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ВОЛОГОДСКАГО ГУБЕРНСНАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АЛЕКСАНДРИНСКАГО ДЪТСКАГО ПР1ЮТА.
З а 1887 годъ.

Составь

Попечительства.

В ъ отчетномъ году Попечительство составляли:

Гг. Пред

седатель, 7 д'Ьйствителышхъ и 15 ыочетаыхъ членовъ, а именно:
Председатель
Вологодскш Губернаторъ, действительный статскш
нику Михаилъ Николаеьичъ

Кормилицынъ,

съ

совет

3-го Декабря

1882 года.
Действительные
Преосвященный

Израиль,

члены:

Епиекопъ

ВологодскШ и То*

темскШ.
Вологодскш Губернски! Предводитель Дворянства, действи
тельный статскш советникъ Дмитрш Владинпронич'ь
съ 30 Октября 1878 года.

Волоцкой,

Попечительница Алексапдринскаго Д'Ьтскаго Прмта,
руга действительная статскаго советника, Александра

суп

Никола

евна Кормилицына, съ 5 Мая 1883 года.
Вологодскш Вице-Губернаторъ, коллежскш сов’Ьтникъ Алоксаядръ Павловичъ Лаипа-СтарженецкШ съ 25 Августа 1880 г.
Директоръ Upitoxa, провизоръ Владим1ръ Андреевичъ Боргестъ съ 31 Октября 1886 года.
Управляющей Государственными

Имуществами

губернш, надворный сов'Ьтникъ Иванъ Петровичъ

Вологодской
Девитскш, съ

1886 года.
Вологодшй Городской голова, 2-й гильдш купецъ Фодоръ
Корниловичъ Быковъ съ 1886 года.

Почетные

члены:

Надворный сов$тникъ Алексей Ивановичъ Паповъ съ 9-го
Октября 1S81 года.
Коллежсшй сов4тникъ

Александръ

Михайлович!

Чернов-

ск1й съ 16 Марта 1885 года.
Провизоръ Владим1ръ Андреевичъ Боргестъ съ 30 Марта
1881 года.
Потомственный почетный гражданинъ

Николай Никитичъ

Киселовъ съ 30 Марта 1881 года.
Потомственный почетный гражданинъ

Иванъ

Филипповичъ

Мыркинъ съ 7 Ноября 1887 года.
Вологодские купцы:
Григорш Петровичъ Рогалевъ
т>„,
1/Т
г,
Бикторъ Ивановичъ I рачевъ

\п
>Съ
J

Филадольфъ Ивановичъ Брызгаловъ
Иванъ Дмитр!овичъ Св’Ьшниковъ
f

0 1Г ,
1001
8 Декабря 1881
^
1
т
Ь

'

ЮП)1

100/1
‘

г.

Дмитрш СергЬевичъ Пормяковъ, съ 18 Августа 1886 г.
Александръ Андреевичъ Андреевъ, съ 27 Ноября 1886 г.
Тотемскш 1-й гильдш купецъ ВасилШ Васильевичъ

Кар-

повъ. съ 18 1юпя 1886 года.
Фодоръ Александровичъ Варакинъ.съ 18 Апреля 1887 г.
Николай Михайловичъ Водешвъ, съ 18 Мая 1887 г.
И. д. делопроизводителя Попечительства, ноимЪющш чина
беодосш Петровичъ Савиновъ, съ 5 Декабря 1887 г.
Средства Попечительства.
К ъ 1-му Января 1887 года состояло процентныхъ бумагь
55100 руб. и ио сберегательной книжк'Ь 941 руб. 94 коп., а
всого 560AL руб
ло1* * ^ ^

94 коп. Въ геченш отчетнаго года поступи

руб. 90 к., а всего съ остаткомъ 60960 руб. 84 к.;

израсходовано въ теченш года 4874 руб. 50 коп. и зат!шъ къ
1-му Января 1888 года осталось 56086 руб. 34 коп.,
рые и состоять на лицо процентными бумагами 55100

кото
руб.

и

на токущемъ счету въ Вологодскомъ Отд'Ьленш Государствсннаго
Банка 986 руб. 84 кои.
Подробная ведомость о приход^ и расход'Ь прилагается къ
отчету. (Приложено № 1-й).
Хотя противъ мипуигааго года (1886)
тельства увеличились только на весьма

средства

Попечи

незначительную сумму

(44 р. 40 к.), но при этом’ь нельзя но принять

во внимаше,

что въ 1887 году въ Попечительство не поступало ужо такихъ
крупныхъ пожертвованш, каковымъ являлся даръ

умершаго по

четная члопа Н. В. Немирова Колодкина въ сумме 3000 руб.
и что заботы Попечительства о благосостоянш

Пршта

вызыва

ли, какъ и въ продшествовав1шо годы_. неизбежные расходы. (По
жертвовала и члепше взносы поименованы въ приложоиш J\° 2).

Состояния въ вЪдЪнш Попечительства учреждежя.
иъ в'Ьд’Ьнш Попечительства состоитъ одинъ АлександринскШ Прштъ для д'Ьвочекъ въ г. ВологдЬ.
Составъ зав’Ьдующихъ Прштомъ слйдуюиЦб:
Попечительница— супруга дМствительнаго статскаго совет
ника Александра Николаовна Кормилицына съ 5 Мая 1S83 г.
Директоръ Пршта, почетный членъ Попечительства,
дям1ръ Апдроевичъ Боргестъ, утвержденный въ этой

Вла-

должности

съ 31 Октября 1886 года.
Почетный старшина — Вологодшй купоцъ Тимофей

Емель-

яновичъ Колесниковъ, съ 2 1юня 1872 года.
Смотрительница П р т т а — вдова надворнаго советника Анна
Александровна Образцова, съ 21 Сентября 1881 года»
Законоучитель— кандидатъ богосло1Йя, священншгь

Анато-

лш Замараевъ съ 1887 года.
Помощницы смотрительницы: старшая— дочь потомствоннаго
дворянина, девица Елизавета Павловна Левитская съ 30 Дюня
1879 года; младшая— дочь чиновника, львица Марья Авениров
на Монастырева, допущенная къ исправленш должности съ 9-го
Октября 1884: года.
Учительница плетен1я кружевъ, кончившая курсъ Маршнской
практической школы кружевнпцъ, д'Ьвица Рахиль Александровна
Ф1олетова съ 1887 года.
Число и зваше призрЪваемыхъ въ Пр’иотЪ д-Ьтей,ПризрЪваеиыя въ ПршгЬ д^ти разделяются: а) на иосто*
янныхъ панйонерокъ и б) нриходящихъ.
В ъ течен!е отчетнаго года Прштъ имЪлъ на своемъ попоченш 140 д'Ьвочекъ, изъ нихъ 76 постоянными полными

пан-

сшнерками и 64 приходящими; все девочки иравославнаго вероисиоведатя и по сослов1ямъ распределяются такъ:
Пансшн.
Духовнаго зван1Я

.

