ПРОЕКТЪ УСТАВА
ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕНІЯ

средняго женскаго образованія,
предполагаемаго къ открытію
въ селъ Кудымкоръ Соликам
скаго уѣзда.
„Будите мысль, будите жизнь,
На трудъ разумный направляйте.
Будите мысль, будите жизнь,
И лучшій вѣкъ подготовляйте".

САРАПУЛЪ.
Тип. Н. Е. Ончукова.

1909.

Его Превосходительству,
Господину Попечителю Оренбург
скаго Учебнаго Округа.
такой-то:

Прошеніе.
Имѣю честь покорнѣйше просить Ваше

Превосходительство разрѣшить открыть

мнѣ на общемъ основаніи въ с
...................... уѣзда......................

губ.

частную женскую прогимназію.

Къ сему имѣю честь присовокупить:

1) Изъ прилагаемыхъ при семъ доку

ментовъ видно,что я—православная,окон
чила курсъ въ среднемъ учебномъ заведе

ніи, живу въ домѣ..................................... ,

дочь............................................... ..................

2) ’іПредполагаю открытъ прогимназію
съ осени 19

г. на своп личныя сред

ства, планъ зданія представляю при семъ

прошеніи (если же планъ зданія не готовъ,

то можно представить его и впослѣдствіи).
3) Обязуюсь, какъ въ отношеніи по

мѣщенія, такъ и другихъ требованіяхъ,

подчиняться соотвѣтствующимъ треоовапіямъ учебнаго начальства.

На слѣдующемъ листѣ пишется опись
прилагаемыхъ документовъ: объ образо

ваніи и политической благонадежности.
Если прогимназія не будетъ открыта въ

теченіе 2-хъ лѣтъ со дня разрѣшенія, то
право па ея открытіе теряется.
Правомъ

на

открытіе

прогимназіи

пользуются всѣ лица съ образованіемъ,

не ниже средняго.

Подпись

19

мѣсяца,....... дня.

„Давая воспитаніе мальчи
ку, вы просвѣщаете человѣка,
воспитывая дѣвочку—просвѣ
щаете цѣлое семейство'1.
Жюль Симіонъ.

ПРОЕКТЪ УСТАВА

Общества распространенія средняго женскаго образова
нія, предполагаемаго къ открытію въ с. Кудымкоръ
Соликамскаго уѣзда.
I. Цѣль и права Общества.

1. Общество имѣетъ целью содѣйствовать распро
страненію среди женскаго населенія Иньвенскадг инород
ческаго—пермяцкаго края Соликамскаго уѣзда средняго
образованія, для чего общество
2. учреждаетъ въ селѣ Кудымкорѣ частное среднѳо
женское учебное заведеніе съ профессіональнымъ отдѣле
ніемъ, съ платою съ крестьянъ 10 руб. въ годъ, а съ
разночинцевъ вдвойнѣ. И, кромѣ того, Обществу предо
ставляется нраве открывать курсы отдѣльныхъ предметовъ,
въ объемѣ, программ средней школы, устраивать отдѣлъ
ныя лекціи, учреждать библіотеки, читальни, музеи, книж
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ныѳ склады, выставки по предмету общаго образованія,
организовать экскурсіи учащихся, отправлять болѣе даро
витыхъ изъ нихъ для' полученія высшаго образованія.
3. Общество старается направлять молодыя силы
на разумный трудъ на родинѣ, для чего Общество от
крываетъ ткацкія и рукодѣльныя мастерскія, подготов
ляетъ чрезъ мѣстнаго врача фельдшерицъ, сестеръ мило
сердія и сидѣлокъ, знающихъ пермяцкій языкъ.*)
Этотъ кадръ фельдшерицъ, сестеръ милосердія и
сидѣлокъ дастъ возможность ходатайствовать объ откры
тіи въ с. Кудымкорѣ, по примѣру Ижевскаго завода,
обшиныть сестеръ милосердія краснаго креста, въ чемъ
полная нужда, въ виду частныхъ эпидемій въ Иньвоискомъ краѣ.

