. С. .
1873 „
Пономаревъ, Александръ Ивановичъ
1876 „
Пономаревъ, Александръ Яковлевичъ .
1876—92
Пономаревъ, А. С. .
1878—79
Пономарева, Александра Петровна
1886—87
Пономаревъ, Гавріилъ Ивановичъ
т о ж е.
Пономарева, Ольга Гавриловна .
т о ж е.
Пономарева, Марія Николаевна .
1889—92

г.

„
„
„
„
„

„

„

„
„
„

„

Поносовъ, Александръ Епифановичъ
Поносова, Аделаида Павловна
Попатенко, Василій Васильевичъ.
Поповъ Евгеній, Священникъ
Поповъ Петръ, Священникъ
Поповъ Александръ, Священникъ
Попова, Анна Ивановна
Поповъ, И. ....
.
Поповъ, Н.
Поповъ, Т. И.
Поповъ, Исаакъ Васильевичъ
Попова, Елена Яковлевна .
Поповъ, Иванъ Григорьевичъ
Попова, Александра Павловна
Поповъ, Михаилъ Яковлевичъ
Поповъ Матвѣй Яковлевичъ, Діаконъ .
Постниковъ, Иванъ Петровичъ .
Постникова, Александра Васильевна
Поступальская .....
Прозоркевичъ, Иванъ Мироновичъ
Прозоркевичъ, Александра Александровна
Прозоровъ
.....
Прокопьевъ, Павелъ Михайловичъ
Прокопьева, Е. П. .
Протасова, Зинаида Павловна
Протасовъ, Владиміръ Петровичъ
Протопопова, Софья Ивановна
Протопопова, Елизавета Федоровна
Протопопова, Евгенія Степановна

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

.
.
.
.
.
.
.
.

1868—78
1868—71
1876 г.
1862 — 79
1863 г.
1863 „
1862 — 63
1866 г.
1866 „
1867 „
1869—72
1876 г.
1886 „
т о ж е.
т о ж е.
1890—92
1886 — 90
1888—60
1867 г.
1867 — 78
т о ж е.
1866 г.
1862 — 68
1866—68
1872 г.
т о ж е.
1892 г.
1876 — 92
1886—87
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Протопоповъ, Николай Адреевичъ
Протопопова, Серафима Федоровна
Протопоповъ, Николай Николаевичъ .
Пузыревъ, Иванъ Козьмичъ
Пурикордовъ Андрей, Священникъ
Пушкаревъ, Лука Антоновичъ .
Пьянковъ Алексѣй, Священникъ .
Пьянковъ, Алексѣй Саввичъ
Пьянкова, Наталья Степановна .
Пьянковъ Іоаннъ Петровичъ, Священникъ
Пьянковъ, Венедиктъ Алексѣевичъ
Пѣтухова, Анна Петровна .
Пѣтуховъ, Петръ Степановичъ
Равичъ-Щербо, Антонъ Семеновичъ
Раменскій, Алексѣй Пахомовичъ .
Расова, Евлампія Яковлевна
Расовъ, Иванъ Ивановичъ .
Расовъ Василій, Кунгурскій купецъ
Расторгуевъ, Яковъ Ивановичъ .
Расторгуева, Анна Алексѣевна
Рахимовичъ, Р. А. .
Ребиндеръ, Анна Андреевна
Рейнахъ, Владиміръ Рудольфовичъ
Реммеръ, К. .
Реслейнъ, Софья Алексѣевна
Реслейнъ, Марія Васильевна
Риппасъ, М. Н.
.
Риппасъ, Борисъ Александровичъ
Рихтеръ, Александра Павловна .

.

1886—87
1886 г.
тоже.
1872 — 74
1862-63
1862 г.
1868 „
1886—87
1888 г.
1890—92
тоже.
. 1888—92
т о ж е.

г.