,

Лриходящ.

Итого
1

1

Чиновниковъ и личныхъ дворянъ

.

Мещанскаго
Крестьянскаго

.

Солдатскихъ детей

.

t .

19

6

25

24

36

60

12
20

15

27

7

27

76 дев.

64 д.

140 д.

Изъ нанскшерокъ на средства Пршга содержалось 26 и 50
на средства частныхъ благотворителей.
Движете всехъ призрепасмыхъ было таково: кь 1-му Я н 
варя 1887 г. состояло патонерокъ 61, ириходящихъ 44; въ
■гечеше отчетнаго года вновь
ириходящихъ 20, въ

было принято:

пансшеровъ

15,

теченш года выбыло:

панйонерокъ

10,

ириходящихъ 18; затемъ къ 1-му Января

1888

г.

нансгоие-

рокъ осталось 66, ириходящихъ 46— итого 112 девочокъ.
Изъ выбывшихъ 10-ти паасшнеровъ отдано въ

услужспн)

4, взято родственниками 3 и умерло 3.
ПомЪщеше Пр1юта.
Пршгь помещается въ собственном! каменнояъ двухъ-этажнонъ доме, который вполнЬ удовлотворяетъ своему

назначена,

такъ какъ обладаетъ довольно просторными и приспособленными
помещешями и находится въ цонтре города.
Домъ покрыть железною крышею и

занимается:

онной залой, классными комнатами, столовой, буфотной,

peupeaniкабине

том! директора, дортуарами, квартирами смотрительницы и стар

шой помощницы, кухией съ попарной, иом'Ьщоншъ для прислу
ги, кладовой, парадной и черной лестницами и клозотомъ.
Деревянный одно-этажный флигель,
менте, крытый тесомъ, занять:

на камоняомъ фунда

больницей,

помощницы, прачешяой, съ комнатой

квартирой

для прачки,

младшей

кладовой

и

клозетами.
Другой деревянный одно-этажный флигель

на камеппомъ

фундаменте, занимаемый ранее только кладовыми и подлежавши!
за ненадобностью и ветхостью къ сломке, ныне благодаря усердш крестьянина А. И. Левина, безмездно предложившая

стро

евой матер1алъ и трудъ, перестроенъ и приепособленъ совершен
но вновь, по плану и указашямъ архитектора, и служить въ на
стоящее время для открытая въ отчотнось
ш а я

году съ

В

ысочай

разрешснгя, особаго профессиональная класса женскихъ ре-

меслъ для круглыхъ сиротъ, оставляемыхъ при П р т г Ь

до

17

летняго возраста.
Въ

деле

возможно лучшей

организацш ирофесс1ональной

школы швейнаго мастерства, кройки белья и платья и плетешя
кружевъ приняли особое учашо

г.

ВологодскШ Вице-Губерна-

торъ А. П. Ланпа-Старженецкш и попечительница Пршта

А.

Н. Кормилицына.
Кроме вышеозначенныхъ флигелей при доме

имеются:

а)

садъ съ огородомъ, б) бавя, выстроенная въ 1886 году, в) хлевъ
для коровъ, г) навесъ для дровъ и npoqie необходимыя хозяйственныя помещешя.
Но излишне къ сему

дополнить,

что

предположено открыло въ Пр1юте домовой

въ отчетномъ
церкви.

принадлежите Его Превосходительству Г. Начальнику

году

Мысль эта
губернии,

въ заботахъ дать прттскому воспитанш направлеше по преиму
ществу релииозно-нравственное.

Дети,

в'ь большинства

малолетки,

большее время года,

особенно зимнее, лишепы учасш въ церковно-литургШномъ богослужснш— тля нихъ Храиъ БожШ почти

недостуненъ и

самое

nocbmenie ими блиашихъ церквей сопряжено съ немалыми затруднешяыи. А между т1>мъ храмъ и богослужейе, неоспоримо даютъ
верующему и т1шъ более д'Ьтямъ истинное христнекое
тате

воспи-

въ духе православной церкви. Потому то и самая мысль

объ устроеши домашней церкви въ
со стороны

Прште должна встретить

общества и лицъ, изв'Ьстныхъ Пршту

своими бла-

готворемями, полное сочуво/шо.
Средства Прмта.
Средства

на содержашо

Пршта отпускаются

Попечитель-

ствомъ въ размере действительной надобности и къ нимъ при
соединяются

пожертвовашя,

поступаюпия

въ

пользу Прюта.

(Приложеше Je 2.)
Продовольств'|е и одежда.
Призреваемыя въ Прште пансюнерка получаюгъ завтракъ,
об'Ьдъ, полдникъ и ужинъ, а приходяшдя дети— об’Ьдъ.

За по

следнее время особое внимало адмипистрацш Пр1юта обращено
на возможное улучшеше нищи и на качество доставляемой провизш, а потому и самыя кушанья ныне являются вполне удов
летворительными во всехъ отношешяхъ, Продовольств1е въ течонш года обошлось: одной панйонерки въ 21 руб. 33 коп., од
ной приходящей въ 9 р. 2 коп.,

одного служащаго

лица въ

31 руб. 81 коп.
Относительно одежды никакихъ

существенннхъ

измепенш

но последовало, и костюмъ д'Ьвочокъ оставался такимъ же, какъ
и в'ь нредшествовавш’ю годы.

(Описато

костюма помещено въ

отчет* за 1885 г.) Въ 1887 году самими детьми IIpiroTa бы
ло изготовлено, какъ показано подробно въ приложенш, все не
обходимое количество белья и платья; всого было 'сшито и свя
зано

752

предмета

кроме

выплетенныхъ

на

заказъ

вружевъ

(Приложеше № 3.)

Гипена и здоровье.
Призреваомыя

въ Ilpiwrb

дети,

въ случае

пользуются лочешемъ и советами врача,

заболЬвашя,

помощника

врачебнаго

инспектора, почетнаго члена попечительства, А. М. Черновскаго.
По временамъ тотъ же врачъ

производитъ

общ1й медициншй

осмотръ детей. Все лекарства, въ которыхъ является надобность,
постоянно отпускаются безъ всякаго ограничешя безвозмездно изъ
аптеки провизора В. А. Боргестъ,

ныне

Директора

П р тта.

Въ 1887 г. больныхъ было 38.
лихорадкою

.

.

.

воспалешемъ легкихъ

.

воспалешемъ мозга

.

.
.
.

круглая язва въ желудке
глазной болезнью

.
.

.

.

.

.

.

.

.

5 дев.
2 —
.

.

3 —
1 —
2 —

к о р ь ю ................................................ 20 —
ветряной оспой

.