*) Кудымкорскій врачъ Швейковскій практиковалъ подоб
ный способъ обученія фельдшерскому искусству. Отсюда вышли
фельдшера г.г. Березинъ, Хмѣлининъ и другіе, которыхъ съ призна
тельностью вспоминаетъ населеніе.
Контингентъ учащихся для среди, учебн. завед. будутъ да
вать Юсьвинская второклассная женская школа (17 верстъ отъ
Кудымкора) и начальныя женскія училища: Кудамкорское, Кувинское (зав.), Юрлинское (40 верстъ), Архангельское (16 верстъ),
Юсьвинское (въ 17 верстахъ), Нердвйнское (въ 50 верстахъ) и
Верхъ—Язвинское (въ 70 верстахъ), заключающія въ себѣ до 300
учащихся, которыя, вслѣдствіе отдаленности уѣзднаго города Со
ликамска (150 верстъ), лишены возможности продолжать свое об
разованіе.
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II. Составъ Общества.
4. Общество, при неопредѣленномъ числѣ его чле
новъ, состоитъ изъ лицъ обоею пола, достигшихъ со
вершеннолѣтія, безъ различія званій, состояній, и
вѣроисповѣданій5. Членами Общества могутъ быть и различ
ныя общества и учрежденія, а также и иностран
ные подданные.
6. Всѣ члены Общества дѣлятся на почетныхъ
дѣйствительныхъ и членовъ соревнователей.

7. Почетными ч іенами общества избираются лица
или оказавшія Обществу существенную матеріальную по
мощь, (200 р.) или вообщо значительно содѣйствовавшія
его успѣхамъ.

8. Въ дѣйствительные члены Общества принимают
ся лица, или сдѣлавшія въ его пользу единовременное
пожертвованіе въ суммѣ не менѣе 100 р., пли внося
щія въ кассу Общества ежегодно членскій взносъ 10
рублей.
9. Желающіе быть членами соревнователями вно
сятъ въ Общеотво ежегодно отъ 1 до 3 рублей.

10. Дѣйствительные члены Общества и члены со
ревнователи, не сдѣлавшіе своевременно обязательныхъ
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ежегодныхъ взносовъ, считаются выбывшими изъ Обще
ства, при чемъ они возстановляются въ своихъ правахъ,
если внесутъ за все время отсутствія.
Примѣчаніе: членскіе взносы могутъ
быть уплачиваемы въ два срока: къ 1-му
іюня и 1-му Декабря.

III. Управленіе10. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ об
щему собранію, а ближайшее завѣдываніе возлагается на
комитетъ, находящійся въ селѣ Кудымкорѣ.

а) Общія Собранія.
11. Общія собранія бываютъ очередныя и чрезвы
чайныя и происходятъ подъ предсѣдательствомъ лица, но
состоящаго ни въ какой должности Общества. Очеред
ныя созываются два раза въ годъ; въ Іюнѣ и Январѣ;
нч этихъ собраніяхъ разсматриваются и утверждаются
отчетъ за истекшій годъ и смѣта расходовъ наступаю
щаго года, избираются член^у комитета Общества щ—на—
Згжеденія, а также обсуждаются и рѣшаются
другія дѣла, превышающія власть комитета, или тѣ, кои
комитетомъ будутъ предложены общему собранію. Чрез
вычайныя же собранія созываются или по опредѣленію
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комитета въ случаяхъ, но терпящихъ отлагательства, или
по заявленію ‘/ю всѣхъ почетныхъ и дѣйствительныхъ
членовъ Общества. О тѣхъ и другихъ предсѣдатель ко
митета Общества объявляетъ заранѣе въ вѣдомостяхъ или
же повѣстками съ обозначеніемъ главныхъ предметовъ,
подлежащихъ обсужденію собранія, не позднѣе, какъ за
двѣ недѣли до дня собранія.
Примѣчаніе: всѣ взаимоотношенія меж
ду комитетомъ и начальницею учебнаго за
веденія Общества опредѣляются особой ин
струкціей, утвержденной общимъ собра
ніемъ.

12. Для повѣрки отчетовъ и вообще дѣятельно
сти комитета общее собраніе избираетъ изъ числа почет
ныхъ и дѣйствительныхъ членовъ ревизіонную коммиссію
но менѣе трехъ лицъ, не состоящихъ въ комитетѣ Об
щества.