„
„

„
„

„

1876—79 „
1890 г .
1891 — 92 „
1886 г.
1872 „
1872 „
тоже.
1874 г.
1871 „
1879 — 87 „
1874 г.
1863 „
тоже.
1878 г.
тоже.
1886 г.
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Рихтеръ, Яковъ Васильевичъ
Роговъ, Николай Абрамовичъ
Розенауръ, Адольфъ Ивановичъ .
Романовъ, Иванъ Семеновичъ
.
,
Романовъ, Игнатій Ивановичъ .
Роттастъ, Матильда Романовна .
Роттастъ, Викторъ Петровичъ .
Рошефоръ, Графъ
Рубенко .
.
.
Рукавишниковъ, В. Н.
.
Румянцевъ, Николай Петровичъ .
Рѣшетниковъ 2-й, Ив. Егоровичъ
Рябининъ, Григорій Маркеловичъ
Рябининъ, Павелъ Александровичъ
Рябковъ, Аѳанасій Клементьѳвичъ
Рябкова, Парасковья Семеновна .
Рябовъ, А. .
....
Рябовъ, Павелъ Петровичъ
Рябухинъ
.....
Рязановъ, Конст. Михайловичъ .
Рязановъ, Е. .
Рязановъ, А. С.
.
Рязановъ Иванъ, купецъ .
Рязанцевъ, Иванъ Александровичъ
Сабашинскій, А. А.
Сабашинская, Людмилла Петровна
Савинъ, Федоръ Егоровичъ
Савинъ, Алексѣй Егоровичъ

. 1886 г.
. 1888 — 92 г.
. 1892 г.
. 1862 — 72 „
. 1872—86 „
. 1862 — 71 „
. 1865 г.
. 1866 „
. 1863 „
. 1866 „
. 1889—91 „
.. 1887—91 „
. 1866 — 74 „
. 1886 г.
. 1873 — 77 „
. 1876 г.
. 1874 „
. 1886 „
• 1S74 „
. 1863 „
. 1S66 „
. 1866—67 „
. 1872 г.
. 1866 — 67 „
.
.
.
.

1863 — 68 „
1869 г.
1S66—87 „
1866 — 72 „
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Савина, купчиха
....
Савинъ, М. Н.
.
.
.
,
Сажинъ ......
Сакенъ, Теодоръ Александровичъ
Самарцевъ, Иванъ Михайловичъ .
Самойловичъ, Василій Ивановичъ
Самойловъ, Михаилъ Петровичъ .
Самуилъ, Архимандритъ .
Самофаловъ, Николай Васильевичъ
Санина, Апполинарія Тимофеевна
Санинъ, Никита Поликарповичъ .
Сапожниковъ .....
Сапожниковъ, Е. Д.
Сари
......
Сартаковъ, Лаврентій Ивановичъ
Сахновскій, Михаилъ Яковлевичъ
Свентицкій, Александръ Андреевичъ .
Свѣшниковъ, Наумъ Николаевичъ
Святогоръ-Штенинъ, Ив. Григорьевичъ
Севастьяновъ .....
Селивановъ, крестьянинъ .
Селивановъ, Веніаминъ Ивановичъ
Селикинъ, чиновникъ
Семевская, Анна Георгіевна
Семевскій, Петръ Ивановичъ
Семевскій, Михаилъ Ивановичъ .
Семевскій, Василій Ивановичъ
Семовскихъ, Дмитрій Евдокимовичъ
Сепачевъ, И.
....

,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1869 г.
1874
1862—72
1886-87
1865—67
1865 — 69
1865 — 82
1865 г.
1876 „
1879 „
1865—86
1866 г.
1873 „
1874 „
1886 „
1892 „
1879 „
1886 — 87
1872 г.
1868 „
1868 „
1875-87
1868 г.
1875 — 92
1876—92
1888—91
1891—92
1888—92
1867 г.
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Сергѣева, купчиха
Сердобинская, Парасковья Саввишна .
Серебренниковъ, М. Г.
Серебренниковъ, А................................
Серебренниковъ, Николай Константиновичъ
Серебренниковъ, Ѳ. И.
.
Серебренникова, Евгенія Павловна
Серебренниковъ, Павелъ Николаевичъ .
Серебренниковъ, Александръ Егоровичъ
Серебренниковъ, Иванъ Егоровичъ
Серебрякова, Анна Анисимовна .
Серебрякова, Марія Егоровна
Сибиряковъ, А. Ф. '
Сивковъ, Егоръ Ивановичъ
Сигова, Любовь Прокопьевна
Сиговъ, Петръ Іерофѣевичъ
Сидоренко, Дмитрій Максимовичъ
Симоновъ, Г. С.
.
Синакевичъ, Аделаида Ивановна .
Синакевичъ, Александръ Александровичъ
Синельниковъ .
.
.
.
.
Синяковъ, Г. С.
.
Ситниковъ, В.
,
.
.
.
Скворцова, Олимпіада Константиновна .
Скворцовъ, Владиміръ Ивановичъ
Скворцова, Олимпіада Ивановна .
Славинскій, Степанъ Антоновичъ.
Смышляевъ, Дмитрій Дмитріевичъ
Смулловичъ, Іосифъ Михайловичъ