.

.

.

золотухой

.

.

.

.

изъ всого числа больныхъ умерло

.

4 —

.
.

1—
.

3 —

Распред%леше времени и предметы занятш.
Какъ

живушдя постоянно въ Прште, т. о. пансюнерки,

такъ равно и приходяшдя девочки обучаются вместе и все де
лятся на три отделешя: старшео, сроднее и младшее.

По данному звонку дежурныя девочки встаютъ въ 6 час.
утра,

въ

6 ‘/з

ч. встаютъ

д'Ьвочекъ— 2 цо кухнй,

всё

3

утренняя уборка комнагь.

На обязанности дежурныхъ

д’Ь т и .

но классу,

3

по столовой лежитъ

Младния по возрасту метутъ

полъ,

стираютъ пыль; средшя и старнпя протираютъ полъ сырою тряп
кой. По спальнямъ дожурныя— младшая и средняя метутъ, пока
старшая наблюдаетъ за порядкомъ въ умывальной комнат^. (Умы
ванье происходить но особенно скоро, такъ какъ при
н ик'Ь

въ 5 крановъ

Д 'Ь т ям ъ

умываль-

приходится пережидать другъ друга).

Въ 7 У* часовъ д’Ьти нодъ надзороиъ дежурной помощницы, въ
зал'Ь, въ полномъ сбор'Ь совершаютъ утреннюю молитву.
изъ воспитанницъ по очереди, стоящая впереди всЬхъ,
по молитвослову установленныя молитвы,
къ

читаетъ

при чемъ общедоступ-

ныя молитвы поются ъсЗши д/Ьвочками хоромъ.
Д’Ьти попарно сл’Ьдуютъ въ столовую

Одна

ПослЬ

молитвы

завтраку. В ъ 8 часовъ

д^ти распределяются одни— для классчыхъ занятш, друпя

для

мастерскихъ. Систематичешя учебныя занята начинаются по при
бытии въ 9 часовъ приходящихъ воспитанницъ, у коихъ дежур
ная помощпица осматриваетъ онрятность костюма и руки (во из6tsaHie чесотки) и зат^мъ уводитъ ихъ въ залъ,
ются вновь и пансшнерки. Зясимъ

совершается

куда собира
молитва предъ

учешемъ; одною изъ старшихъ воспитанницъ по очереди читает
ся дневное Евангел1е на славянскгмъ и русскомъ языкахъ.

Мо

литва заканчивается п’Ьшемъ „Спаси Господи

За-

люди Твоя*.

т1>мъ начинается обучеше классное и мастерское,

подъ руковод-

ствомъ учительницы рукод1шя. Смотря по возрасту

и способно-

стямъ, однгЬ девочки занимаются шитьемъ, друг!я вязкой чулокъ
или вязкой на двухъ пруткахъ шнурковъ
какъ у учительницы нлетешя

на вилашкахъ.

отъ 9 У* до 11 Уз

какихъ занятш, она беретъ д'Ьвочекъ 10 бол1>е толковыхъ
младшаго отд’Ьлешя въ одинъ день

и д'Ьвочекъ

Такъ

ч. нЬгь

10

ни
изъ

въ другой

— 10 —
день для обучешя плетенш,— не вс4хъ вдругъ потому

что он’Ь

должпы учиться также и игитыо и вязке. Самыя малсныия де
вочки отъ 3— 4 л-Ьтъ остаются рлдомъ съ рукодельнымъ
соиъ въ зале или маленькомъ классе,
тельницы рукод1шя

клас-

подъ иаблюдошемъ учи

(Смотрительница занята по хозяйству, няня

оправляетъ лампы) и занимаются играми. Въ классахъ дети, по
особо составленной законоучителемъ программе, обучаются Закону
Божш, толковому и разумному чтенш,

письму,

первымъ

четы-

ромъ правиламъ ариеметики, краткимъ сведешямъ по исторш и
географш и упражняются въ диктанте.

Кроме того призревао-

мыя пр1учаются къ хоровому пенш и занимаются
шитьемъ ручнымъ и на швейной машине,

рукодел1ями:

кройкой,

вязаньомъ

чулокъ, стиркою и глажоньемъ белья. На обучеше плетенш кружевъ обращено особое внимаше, какъ на широко и съ давняго
времени распространенный местный кустарный

промыселъ

Воло

годской губернш.
Помимо прохождешя определепнаго курса по Закону Бо
жш и въ целяхъ ознакомлешя детей непосредственно съ духомъ,
порядкомъ и смысломъ Православнаго Хританскаго Богослужешя, въ зданш Пршта установлено совершеие на воскресные и
праздничные дни всенощнихъ бден!й,

съ учасиемъ

чтенш отборнаго числа умеющихъ воспитанницъ.

въ пенш и

Общедоступный

церковныя песнопен1Я поются всеми стоящими на молитве все
нощной. Въ средине канона предлагается детямъ

краткое,

до

ступное, релииозно-нравственное поучен1е на тому по выбору о.
законоучителя и детскому возрасту понятное.
В ъ 11 */2 ч- "о данному звонку заня'пя оставляются, приходянця идутъ въ маленыш классъ, пансшнорки въ залъ,

где

и пользуются свободой до обеда. По данному звонку въ 12 ч.,
когда нодапъ супъ, дети устанавливаются нарами и подъ на-
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блюдешмъ дежурной помощницы идутъ къ об-Ьду. Передъ обедомъ все воспитанницы поюгь: „Очи всЬхъ“ и „Отче

Нашъ“ .

Служанця, обедаюпця въ столовой въ то же время, наблюдаютъ
за тишиной и порядкомъ, а также и дежурная

по классу. По-

сл'Ь об^да, при благопр!ятной погод'Ь, дети, одевшись

въ ниж

ней передней, отправляются гулять въ сопровождены дежурной
помощницы, въ нротивномъ случае идутъ въ иалъ,

где занима

ются подвижными играми. Дожурныя по столовой въ это время
моютъ посуду и убираются въ столовой; самыя

старпйя воспи

танницы после обеда до 2 часоиъ идутъ въ прачешную стирать
и гладить. Самая старшая по классу присматриваетъ за детьми.
Друпя старипя воспитанницы идутъ или въ рукодельный классъ,
где всегда много разнообразной работы, или въ плетейную и за
нимаются тамъ до 2 часовъ.
Въ два часа, по данному звонку, кроме

самыхъ

малень-

кихъ и гаестилетнихъ, младшее отделено идвтъ на классныя заш т я , разделяясь на две группы: вновь поступивнпя

неграмот-

ныя занимаются подъ руководствомъ учительницы изучешемъ звуковъ; другая группа прошлогоднихъ ученицъ
стоятельной

работой,— списывашемъ съ

занимается

книги,

само

чистописашемъ,

составлешемъ ариометическихъ таблицъ и т. д.
ЗатЪмъ во 2-й часъ, после 5 минутной перемены занимает
ся самостоятельно

группа неграмотныхъ, упражняясь въ

письме

буквъ на доскахъ, а группа прошлогоднихъ занимается съ
тельницею. Crapinia и средня
ный классъ и плетейную,

идутъ на

разделясь

заняйя въ

рукодель

также на группы,

успевать одинаково въ шитье и плетеньи.