13. Собраніе считается состоявшимся, если въ немъ
присутвтвуетъ не менѣе */4 части всѣхъ дѣйствительныхъ
и почетныхъ членовъ Общества. Если собраніе не сос
тоится за неприбытіемъ требуемаго числа, то предсѣда
тель'"комитета, составивъ ѣбъ этомъ протоколъ за под
писью присутствовавшихъ, назначаетъ, но но менѣе какъ
черезъ двѣ недѣли, второе собраніе въ сроки, опредѣля
емые комитетомъ; такое собраніе считается состоявшимся
при всякомъ числѣ членовъ.
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14. Дѣла въ общихъ собраніяхъ рѣшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ. На
общихъ собраніяхъ намѣчаются новые члены обществамъ
изъ лицъ, сочувствующихъ цѣлямъ общества.

15. Для рѣшенія вопросовъ, касающихся измѣне
нія устава или закрытія Общества, необходимо присут
ствіе не менѣе 2/з почетныхъ и дѣйствительныхъ чле
новъ Общества, при чемъ для рѣшенія вопросовъ объ
измѣненп устава требуется большинство 2/з, а о закры
тіи Обіества 3/< присутствующихъ въ собраніи членовъ.
Въ случаѣ неприбытія на собраніе 2/з всѣхъ членовъ,
назначается вторичноо общее собраніе въ порядкѣ, уста
новленномъ § 13 для вторичныхъ собраній.

б) Комитетъ Общества.
16. Комитетъ Общества состоитъ изъ предсѣдателя
Общества, товарища предсѣдателя, членовъ въ числѣ
двухъ къ нимъ кандидатовъ, избираемыхъ на 3 года изъ~
дѣйствительныхъ и почетныхъ членовъ Общества на -об
щемъ собраніи закрытой баллотировкой.

Уставъ общества утверждается мѣстнымъ губерна
торомъ и вносится въ розстръ обществъ Порм. губ.

Съ открытіемъ средняго женскаго учебнаго заве
денія въ составъ комитета входитъ съ правомъ голоса
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начальница заведенія, а во время ея отсутствія ея замѣ
стительница.
Примѣчаніе: кромѣ предсѣдателя ко
митета Общество можетъ избрать почет
наго предсѣдателя.

Изъ комитета ежегодно выбываютъ 4 члена, сна
чала по жребію, а затѣмъ по сроку службы, на который
избраны, и замѣняются новыми. Выбывшіе члены мо
гутъ быть снова избраны общимъ собраніемъ.
17. Комитетъ занимается разработкою инструкцій
и обсужденіемъ всѣхъ хозяйственныхъ вопросовъ, каса
ющихся благоустройства учебнаго заведенія Общества,
входитъ съ приговоромъ отъ волости объ от
крытіи учебнаго заведенія и вообще заботится о
развитіи просвѣтительной дѣятельности Общества. Окон
чившимъ курсъ общоство выдаетъ, въ виду слабаго разви
тія сознательнаго христіанства между инородцами, св. еван
геліе, къ пользованію которымъ пріучаетъ о. Законоучи
тель, рекомендуя прочитывать ежедневно хотя нѣсколько
стиховъ.
^^^Отъ знаній безъ любви и малой пользы нѣтъ,
жниг при огнѣ души горитъ и умный свѣтъ.
18. Комитетъ заботится объ увеличеніи средствъ
Общества, для чего можетъ входить съ ходатайствами
въ правительственныя земскія п общественныя учрѳждѳденія, а такжо уполномачиваотъ членовъ принимать по
жертвованія отъ частныхъ лицъ, для чего снабжаетъ чле
новъ квитанціонными книжками.
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1 9. Комитетъ возбуждаетъ ходатайство предъ попе
чителемъ учебнаго округа и земствомъ объ отпускѣ
средствъ, имѣющихся на сей предметъ въ округѣ,
на книги на языкѣ инородцевъ, согласно постановле
нію Снб. съѣзда городскихъ учителей, бывшаго въ іюнѣ
1909 г., „обученіе въ школахъ съ инородческимъ эле
ментомъ учащихся должно вестись на родномъ языкѣ,
который обезпечиваетъ полноту усвоенія и развитія уче
ника/1 Если позволятъ средства, общество для печати
книгъ на нарѣчіи инородцевъ открываетъ свою типогра
фію, доходы изъ частныхъ заказовъ которой поступаютъ
на усиленіе средствъ общества.
20. Комитетъ принимаетъ всѣ мѣры къ точному и
правильному исполненію программъ дѣятельности и смѣты,
утвержденныхъ общимъ собраніемъ, и принимаетъ отъ
казначея ежемѣсячные отчоты.
21. Ежегодно комитетъ представляетъ общему соб
ранію отчетъ о своей дѣятельности, отпечатывая оный
для разсылки всѣмъ жертвователямъ на нужды обще
ства.
22. Годовые отчеты казначея Общества, а равно
и приходо-расходныя смѣты на слѣдующій годъ по раз
смотрѣніи ревизіонной комиссіей, вносятся комитетомъ на
утвержденіе общаго собранія.
23. Въ случаѣ необходимости сверхсмѣтныхъ рас
ходовъ, комитетъ входитъ съ представленіемъ о томъ въ
общее собраніе.
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24. Комитетъ собирается по приглашенію предсѣ
дателя но менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Дѣла рѣшают
ся въ немъ большинствомъ голосовъ. Члены, не соглас
ные съ большинствомъ, могутъ подавать письменно свои
мнѣнія, которыя представляются вмѣсті; съ постановле
ніями комитета общему собранію. Журналы комитета под
писываются всѣми членами, присутствовавшими на соб
раніи.
25. Засѣданіе комитета считается состоявшимся,
если въ немъ присутствуетъ но менѣе 7 членовъ коми
тета, считая въ томъ числѣ предсѣдателя или его това
рища, заступающаго мѣсто отсутствующаго председателя.
26. Въ случаѣ необходимости, комитету предостав
ляется право приглашать на свои засѣданія съ совѣща
тельнымъ голосомъ но только членовъ Общества, но и
постороннихъ лицъ, могущихъ оказать содѣйствіе выяс
ненію того или другого вопроса.
Комитетъ имѣетъ книгу Ку/ьмснко („руковод
ство для женскихъ гимназій" и друг).