1869 г.
1889 — 92
1865— 66
1866— 68
1872 г.
1874 „
1886-90 и
т о ж е.
1886 — 92
т о ж е.
1866—79
1872 г.
1869 „
1888—92
1886—87
т о ж е.
1876 г.
1873 „
1888 „
тоже.
1863 г.
1877 „
1874 „
1869 — 71
т о ж е.
1886—92
1S79 г.

г.
„
„

92 г.

„
„

„
„

„

„

1871-76,91 и92 г.

1872 г.
9
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Соболевъ, Н. А.
Соборновъ, Петръ Михайловичъ .
Соколовъ, Илья Мироновичъ
Соловьевъ, Василій Львовичъ
Соловьевъ, Дмитрій Львовичъ
Соловьева, Софья Фердинандовна.
Соловьевъ, И. Л.
Соловьева, К. И.
Соловьевъ, А. Н.
Солодникова, Феодора Дмитріевна
Солодниковъ, Егоръ Никитичъ .
Солодниковъ, П. И.
Соломирскій, Дмитрій Павловичъ
Соломова, М. А.
.
.
.
Сорогинъ, Семенъ Ивановичъ
Сорокинъ, Кондратій Андріановичъ
Сорокинъ, Василій Кондратьевичъ
Сорокинъ. I. .
Соснинъ, Владиміръ Ивановичъ .
Спасскій, Сергѣй Сергѣевичъ
Сперанскій, Константинъ Флегонтовичъ
Станкевичъ, Просперъ Осиповичъ
Старковъ, мастеровой
Старковъ, Василій Дмитріевичъ .
Стахѣевъ, Н. И.
.
Стенбокъ-Ферморъ, Графъ .
Степановъ, Дмитрій Степановичъ
Степанова, Евфимія Поліевктовна
Степановъ, Николай Васильевичъ

1867 — 74
1867 — 75
1868— 87
1873 — 75
1872 г.
1863—72
1873—75
1879 г.
1875 —79
1863 г.
1886 „
1S66 „
т о ж е.
1878 г.
1869— 79
1865—92
1888-92
1869 г.
1891—92
1889 г.
1886 „
1876 „
1868 „
1869 „
1866 „
1869 „
1872-92
18S6—87
1863 г.

г.
„
„
„
„
„
„

„
,,
„
„

„
„
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Столбовъ, Н. А.
Стуковъ, Степанъ Александровичъ
Страннолюбская, Над. Михайловна
Страннолюбскій, Александръ Александровичъ.
Стриженъ, Алексѣй Григорьевичъ
Стрижева, Александра Павловна.
Строгановъ Графъ, Григорій Александровичъ
Строгановъ Графъ, Сергѣй Григорьевичъ
Строганова, Графиня
....
Струве, Николай
.....
Суворовъ, Александръ Михайловичъ
Суворовъ, Александръ Николаевичъ
Сунгурова
......
Суслинъ, Николай Ананьевичъ .
Суслинъ, А. Н.
.
.
.
.
•
Суслинъ, Иванъ Николаевичъ
Суслина, Татьяна Андреевна
Суслина, Елизавета Никандровна
.
«.
Суслинъ, Владиміръ Николаевичъ
Суслинъ, Николай Николаевичъ .
Сусловъ, Петръ Трофимовичъ
Сусловъ, Егоръ Петровичъ
Сусловъ, Кипріянъ Трифоновичъ.
Суслова, Парасковья Ильинишна.
Суслова, Марія Ивановна ....
Сусловъ, Николай Лазаревичъ
Сушкова, Амалія Михайловна
Сыропятовъ, Петръ Петровичъ -.
Сыропятовъ, Иванъ Варфоломѣевичъ