чтобы

Самыя старния

спитанницы, умеюцця хорошо вязать чулки, штопать,

во

вышивать

крестомъ, тамбуромъ, умеюпця хорошо вести различные
тачку, кромку съ кромкой, строчку,

учи

запошивку и т. д.,

швы—
подъ

— 12 наблюдешемъ учительницы рукод'Ьлia учатся кроить,

сметывать,

наготовлять работу, шьютъ ио очереди на машин'Ь или же шьюгь
заранее скроенную и наготовленную имъ работу. Въ течеши года
приходится всегда сделать новую

смену

рубашекъ,

фартуковъ,

платковъ,— иногда новую смену простынь,

наволочекъ,

полоте-

нецъ, пальто, капотовъ, юбокъ.— все это

изготовляется

детьми

подъ руководствомъ учительницы

рукод1шя.

Починка

бЬлья,

платьевъ и др. также выполняется детьми. Новые чулки вяжут
ся младшииъ отделешсмъ въ

классе и

вечеромъ отъ 6 до 8

часовъ, а также утромъотъ 8 до 9 У* ч. Старшее и среднее отд'Ьлен!е вяжутъ только надвязку чулокъ и въ свободные часы
Въ 4 часа з а н я т кончаются и д$ти после общей молит
вы въ зале „поел* учешя“ идутъ— приходянйя домой,
нерки попарно къ паужину. После паужина
правляются или на работу въ

прачешную

пансю-

самыя старпйя от
или въ рукодельный

классъ, или занимаются приготовлешемъ уроковъ.

(Приготовле-

шя уроковъ къ следующему дню выполняются всеми отделен1ями
отъ 4 У з— до 6 ч ) Младиня пользуются свободой до 6 ч.

Въ

6 ч. до 7 Уз ч. одна часть старшаго и средняго отделешя идетъ
въ рукодельный классъ заниматься шатьемъ, другая часть
въ плетейную. В ъ 7 Уз

часовъ

дежурныя

накрываютъ

столы,

младшее отделеше оставляетъ работу и идетъ въ залъ. Во
мя шитья отъ 6 до 7 Уз ч. одна изъ девочекъ

или

идетъ
вре

учитель

ница или смотрительница читаетъ вслухъ какую либо статью по
учительная содержашя изъ жизни святыхъ
нибудь книгу нравственнаго содержашя изъ

людей

или

обыденной

какую
жизни,

понятной для детскаго возраста.
Въ 8 ч., по данному звонку, дети

уставляются

дежурной

парами и идутъ подъ надзоромъ дежурной помощницы къ

ужи

ну, где пропевъ молитвы „Очи всехъ“ и „Отче Нашъ,“ садятся

-
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:ta столъ, подъ паблюдшемъ служащихъ, въ одно время съ деть
ми ужинающихъ въ столовой. После ужина дети

отправляются

попарно въ залъ, кроме дежурныхъ, которыя моютъ и убираютъ
иосуду Обойдя три раза вокругъ залы, дети пользуются
дой до 83/* час. Затемъ собираются

все на молитву

читаютъ и поютъ такъ же, какъ и утромъ

свобо

въ залъ,

установленныя

мо

литвы. После молитвы, подъ наблюдешемъ дежурной помощницы,
дети отправляются въ спальню и ложатся спать,
старшихъ,

которыя до 10 ч. нанимаются

кроме самыхъ

въ классе

шитьемъ,

подъ наблюдешемъ Смотрительницы или одной изъ ея иомощницъ.
Уборка всехъ комнатъ нроисходитъ подъ

ирисмотроаъ

Смотри

тельницы и дежурной помощницы.
Обучешомъ девочекъ класснымъ иредметамъ занимаются: Смот
рительница г. Образцова,

законоучитель

Пртта,

священникъ,

кандидатъ богослов!я, Анатолш Замараевъ и младшая
ца Смотрительницы А. Монастырева.
кодел1ямъ обучаютъ:

Старшая

Плетешю

Помощница

помощни

кружевъ и ру-

Смотрительницы г.

Левитская и г. Фшетова и пенш обуяаетъ о. д1аконъ

Арсенш

Розовъ. Хоровое neHie, благодаря усердт со стороны обучающаго, идетъ въ настояшее время довольно успешно. Девочки

под

готовлены въ пеши настолько удовлетворительно, что совершенно
свободно ноютъ всенощныя бдешя, молебны и панихиды

по про

стому напеву и также знакомы съ партеснымъ нЬшемъ. Изъ снЬтскаго пЬшя девочки

стройно

иоютъ народный

гимнъ

„Божо

Царя храни," „Коль славенъ Нашъ Господь въ Cion1>“ , „Славь
ся, славься „ и некотор. друпя.
Дисциплина Пр1юта.
На ряду съ

обучешемъ и внутреннимъ строемъ прштской

жизни ноставлена въ должныя рамки и дисциплинарная

сторона
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воспиташя. Поддержаше и развитее дисциплины лежигь

всец’Ьло

на Смотрительниц^ Пршта и ея иомощницахъ

подъ

ственнымъ наблюдешемъ

Директора. При

Попечительницы и г.

неиосред-

Смотрительниц^ npittrra состоять три учительницы. Для учитель
ницу исполняющихъ дежурства,
которыхъ он1? записываютъ

выданы на руки

книжки, въ

зам’Ьчаемыя въ д'Ьтяхъ

хорогшя и

дурныя стороны и свои наблюдешя при передач'Ь дежурства

со-

общаютъ Начальниц^, которая, сообразуясь съ характеромъ про
ступка воспитанницы, или сама лично или чрезъ учительницу при нимаетъ т4 или друпя гЬры наказашя и исправлешя. Разъ или
два въ м'Ьсяцъ, по Mipi надобности, собирается подъ
тельствомъ

Попечительницы,

а за ея

отсутсшемъ

пределдаДиректора

Пршта, совгЬтъ учительницъ, на которомъ обсуждаются записанныя въ книжкахъ учительницъ отметки о каждой

воспитанниц^

и выводы, характеризукще ребенка, записываются въ общую ал
фавитную книгу. По отношевш же къ

воснитанницамъ, выдаю

щимся дурными наклонностями, обсуждаются и м^ры исправлешя.
По временамъ результаты такихъ выводовъ сообщаются

Совету

Понечительства. Лучшимъ ученицамъ но поведение и ученш приш
пиливается розовый бантикъ на правомъ плечЪ для цоощретя

за

успехи и благонрав1е и имя ихъ принято записывать на красную
доску. Для Д'Ьвочекъ старшаго возраста,

работающихъ

кружева

на заказъ, въ видЬ поощрешя ихъ трудодней, отчисляется одна
треть ц^ны заработанной платы; часть эта записывается въ книж
ку на имя воспитанницы на

текущей

счетъ

Государственнаго

Банка, а самой воспитанниц^ въ особую книжку для св1зд1шя.
Въ отчетномъ году посл1> смерти пансюяерки
последовавшей въ Сентябре, выработанныя ею

Вишняковой,

деньги

16 руб.