IV. Члены и должностныя лица общества.
27. Лица, подписавшія настоящій уставъ, считают
ся учредителями Общества и первыми его дѣйствитель
ными членами, а желающія поступить въ Общество пос-
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лѣ утвержденія сего устава дѣйствительными членами и
членами соревнователями принимаются комитетомъ по пред
ложенію 2-хъ почетныхъ или дѣйствительныхъ членовъ
Общества.
28. Почетные члены предлагаются комитетомъ и
избираются, общимъ собраніемъ закрытой баллотировкой.

29. Почетные члены Общества имѣютъ право при
сутствовать на засѣданіяхъ комитета съ правомъ совѣща
тельнаго голоса.
30. Вновь принятые дѣйствительные члены и чле
ны соревнователи пріобрѣтаютъ права членовъ лишь по
внесеніи но менѣе половины годичнаго членскаго взноса.
31. Званіе дѣйствительнаго члена Общества безъ
внесенія членскаго взноса можетъ быть присвоено по по
становленію комитета лицу, оказавшему Обществу суще
ственныя услуги.

32. Почетные и дѣйствительные члены Общества
имѣютъ въ общихъ собраніяхъ право рѣшающаго голоса
по всѣмъ обсуждаемымъ вопросамъ, члены же соревно
ватели пользуются въ собраніяхъ лишь правомъ совѣща
тельнаго голоса.
33. Каждый членъ имѣетъ право справляться о
дѣлахъ Общества и письменно входить въ комитетъ на
имя предсѣдателя съ предложеніемъ по вопросамъ, касаю
щимся дѣлъ Общества. Если комитетъ отклонить предло-
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жѳяіе члена Общества, то послѣдній имѣетъ право по
дать заявленіе ближайшему общему собранію для поста
новленія рѣшенія.

34. Секретарь и казначей избираются комитетомъ
изъ числа его членовъ.
35. Предсѣдатель назначаетъ время засѣданій ко
митета, опредѣляетъ порядокъ обсужденія вопросовъ, ру
ководитъ преніями, ведетъ всѣ сношенія Общества съ уч
режденіями и лицами, наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ
устава и за правильнымъ ходомъ дѣлъ Общества. Пред
сѣдатель при рѣшеніи вопросовъ имѣетъ одинъ голосъ,
въ случаѣ равенства голосовъ, его голосъ даетъ перевѣсъ.
День общихъ собраній назначается комитетомъ.

36. Товарищъ предсѣдателя раздѣляетъ труды его
по обществу и во время отсутствія предсѣдателя замѣ
няетъ послѣдняго.
37. Секретарь общества составляетъ журналы соб
раній комитета и годовые отчеты но дѣламъ Общества.
Примѣчаніе: всѣ исходящія бумаги под
писываются предсѣдателемъ и скрѣпляются
секретаремъ.