1867- 68
1868—74
1886 — 87
т о ж е.
1886 — 92
1886—87
1872 г.
т о ж е.
1866 „
1869 „
1865 — 67
1876 г.
1865 „
1869—72
1873 г.
1875—92
1877—78
1886—92
1888—92
1890 — 92
1863 — 69
1866 г.
1865 — 72
1891—92
т о ж е.
т о ж е.
1865 г.
1865—66
1869—78

г.
„
„
„
„

,,

„

„
„
„
„
„
„
„
„

„
„

Сыропятовъ, М. Н.
Сѣдельниковъ, Александръ.

1878 г.
1874 „

Таліевъ, Сергѣй Егоровичъ
Талонъ Филиппъ, иностранецъ
Танашева, Апполинарія Ив.
Тамбуреръ, Адольфъ Николаевичъ
Тарабукинъ ....
Тарасовичъ, К. Н. .
Тарасовъ, Василій Михайловичъ .
Таскаевъ
....
Таіплыковъ, Григорій Степановичъ
Таш.іыкова, мѣщанка.
Тезиковъ, Евграфъ .
Теликовскій ....
Тезенгаузенъ, Генералъ Маіоръ .
Тимкинъ, Ибрагимъ Фаттахов. .
Тимкинъ, Абдуллъ Фаттахов.
Тимохинъ, Семенъ Федоровичъ .
Титовъ .....
Тихановичъ, Яковъ Степановичъ.
Тихонравова, Александра Петровна
Тихонравовъ, Иванъ Герасимовичъ
Тихонравовъ, Зиновій Ивановичъ
Тлущиковскій, А. X.
Токаревъ, Петръ Ильичъ .
Толкупікинъ, Александръ Павловичъ
Толкушкинъ, К.
Толмачевъ, Александръ Аѳанасьевичъ

1891 г.
1872 ,
1862 — 65
1876 г.
1867 „
1873 „
1872 — 73
1872 г.
1868—73
1S72 г.
1872 „
1872 „
1863 „
188S „
1888—S9
1886 г.
1875 г.
1874 „
1886 „
т о ж ѳ.
т о ж с•
1867 г.
1886 „
1872 „
1866—68
1862 г,
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Толянинъ, Иванъ Ипатовичъ
Тонкова, Софья Николаевна
Тонковъ, Рафаилъ Николаевичъ .
Трактатовъ
.....
Трапезниковъ .
,
.
.
.
Трапезникова .....
Трапезниковъ, Н. П.
Третьяковъ, Ив. Денис.
Трофимовъ, Николай Васильевичъ
Трофимовъ
.....
Трояновъ, Алексѣй Алексѣевичъ.
Трубинъ, Егоръ Федоровичъ
Тлущиковскій, Федоръ Мартыновичъ .
Тупиковъ
.....
Тупицина, Евдокія Степановна .
Тупицинъ, Евграфъ Константиновичъ .
Тупицинъ, Александръ Евграфовичъ .
Тупицинъ, Владиміръ Евграфовичъ
Туруновъ
.....
Турчаниновъ, Мих. Андреев.
Турчанинова, Софья Ивановна
Турчанинова, Надежда Михайловна
Турчанинова, Марія ....
Турчевичъ, Александръ Бонавентуровичъ
Тыртова, А. Т.
Тыртовъ, Дмитрій Петровичъ
Тюневъ, Александръ Ивановичъ .
Тюринъ, Н.

.
.
.

.
.
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
.
.
.