27 кои-, числивийяся въ ея рабочей книжка выданы ея матери,
солдатской вдов'Ь, имеющей большое семейство и находящейся въ
крайней бедности.
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Въ эту же имеющуюся на рукахъ

воспитанницы

вносятся все получаемый Высочлйппя благодарности,

книжку

соединенныя

съ денежными подарками отъ Совета Попечительства. Такъ напр.
ВЫ С О Ч А Й Ш А Я

ЕЯ

И М П ЕРА ТО РС КА Г0

ВЕЛ ИЧЕСТВА

ГО С УД АРЫ Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы благодарность за
ныя отъ воспиганницъ Пршта кружена, изъясненная
Секретаря Е я

В

отъ 20 Марта 1886 г. за № 1148,

ели чес тва

а равно изъявлеше благодарности
Марш

П

авло вны

ел й каго

К

н язя

Г

о суд ары ни

В

ели ко й

Княгини

за поднесенным кружева, сообщенное чрезъ

равляющая Диоронъ Его
В

поднесенвъ письме

В

И

лад и ш ра

м п ера то рс ка я

А

лекс а н д ро ви ча

В

ы с о чества

Г

28 Февраля

Уп

о суд аря

1887 г.

за N° 133,— были записаны въ книжки воспитанницъ, при чеиъ
каждой изъ нихъ, согласно постанов,шлю Попечительства,

наз

начено было въ награду по 3 рубля.
Высокоторжественные табельные

дни

запечатлеваются

въ

сердцахъ детей торжественнымъ богослужемеиъ въ стенахъ II pi го
та и посЬщешемъ высокопостанленныхъ лицъ
Ежегодно во время Великаго поста п р т тш я

д-Ьти

быва-

ютъ у исповеди и Св. Причашя.
Накакуие дня Причащетя совершается въ сгЬнахъ Пр1юта
всенощное бд^ше, после котораго дети исповедаются у о. Зако
ноучителя,

при чемъ

иосл'Ьднимъ говорится во

время

канона

краткое слово объ исповеди и Св. Причати; на другой день ьъ
10 ч. утра совершаетъ дитургш тотъ же законоучитель въ близь
лежащей Пятницкой церкви.
Во время литурпи

поюгь

нр1ютск1я

девочки — певч1я, а

часы читаются двумя девочками по очереди. Во время
выноса Св. Даровъ предъ самымъ

нрмбщешемъ о. законоучите-

лемъ говорится ноучснге о благовейномъ приступленш къ
чащснш.

перваго
при-
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По возвращеши д'Ьвочекъ въ Прштъ имъ предлагается за
ранее приготовленный чай съ булками.
Об-Ьдъ въ этотъ день бываетъ дополненъ сладкими пирогами.
Въ свободные днемй часы, такъ какъ Д’Ьти вполне освобож
дены отъ занят1й, имъ читаются книги релипознаго содержашя,
жит1я Святыхъ или нравственные разсказы.
Вообще принимаются во внилаше все тЬ услов1я и

n pieM H ,

которые могутъ содействовать къ тому чтобы день этотъ,
великш для всякаго христианина,

былъ проведенъ въ

какъ

нодобаю-

щемъ настроенш и иолномъ спокойствш.
Таковы вь общихъ чертахъ npieMbi восиитательнаго воздейств1л на детей.
Профессиональная школа при llpiiOTt.
Вся вышеизложенная жизнь Вологодскаго Пршта завершена
въ отчетномъ году открышмъ

особой

профессшальной

школы

для д'Ьвочекъ, круглыхъ сиротъ старшаго возраста, подлежавшихъ
ран'Ье, въ силу § 8S

Положешя о прдотахъ,

оставляемыхъ до 17 л'Ьтняго возраста съ
ремесламъ.

удаленш, а нын'Ь

ц'Ьлш

обучен!я

ихъ

t

Для дальн’Ьйшаго развит1я таковой школы

Попечительство

располагаешь следующими средствами: а) суммой 600 руб., полу
чаемой ежегодно изъ процентовъ на капиталъ 20000 р., пожерт
вованный съ таковымъ обязательствомъ мещанскому обществу купдомъ Грудинымъ и б) 150 руб, въ годъ цроцентовъ съ капита
ла въ 3000 р.

Немирова-Колодкина,

записаннаго на

приходъ

въ общемъ капитале Попечительства.
Организащей вышепоименованной профеесюнальной школы въ
достаточной степени устраняются те неудобства, которыя

сопрн-
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жены съ точнымъ прим'Ьнешемъ на практик* § 88 ]Положе1Йя о
Пр1ютахъ относительно удалейя изъ Пр1юта

дЬтей,

круглых ь

сиротъ, достигшихъ 10— 11 л^тъ и иредоставлешя ихъ[всякимъ
случайностямъ.
По сил* дМствующаго Устава возрастъ паншнорокъ,

нод-

лежащихъ удаленш изъ Пршта, оиредгЬленъ въ 10 л Ьтъ.
этого возраста, им^юния родителей или родственииковъ,
щаясь въ свои семьи сверхъ

прюбр^тешл

Д’Ьти
возвра

основныхъ необходи-

мыхъ знанш по Закону Божш, грамотности и счету,

подготовле

ны до некоторой степени къ шитью, платья. б'Ьлья, вязапью чу*
локъ, равно какъ

upiyqeuH ко всЬмъ

необходимымъ

домашняго хозяйства и услужсшя, какъ
по кухне, стирка
тамя

напр,

б’Ьлья и проч. Правда,

дгЬвочки еще далеко не работницы,

отрасляиъ

уходъ и обиходъ

по своему

возрасту

способныя

личнымъ

трудомъ снискивать себЬ иропиташе, но во всякомъ случае обла
дая указанною прштскою подготовкою

ои'Ь, по возвращеши

свои семьи, не могутъ быть уже въ тягость родителямъ, а

въ
нан-

ротивъ являются съ задатками быть имъ полезными.
Совершенно въ иныхъ услов!яхъ находились круглыя сироты
этого -возраста, подлежавппя, согласно § 88 Положешя, удаленно
по достиженш 10 летняго возраста; одн1; изъ нихъ