38. Казначей Общества завѣдуотъ всѣми денежны
ми дЬлами Обшоства, принимаетъ всѣ поступающія въ
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Общество суммы, производитъ изъ нихъ выдачи, на осно
ваніи утвержденныхъ смѣтъ п постановленій комитета,
представляетъ ежемѣсячные денежные отчеты комитету и
составляетъ годичные.
V. Средства общества.
39. Средства общества составляются:
а) изъ единовременныхъ и ежегодныхъ членскихъ
взносовъ.
б) изъ взносовъ платы за ученье.
в) изъ пожертвованій членовъ Общества, посторон
нихъ лицъ, обществъ и учрежденій.
г) изъ разныхъ случайныхъ поступленій (спектак
лей, концертовъ, лекцій, выставокъ и проч.)
д) изъ пособіи отъ казны, городскихъ, сельскихъ
и другихъ обществъ и учрежденій, въ которымъ общо
ство входитъ съ ходатайствомъ, казна даетъ субсидіи и
ссуды съ погашеніемъ въ теченіи 10 и болѣе лѣтъ на
постройку зданій для гимназій.
40. Капиталъ Общества раздѣляется на основаной,
оборотный и спеціальный.
41. Основаной капиталъ Общества составляется
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изъ половины единовременныхъ взносовъ дѣйствительныхъ
членовъ и 10°/о отчисляемыхъ со всѣхъ прочихъ дохо
довъ Общества, за исключеніемъ суммъ, указанныхъ въ
§ 43, годичныхъ члонскихъ взносовъ и взносовъ за пра
во ученья. Капиталъ этотъ можетъ расходоваться только
лишь на пріобрѣтеніе Обществомъ недвижимаго иму
щества.
42. Оборотный капиталъ составляется изъ всѣхъ
доходовъ Общества, за исключеніемъ означенныхъ въ §§
41 и 43,
Изъ оборотнаго капитала черпаются сродства на всѣ
текущіе расходы Общества и его учрежденій.
43. Суммы, жертвуемыя со спеціальною цѣлью, съ
указаніемъ на какую именно цѣль Общества онѣ
предназначаются, не могутъ быть обращены ни на какія
другія нужды Общества.
44. Основной капиталъ Общества хранится въ Го
сударственномъ Банкѣ или его Отдѣленіи.
Оборотный капиталъ Общества помѣщается на вкладъ
или на текущій счетъ въ мѣстномъ Казначействѣ.

VI. Открытіе и закрытіе общества.
45. По утвержденіи устава правительствомъ Об
щество можетъ открыть свои дѣйствія, когда въ немъ
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будетъ состоять не менѣе 30-ти членовъ.
46. Если по какимъ либо обстоятельствамъ Об
щество прекратитъ свои дѣйствія, то все его имущество
обращается, по опредѣленію общаго собранія, на учреж
денія, наиболѣе соотвѣтствующія цѣлямъ Общества.
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„Въ единеніи—сила."

Проектъ
списка учрежденій и лицъ, которыя могутъ
быть членами Кудымкорскаго общества рас
пространенія средняго женскаго образованія