1886 г.
1871—87
1886 — 87
1865 г.
1865 „
1866 „
1874—78
1874—86
1886 г.
1865 „
1876 „
1889—92
1865 г.
1869 „
1866 „
1866 „
1886—87
т о ж е.
1866 г.
1862 „
1S63 „
1863 „
1872 „
1891 „
1874 „
1874—75
1876 г.
1866 „

г.
„

„
„

„

„

„
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Удинцевъ Василій Петровичъ, Протоіерей
Удинцевъ, Геннадій Петровичъ .
Умы-Руко-Запольскій, Антоній Януаріевичъ .
Унженинъ, В.
Урликъ-Бахманъ, Иванъ Павловичъ
Урюпинъ, Сергѣй Павловичъ
Урюпина, Марія Семеновна
Усмановъ, Юсупъ Исаковичъ
Усольцевъ
......
Усольцева, А..
.
.
.
.
.
Уфимцева
......
Ушаковъ, Павелъ Петровичъ
Ушаковъ, Гавріилъ Арефьевичъ .
Ушковъ, купецъ
.....

1863—92
1873 г.
1889 „
1866 „
1862 ,,
1S77—79
1878—79
1889 г.
1868—69
1869 г.
1868 „
1863 „
1872 „
1869 „

Федоровъ, Егоръ Федоровичъ
Федоровъ, Семенъ Федоровичъ
Федосѣевъ, Семенъ Варламовичъ .
Федуловъ
......
Филимоновъ ......
Филипьевъ
.....
Фирекъ, Матильда Егоровна
Фирсовъ, Михаилъ Ивановичъ
Фокъ, Владиміръ Ивановичъ
Фонъ-Таль, Эмилія Карловна
Фонъ-Таль, Робертъ Яковлевичъ.
Форостовскій, Павелъ Павловичъ.
Форостовскій, Егоръ Павловичъ .
Фохтъ, Эдуардъ Богдановичъ

1869 я
1872 — 73
1866 г.
тоже.
1874 г.
1866 „
1863 „
1865 — 72
1863 г.
1876 „
т о ж е.
1878 г.
т о ж е.
1879 г.
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Фохтъ, Александръ Эдуардовичъ.
Фрейманъ, Иванъ Самойловичъ .
Фрелихъ, Аделаида Сергѣевна
Фрелихъ, Карлъ Карловичъ
Фридландъ, Левъ Павловичъ
Фрикъ, Э. Л.
Фриніманъ, Василій Карловичъ .
Фришманъ, Александръ Платон. .
Фроловъ, Иванъ Борисовичъ
Фроловъ, Михаилъ Михайловичъ.
Фроловъ, И. Г.
.

18S8 —92
1863 г.
1888—90
т о ж е.
1863—88
1867 г.
1874—79
1878—87
1865 — 69
1869-71
1871 г.

Харинъ, Григорій Прокопьевичъ
Харитоновъ, Петръ Дмитріевичъ
Хватова, Наталья Родіоновна
Хватовъ, Иванъ Ивановичъ
Херувимовъ, актеръ
Херъ, Георгій Федоровичъ.
Хилинскій, Михаилъ Алексѣеевичъ
Хитровъ, А. И.
Хныкинъ, Федоръ Ивановичъ
Холмогоровъ, Геннадій Ивановичъ
Холостовъ, Федоръ Тимофеевичъ.
Холщевниковъ .
Хомутовъ, Григорій Ефимовичъ .
Хоропіанина, МО..
Хотовъ, Василій Васильевичъ
Хотовъ, Василій Венедиктовичъ .
Хотова, Марія Николаевна

1S77 „
1863 „
1862—66
1863 — 73
1865 г.
1886 „
1886 ,,
1873 „
1S62 „
188S „
1863 „
1876 „
1890—92
1865 г.
1863—65
1863-69
1872 г.

г.
„

„
„
„
„
„

„
„

„

„
„
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Хохловъ, А. .
Хотовъ, А. Я.
Хребтова, Е. А.
Хрусталевъ ;
.
,
.
Хрѣнъ, Александръ Осиповичъ .
Худяковъ, Дмитрій .

1871
1871
1879
1865
1873
1872

Центеловичъ, Ф. С. .
Церницкая, А. И. .
Ди кулинъ
....
Цилли, Николай Дмитріевичъ
Цилли, Юлія Петровна
Циммерманъ, Владиміръ Ивановичъ
Циммерманъ, Юлія Карловна

1867 г.
1869 „
1873 „
1871 „
тоже.
1865 — 67 г.
1872 г.