отдавались

по найму въ услужеше всякому желающему взять себЬ
а друпя

хотя и поступали отъ

Пршта въ

девочку,

швейныя и друпя

женшя мастерсш, но за симъ уже всякое попечеше и все забо
ты о таковыхъ сиротахъ со стороны Прштскаго

Попечительства

прекращались.
При такихъ услов1Яхъ делалось

весьма яснымъ, что участь

10— 11 летней д'Ьвочки, круглой сироты, ставилась въ
зависимость отъ всякихъ случайностей

или отъ личнаго

прямую
произ
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вола

техъ, кто ее взялъ;

не мудрено поэтому, если

таковая

девочка, по возрасту еще почти ребеиокъ, не облацающгё долж
ною подготовкою къ

жизни;

неспособный къ

производительному

труду, чаще всего погибала.
Въ виду столь нечальныхъ условий, подъ luiauie

которыхъ

подпадала участь круглыхъ 'сиротъ— малол'Ьток'Ь, въ 188G году
согласно ходатайству Вологодскаго Попечительства,
В

ы с о чай ш ее

соизволеше на оставлеме таковыА

последовало

девочекъ

Пр1юте до зрелаго возраста 16 — 17 летъ, съ целш

дальней-

шаго ихъ обучешя въ стенахъ Пршта разнымъ ремесламъ,
чего въ отчетномъ году и открыта при Вологодском

при
для

Алсксанд-

рипскомъ HpiioTe особая профессиональная школа.
Задача этой школы въ

учебно-восиитательномъ отношеши

сводится главнымъ образомъ къ тому, чтобы пансюнсрки пршта
въ теченш 5 летъ (съ 12 до 17) могли получить по возможно
сти нполпе законченное релипозно-нравственное восниташе и npiобрести уменье и павыкъ къ различпымъ мастерствамъ.
HoiueHiro

къ целямъ обучешя проходится

по Закону

Вожш;

изъ

По от-

более обширный курсъ

другихъ познашй отведено достаточно

времени для того, чтобы учаицяся могли вполне достигнуть пра
вильная и толковаго чтешя по русскому

и церковно-славянско

му языкамъ съ умешемъ излагать прочитанное въ
нятной форме, какъ устно, такъ

и письменно.

ясной и по

Выборъ

книгъ

для таковаго чтешя, какъ и письменныхъ упражнений вполне съ
одной стороны отвечаетъ ролипозно-нравствовноиу характеру обу
чешя, а съ другой знакомитъ учащихся

съ

теми необходимыми

и полезными знашями, потребность которыхъ нужна въ

каждой

рабочей трудовой среде. Вообще программа прецодавашя

знашй

въ профеесюнальной школе установлена въ объеме и духе двух
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классной

образцовой

церковно-приходской школы, какъ наибо

лее отвечающая целямъ релипозно-нравственнаго воспиташя.
Что же касается до обучешя мастерствамъ,
выборъ ихъ въ зависимость отъ склонности
дой изъ ученицъ, предположено
конченное

обучеше каждому

кройке и шитью

белья

въ
изъ

то

,

ноставивъ

и способности каж

нрофешональной школе за
ноииенованныхъ мастерствъ:

и платья,

вязаныо

чулокъ,

кружевъ, нрачешному делу— стирке и глаженью.

Цель

плотен!»)
такого

многосторонняя обучешя та, чтобы воспитанницы, вышедип'я изъ
профессшнальной школы, могли владеть избранными

ими мастер-

ствами, какъ средсгвомъ дальнейшаго своего существовали честнымъ трудомъ.
Въ целяхъ укреплсш'я въ нихь условш домашняго обихо
да, соединенныхъ съ привычками

къ

частоте,

аккуратности и

порядку, названный дети не устраняются отъ учаетчя въ общемъ
ходе прштскои жизни. Относительно

распределен]»

времени ра

бочая дня и стремлешя, чтобы все дневное время было произ
водительно занято, самое раенределеше часовъ обусловлено такъ,
что помимо времени, служащая собственно для

обучешя, назна

чены перерывы, необходимые для укреплешя физическая здоровья,
которые посвящены на занятчя, имеющ1я значеше какъ бы гимна
стики, папр. въ зимнее и осспнее время— работы въ нрачешпой,
дежурство по кухне,[_мытье половъ, уроки пешя, чтеше вслухъ,
прогулки въ нрштскомъ саду.
Такимъ образомъ трудъ, положенный но первоначальной оргаштацш и установке

нрофешональной

законченным!, и Попечительство,

школы можно считать

будучи всегда

готово оказать

возможное сод'Ь0ств1е и приложить свои заботы о дальнейшемъ
преуснеян:л школы, надеется, что уелов1я опыта и практика да-
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дутъ возможность привести начатое д*ло къ благимъ

и произ-

водительнымъ результатами
Кружевное

дЪло.

Что касается до кружевнаго д*ла въ
сказать, что ноощренное на нервыхъ же
внимашемъ

В

ысочайш ихъ

должало идти т*мъ

же

ПршгЬ,
порахъ

то можно

милостивымъ

особъ, оно и въ отчетномъ году про
путемъ усовершенствовашя

и развиты,

на который поставлено было съ 1885 года, благодаря ностояннымъ ггарашямъ въ

этомъ отношенш Попечительницы

Пршта

А. Н. Кормилицыной, заботящейся о сохранеши м'ктнаго характернаго рисунка кружевъ и о художественной техник* выполнешя.
(Количество вынлетоннаго въ 1887 г. поименовано въ при
ложен! и № 3.)
Выдающееся дни прштской жизни.
Въ заключеше отчета о состояши Пршта
году нельзя

но остановиться воспоминашемъ

дняхъ иорожитыхъ Прштомъ

въ
на

минувшемъ
н*которыхъ

и съ ночестш отнразднованныхъ

имъ.
Выдающимися по своей торжественности днями

нрштской

жизни въ истекшомъ году были: 14 Ноября— день праздновашя
рождеши Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А ГО СУД АРЫ Н И И М П Е Р А Т Р И Ц Ы
А

вгу с тей ш ей

Покровительницы заводешя и 6 Декабря

день 44

годовщины ост>паiii л П pi юта.
Накинул* этихъ дней въ

зданш Пршта,

Продс'Ьдателя Попечительства Г. Начальника

въ

нрисутствш

губерши, Попечи

тельницы ripiiora, Почетныхъ членовъ и учебнаго персонала, со
вершаемы были торжественный всенощныя бд*шя.