Ежегодныя пособія:
Отъ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Пермскаго губ. земства.
1000 р.
Соликамскаго земства .
1000 р.
500 р.
Казны .............................................
Кудымкорскаго волост. правл. 300 р.
Юсьвинскаго..........................
100 р.
Архангельскаго ..... 100 р.
100 р.
Бѣлоевскаго................................
100 р.
Кувинскаго................................
100
р.
Верхинвенскаго..........................
Верхнердвинскаго .... 100 р
100 р.
Нердвинскаго................................
Верхязвинскаго .......................... 100 р.
100 р.
Юрлинскаго................................
100 р.
Купросскаго................................
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Члены общества со взносомъ отъ 1 рубля
до 3 рублей:
Аптекарь Кудымкорской земской боль
ницы.
Благочинный церквей мѣстнаго округа.
Будрина Екатерина Алексѣевна, учи
тельница.
Волостные писаря и старшины выше
указанныхъ волостей.
О. Діаконы указ, волостей—приходовъ.
Земскіе начальники означенныхъ во
лостей.
Земскій техникъ въ с. Кудымкорѣ.
Игуменья Стефановскаго Пешнигорскаго инородческаго монастыря.
Инспекторъ народныхъ школъ Соликам
скаго у. Степанъ Алексѣевичъ Богомоловъ.
Инвенскій окружный лѣсничій.
Казанцевъ Михаилъ Прохоровичъ, учит.
I Александръ Геннадіевичъ.
Нечаевы <
.
I Владиміръ Александровичъ.
Пасютинъ Ѳедоръ Михайловичъ,учитель.
Помощники Иньвенскдго окружнаго лѣс
ничаго.
Радостевъ Николай Степановичъ, учит.
Священники Кудымкорской, Пешнигорской и др. указанныхъ волостей-приходовъ.
О. Іаковъ Шестаковъ.
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О. Павелъ Емельяновичъ Сторожевъ.
О. Николай Григорьевичъ Тотьмятинъ.
Сельскіе лѣсничіе указанныхъ волостей.
Судебный слѣдователь с. Кудымкора.
Становой приставъ.
Тотьмятинъ Ѳедоръ Петровичъ.
Учителя Кудымкорскаго 4-хъ класснаго
городского училища.
Учителя и учительницы земскихъ и цер
ковныхъ школъ означенныхъ волостей.
Уставчикъ Строгановскихъ мельницъ.
Фельдшера Кудымкорск. земск. лечебн.
и означенныхъ волостей.
Фоминъ Иванъ Ивановичъ, преподава
тель Калужской ремесл. школы (уроженецъ
с. Купроса.)
Чечулины
Андрей Гуріевичъ и
Николаи Яковлевичъ.
Щербининъ Николай Петровичъ (Си
винское хозяйство.)
Юсьвинскихъ школъ учителя и учи
тельницы.

„Деньги, затрачиваемыя на школы,
библіотеки, музеи—это сбереженія, а не расходъ."
Д. Лебокъ.

Книгоиздательство „К А М А“
имѣетъ въ продажѣ слѣдующія изданія.
-1., „ОКОЛО КЛИЫ“ Этнография, очерки иразсказы
.
2. Эволюція печати въ г, Перни . У . ' .
. .
з/ Пермяки—инородцы
. .
. . ............................. 3
4. Инородческое духовенство. . .
.,г .
.
. .
•5. Какъ улучшить бытъ закамекнхъ инородцевз^ и въ
•’ какой школѣ нуждается крестьянская.семья дляулуч"» шенія своего быта
’ ......
.
6. Интервью ... . . -............................. ..... / ~г
7. По Инъвѣ .и Косѣ : . .......................................... . 8

80 к
3 г.

к
3 к.

2 к.
3 к.
к.
8: Отецъ Ѳёдоръ . • ,. . . . . . . . . . //. 3 к.
9. Особнякомъ .
...................................
. ' .
1 к.
10. Свадебные обычаи у закамскихъ инородцевъ, ,глу\ , /
хіе_ угоЛки Пермской губерніи, частная иниціатива въ
дѣлѣ просвѣщенія закамскихъ инородцевъ, солнеч
ное зат'меніе и друг. . . .
. . '.Юк,
и. По долгу и любви. Разсказъ изъпрцходской жлз- .
ни столицы рябка'и бѣлки..............................
2к
12. На далекомъ сѣверѣ.................
...
5 к.
13. Развитіе газетнаго,дѣла въПермск. губ. . .
. у. 5 к.
14. ртъ Петербурга до. Байкала (путевые негативно ’/ 15 к
15. Отъ истока Камы до г. Рыбинска . . . ( . . 15 к.
16. Въ голодный годъ .............................. . , у 5 к.
17. Карта пермскаго края 16 вѣка............................. .Юк.
18. Карта верхняго плеса рѣки Камы .
.
Ю к,
19. Сказкѣ о рыбакѣ и; рыбкѣ А. С. Пушкина съ мо
ралью
........................................
5 к.
20. Алфавитъ авторовъ въ книгѣ Дм, Дм/Смышляева:
,,источники и пособія для изученія Пермскаго края'* 5 к
21. Проектъ устава Пермскаго епархіальнаго церковно
археологическаго комитета . . /ЖДй . • .Юк.
22. Памятка по вопросу открытія училища глухонѣмыхъ
въ Пеомской губ
/ . . . .
. .
. . 5 к,
23. Проектъ устава Кудымкорскаго общества распро-,
страненія средняго женскаго образованія. . • ■ • 2 к.
24. Обращеніе рѣки Камы къ богатырямъ духа . . . 1 к-

Продаются въ книжномъ магазинѣ
О. Петровской въ Перми.