Чеглоковъ, Петръ Николаевичъ .
Чеглокова, Прасковья Ивановна
Чихачевъ, Сергѣй Николаевичъ .
Червинскій
....
Чердынцевъ, Федоръ Петровичъ .
Черемисиновъ, Филиппъ Яковлевичъ
Черемисиновъ, Степанъ Яковлевичъ.
Черемисинова, Елизавета Григорьевна
Черемисиновъ, Николай Степановичъ
Черепановъ Петръ, Протоіерей .
Черепановъ, учитель
Черкасова, Евгенія Ивановна
Черкасовъ, Егоръ Зотовичъ
Черкасовъ, Иванъ Александровичъ
Черкасовъ, Иванъ Петровичъ

1876—78
тоже.
1872— 78
1874 г.
1886-87
1872 г.
1873— 86
1875—77
1891 г.
1862—63
1868 г.
1865 „
1865—67
1873—79
1876 г.

г..
„
„
,,
„
„

„

„
„
„
„
„

„
„
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Черницкій, Николай Николаевичъ
Черняевская, Александра Егоровна
Чуватииъ, Дмитрій Васильевичъ
Чупинъ, Александръ Ивановичъ

Шавкуновъ, Петръ Егоровичъ .
Шавкуновъ, Михаилъ Петровичъ
Шавкуновъ, А. В. .
Шавкунова, Евдокія Васильевна.
Шагубатовъ, Александръ Соломоновичъ
Шальковъ, Петръ Егоровичъ
Шампіудиновъ .....
Шандоръ
.....
Шарни .
.....
Шатохинъ, Л..
Шевелинъ
.....
Шелеватосовъ .....
Щелькингъ, Василій Львовичъ .
Шеткевичъ, Казиміръ Яковлевичъ
Шеткевичъ, Софья Людвиговна .
Шибановъ, Даніилъ Федоровичъ.
Шипиловъ, И. В. .
Ширевъ.
.....
Ширкова, Надежда Ивановна
Ширковъ, Петръ Петровичъ
Широковъ, Константинъ Ильичъ.
Широкова, Анна Константиновна.
Широкова, Варвара Павловна
Шипюнко, Василій Никифоровичъ

. 1875 г.
. 1873 „
. .1886 „
. 1S67 — 77 г.

. 1865-79 ,,
. 1866—S6 „
. 1869 г.
. 1876 — 85 „
. 1S72—76 „
. 1872 г.
. 1865 „
. 1866 „
. 1869 „
. 1S74 „
. 1869 „
. 1866 „
. 1863—65 „
. 1874 — 79 „
. 1876—92 „
. 1865 г.
. 1867 — 68 „
. 1867 г.
. 1886—87 „
т о ж е.
. 1892 г.
тоже.
т о ж е.
. 1865—87 „
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Шишонко, Варвара Аркадіевна .
Шишонко, Василій Васильевичъ .
Шляпниковъ, Дмитрій Николаевичъ
Шляпниковъ, Мих. Гавриловичъ.
Шмонинъ, Степанъ Федоровичъ .
Шнѣеровъ, Андрей Ивановичъ .
Шестаковскій, Левъ Михайловичъ
Шумиловъ, Петръ Лукичъ
Шумилова, Таисія Александровна

.
.
.
.
.
.
.
.

1865 г.
18S6 „
1S76 „
18S6 „
1862—76 г.
1866 г.
1S66 „
1862—63 „
1872 г.

Щекинъ, В. А.
.
Щелкуновъ, Козьма Даниловичъ.
Ще лкунова, Анисья Ѳоминпіпна .

.
.
.

1872 г.
1865—92 „
т о ж е.

Эвеніусъ, Софья Егоровна .
Элевандовъ, Николай Ивановичъ.
Эскинъ, Аѳанасій Павловичъ
Эскина, Александра Венедиктовна

.
.
.
.

1863 г.
1872 — 73 „
1865—83 „
1873—83 „

Юговъ, Викторъ Тимофеевичъ .
Юдинъ .
.
.
.
.
Юхневъ, Алексѣй Матвѣевичъ .
Юшковъ, Александръ Зотиковичъ

.
.
.
.