Во время ка
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нона,

въ

обычномъ

порядке,

о. законоучителемъ

предложены

были назидательныя беседы о значенш воспоминаемыхъ событШ.
14 Ноября по совершенш о. законоучителемъ благодарствен
ная Господу Богу молебствгя о здравш и долгоденствш И Х Ъ
И М П ЕР А Т О РС К И Х Ъ
Ц

есареви ча

берн!и

и

ВЕЛ Й ЧЕСТВЪ,

Г

всего Царствующего Дома,

поздравилъ детей съ

о с у д а ря

Г.

Н

Начальникъ гу-

Высокоторжественнымъ

хоръ девочекъ стройно исполнилъ гимнъ

ас лед н и ка

днемъ и

„Боже Царя Храни",

после чего дети разошлись по своимъ комнатамъ; присутствовавшимъ членамъ Губернскаго Попечительства и собравшимся представителямъ отдельныхъ ведомствъ губерн!и отъ Г . Попечитель
ницы былъ предложенъ чай, а воснитанницамъ Пршта отъ По
печительства праздничный обедъ. после котораго девочкамъ По
печительницею Пршта
дессертъ.
бравшихся,

Затемъ

А.

Н

Кормилицыной былъ роздан ь

Попечительницею

отъ

тесной

семьи со

сплоченной единымъ одушевляющимъ всехъ чувствомъ

беззаветной верно подданнической преданности и глубочайшей люб
ви послана была Господину
ЕГО

И М П ЕРА ТО РСКАГО

Главноуправляющему
ВЕЛ ИЧЕСТВА

Собственною

Канцеляр1ею но

учреждешямъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р Ш телеграмма съ покор
нейшею просьбою повергнуть къ стопамъ Высокой Покровитель
ницы Пр1юта верноподданничешя чувства и иоздравлешя.
На принесенное Е Я В Е Л И Ч Е С Т В У ГО С У Д А РЫ Н Е ИМ
П Е Р А Т Р И Ц Е поздравлеше Попечительница Пршта
crie получить чрезъ Господина Главноуиравляющаго

имела счаСобственною

Е ГО И М П ЕРАТО РСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А Канцеляр1ею по учреж
дешямъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р Ш

следующей

Всемилостивей

ше ответъ:
„Г О С У Д А Р Ы Н Я

И М П ЕРА ТРИ Ц А ,

по докладу

моему
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телеграммы Вашей съ ноздравлешемъ по случаю

дня рождешя

Е Л В Е Л И Ч Е С Т В А соизволила повелеть мн'Ь передать Вамъ и
вверенному

ваиъ заведенш благодарность Е Я

за выраженныя

ВЕЛ И ЧЕСТВА

чувства'

6 Декабря въ день праздиовашя 44-й годовщины основаiiifl П ртта,

но окончанш Божественной литурш

въ Кафедральномъ собор'Ь, но приглашение Г .

и

молебешя

Губернатора, въ

Пршгь прибыль вместе съ Его Превосходительствомъ
щенный Израиль, Еписконъ Вологодски
тому времени

собрались г.

Преосвя

и Тотемскш,

Вице-Губернаторъ,

г,

Предводитель Дворянства, Попечительница П р тта

гдЬ

къ

Губерншй
А. Н. Кор-

милицына со своими д/Ьтьми, Директоръ Пр1юта,

члены Губерн-

екаго Попечительства, представители отдЬльныхъ

в’Ьдомствъ гу-

бернш и друпя лица.
По прибытии Его Преосвященства о. законоучителемъ Upiюта совершено было благодарственное Господу Богу
съ провозглашешемъ многол,Ьт1я
ВЕЛ И ЧЕСТВА М Ъ,
Ц

арствую щ ем у

Д

Г

о с уд а рю

Н

ИХЪ

молебшпе

ИМ ПЕРАТО РСКИМ Ъ

аслед н и ку

Ц

ес а реви ч у

и

В

с ем у

ому.

В ъ пачал^ молебна о. законоучителемъ сказано было крат
кое прочувствованное слово, въ которомъ онъ обратилъ внимаше
на знаменательное сочеташе въ этотъ день

трехъ

нраздиествъ:

церковнаго въ намять" Святителя’ и Чудотворца Николая,
глубоко
Н

чтимаго русскимъ

аслед н и ка

Ц

есаревича

Тезоименитства

и праздновинЫ дня

’пил, счастливо совиавшаго
ствами. По окончашя

народомъ,

открытия

Г

столь
о с у д а ря

Прюта,

съ двумя вышеприведенными торже

молебгшл

хоромъ

пЬвчихъ

прштскихъ

д'Ьвочекъ стройно исполненъ былъ pycciciu народный гимпъ и зат^мъ всЬмъ нрисутствующимъ предложены были на счегь г. По-
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печительницы и Директора

Пршта закуска и

чай.

а детямъ

праздничный обедъ.
Вследъ за симъ

и.

д. Делопроизводителя

Попечительства

0. П. Савиновымъ прочтенъ былъ краткш очеркъ 44-хъ летня-"
го существовашя Пршта (нрилож. Л» 4.)
П о окончанш этого чтон1я дети

были собраны

въ залу,

где Попечительницею Dpi юта были раздаваемы имъ конфекты и
угощеше. Хоромъ д'Ьвочекъ по желашю присутствующихъ испол
нены были некоторый
стройнымъ

натрштичешя

исполнешемъ

nio былъ пропетъ

общее

пародный

иЬсни,

вызвавийя

одобреше.

гимнъ,

Вт.

своимъ
заключе-

которымъ и закончилось

торжество.
По примеру предшествовавшая), истекппй годъ закончился
для детей Пршта рождественской елкой, горячее учасш въ уст
ройстве которой приняли Диршоръ Пршта

Б . А.

Боргестъ и

почетный члепъ Губернскаго Попечительства Н. М. Ведешовъ, потративнпенаэто cвoимaтepiaльныя средстваиличноруководивпйедетскимъ
праздникомъ. Благодаря ихъ теплому радупню и предусмотрительной за
ботливости твлка эта носила характеръ скромнаго семейпаго тор
жества и доставила детямъ не мало ис.чренняго удоволыугая. Въ
числе гостей, посетившихъ этотъ детск!й нраздникъ, присутство
вали какъ Попечительница съ детьми, такъ и г. Вице-Губернаторъ со своимъ семействомъ.
При этомъ нельзя не

упомянуть, что

въ отчетпомъ году

такъ же какъ и въ предшеетвовавшемъ, деятельность г. Дироктора
П piiOTa В. А. Боргеставыразилась рядомъ несомненнополезныхъ гЬръ
направленныхъ къ преуспеянш Пршта’и проникнутыхъ темъ тонлымъ учатемъ, которое является лучшимъ ручательствомъ за бу
дущее Пршта.