1886 г.
1869 -74
1863 -69
1872--86

Яблоковъ, Василій Ивановичъ
Ягнъ, Николай Ивановичъ.
Ягнъ, Петръ Юрьевичъ
Якимова, Агафья Севастьяновна .
Якимовъ, Т. С.
.

.
.
.
.
.

1874 г.
1862--66
1863 г.
1872 п
1873 п
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Яковкинъ Іоаннъ, Священникъ .
Яковкинъ, Яковъ Васильевичъ .
Яковлевъ, С. М.
Яковлевъ, Иванъ Алексѣевичъ .
Яковлевъ, Петръ Матвѣевичъ
Якутовъ .......
Якутова, Александра Федоровна .
Яновскій, Валер. Гаймундовичъ .
Ярушинъ Петръ, Священникъ
Ясницкій, Николай Алексѣевичъ.
Яхимовскій, Цезарь Осиповичъ .
Ячменевъ, Михаилъ Сергѣевичъ .
Ячменева, Анна Ивановна .

. 1862 — 63 г.
. 1866 — 77 „
. 1866 — 67 „
. 1872 г.
. 1876—79 „
. 1865-69 „
. 1872 — 73 „
. 1876 г.
. 1865 — 79 „
. 1867 г.
. 1875 — 76 „
. 1865 — 66 „
. 1865—68 „

Ѳоминскій, Василій Евдокимовичъ
Ѳомина, Евгенія Николаевна
Ѳомина, Екатерина Федоровна
Ѳоминъ, Петръ Степановичъ

.
.
.
.

1872 г.
1863 „
1865 „
1863—66 ,,

ВѢДОМОСТЬ
прихода, расхода и остатка суммъ по Пе
скому Дамскому Попечительству о б
ныхъ за 1862—1892 г.

в^до] мостъ.
ПРИХОДЪ.
i

1

прихода, расхода и остатка суммъ по Пермскому

Наименованіе статей.

1862 г. 1863 г. 1864 г. 1865 г. 1866 г. 1867 г. 1868 г. 1869 г. 1870 Г.

Возвращенныхъ ссудъ ....
Единовременныя пожертвов. разныхъ лицъ .....................................

— — 617 50 720 96 161 — 576 20 682 75 312 ... — ... -— —

1871 Г. 1872 г.

1873 Г. 1874 г, 1875 Г.

1876 Г.

1877 Г.

1878 Г.

1879 Г.

1880 г.

,1881 Г.

1882 г.

1883 г.

1884 Г.

1885 Г.

1886 Г.

1887 Г.

1888 г.

1889 Г.

1890 Г.

1891 Г.

Дамскому Попечительству о бѣдныхъ за 1862—1892 г.
Ем
о

Всего.

1

2

3

Отъ благотворительн. предпріятій

1

3—

' 35

11 82 — — — —

—

— — ___

10 —

16

320 98 .

40 ---

10 ---

20 8

.—

--

—

— --

— —

20 —

—

--

34 —

1410 60 1373 80 784 26 1490 25 4029 70 2305 55 2820 70 4450 32 2925 29 1857 85 4013 73 2677 27 2547 62 2785 47 33783 80 1984 85 5404 56 4123 50 4714 63 2462 6 2659 36 4142 82 4527 53 6412 9 1895 18 2172 38 1581 28 1239 39 1692 40

444 50 1802 52 301 75 223 47 737 10 481 50

86 80 1783 12 ____ __

3489 89 1068 58 3422 11 2451 70 777 _

1826 65

30 --

1600 95 2433 34

3549 18 3524 S3 2665 __

2172 38

—

--

2367 39 2191

8 2127 75 2034 46

— ■ —

3591 29

■

У
2277 90 116546 14

Пожертвованій взамѣнъ визитовъ

1

5

I-

6

Членскіе взносы..........................
Отъ продажи движимаго и недви
жимаго имущества.....................
Отъ продажи дѣтскихъ работъ,
произведенныхъ въ мастерскихъ .

7
т
?

-

8

Пріобрѣтеніе движимаго и недвижимаго имущества.....................

9

% съ капитала ...........................

10

Дѣтскій капиталъ.....................

11

Кружечный сборъ.....................

12

Па содержаніе пансіонеровъ .

13
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