Заканчивая
ляете

себе

пастоящШ

высказать,
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отчетъ,

что съ

Попечительство

откры'пемъ

позво

профессшнальной

школы, въ виду осуществлешя въ истекгаемъ году стремлешя его
къ развитш и правильной постановке

профешональнаго

труда,

оно и впредь надеется, имея въ особенности въ виду несколько
предстоящихъ крупныхъ пожертвовашй

въ

пользу Пршта, кои

нослужатъ существенною матер1альною поддержкою предпринятому
делу, идти неуклонно по тому же пути, не жалея труда и при
лагая все возможный старашя, дабы цели, положенныя въ основу
начатаго дела, были съ успехомъ достигнуты и привели къ же
лаемымъ результатамъ
Председатель Вологодскаго Губернскаго Попечительства
Александринскаго Детскаго Пршта Губернаторъ Кормилицыт.
Попечительница А , Кормилицына.
Вице-Губернаторъ Л аппа-С тарж енецкт.
Губерншй Предводитель Дворянства Д. Волоцкой.
Директоръ Пршта В . Боргсстъ.

Ф. Быковъ.
Ф. А . Варакинъ.
Д. Пермяковъ.

И. Левитскш.
Черновскш.
А . Андреем.
II.
И. д. Делопроизводителя Савиновъ.

I

Веденге

Приложило 1-с.

_ в е д о м

о с т ь

о состояши Александринскаго ДЬтскаго
Ilpiio'ra и о'дииж еш и суммъ Вологодскаго
Губернскаго
Попечительства
ДЬтскихъ
Приотовъ
Съ 1-го Января 1887 г. по 1-е Января 1888 г.
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4
я
о
►я О
Ш
& и

м. д. В. м.

д.

де

В. М. Д. В. М. Д в.

140

С
О
со

Вологодш й А лександринсшй Пансюн. Приход.
Детш й П р ттъ открытъ 6
76
64
Декабря 1843 г., помещает
ся въ собственномъ каменпомъ 2-хъ этажномъ доме,
'
ири этомъ доме находятся
два деревянные флигеля—
одинъ занимаемый нрофессшнальной школой, другой
больницей, нрачешной, квар
тирой младшей помощницы
смотрительницы; при доме
имеются баня и надворныя
службы, здашя застрахованы
въ Вологодском'/. Обществе
взаимнаго страховашя въ
14,075 руб.

1
I

*) Остатокъ заключается:

ныхъ.

—

rfl

о

Общее число боль-

л

X
cs
В

тей.

Ё
а
^
Р

S
'3
42
s
<6
к ®

Общее число

Назваше Ирщтовъ и вре и
мя ихъ учреждсшя. Недвижимыя имущества, нри- S
4о
надлежшфя Прштамъ а
о
rj
примерпая стоимость въ
о
ва
настоящее в; емх.
Sri

1
Ф
Ч
tт
о
И
£
03
’g
^н0

1

1
«
ы
н
*о
€«
О

1. Наличными деиьгами 986 руб. 34 кои13. Въ билгахъ: а) Государств. Банка 7400 руб.
б) Облигацш Восточн. займа 44*250 руб.
в) Вологод. Город. Общ. Банка 3000 руб.
г) Непрерыппо-доходн. билетъ 200 руб.
д) Государств- Казнач. (сер!и) 150 руб.
и е) Закл. лист. Яросл. Зен. Бан. 100 руб.
56086 руб. 34 коп.

умер
ши хъ.

Общее

число

Годичное движеше суммъ Попечительства.

Итого въ
остатке къ
1-му Января
1888 года.

Приложеше 2-е.

О

II II О

О к

ъ

лицамъ, сд%лавшимъ денежный и матер1альныя пожертвова
н1я въ пользу Александринскаго ДЪтскаго Пр’нота въ 1887 г.

Имена, отчества и фамилш жертвователей.

СУММА.

1?уб.|~Кон.

2
3
1
5
6
7

8
9
10

11

Ч л е н с к i е взносы.
Ивана Дмитр1евича Свешникова
Филадельфа Ивановича Брызгалова
Григорья Петровича Рогалеза •
Василья Васильевича Карпова .
Дмитр]'я Сергеевича Пермякова
Тимофея Емельяновича Колесникова
Виктора Ивановича Грачева
Александра Андреевича Андреева
Николая Михайловича Ведешева
Ивана Филипповича Мыркина .
Федора Александровича Варакина

100
100
100

100
100
300

100
100
100

100
100
1300

12
13
14
15
16

Д о б р о в о л ь н ы й н о ж е р т в о в а п i л.
Отъ купца Федора Афанасьевича Клуншна
Отъ Капитона Дмитр1евича Дмитр1ева.
Отъ Александра Ивановича Панова .
Отъ Козловой
.
.
.
.
Взаменъ визитовъ въ праздники Рождества
Христова и Св. Пасхи .

Итого деньгами

100
50
о

2
152

15

309

15

1609

15
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Матер1альныя
17

18

19
20
21

иожертвовашя:

Почетнымъ членомъ Владим1ромъ Андреевичемъ Боргестъ медикаментами на

138

28

Почетнымъ членомъ Никол. Михаил.
шевымъ кретону 543 арш. на .

110

—

23

75

9

75

3

60

1

60

1896

14

Веде-

Имъ же 3 куска полотна по 50 арпь каждый
Крестьянкою Устиновой 95 арш. пестряди на
Почетнымъ членомъ В И. Грачевымъ ситцевыхъ платковъ 65 штукъ на

22

Почетнымъ
фун. чаю

23
24

членомъ
.
.

А. А. Андреевымъ 2
.
.
.

Имъ же 10 фун сахару
Почетнымъ члономъ А. А. Андреевымъ
головныхъ ситцовыхъ нлатковъ

В с е г о

СО

П р и м тан к : Членшй взпосъ Н. Н. Киселева за 1886 и
1887 г. г. въ сумме 200 руб. не значится въ общей ведомости,
въ виду постунлешя его въ Марте месяце 1888 года.

'

г
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Приложеше 3-е.

С

п И С ОК ъ

вещамъ, изготовленнымъ детьми Александринснаго ДЪтснаго
Пр'пота въ 1887 году.

Количе
Шимеповаше

вещей.
ство.

Обшито и намечено ситцевыхъ платковъ.
Сшито рубашекъ
.
Платьевъ кретоновыхъ
Фартуковъ
.......................................
Платковъ носовыхъ .
.
.
.
Юбокъ
.
.
.
.
.
.
Платьевъ для дежурныхъ по кухн*
Фартуковъ для дежурныхъ по кухн*
Наволочевъ для больницы .
Платьевъ ситцевыхъ .
.
.
.
Шторъ во флигель .
.
.
.
Одежда изъ парчи на жертвенникъ
Тиковыхъ наволочекъ
Ватныхъ пальто
.
.
.
.
Посудныхъ полотенецъ
Связано чулокъ
.
.
.
.
Связано на заказъ: шерстяныхъ .
БЬлыхъ нитяныхъ
Суровыхъ нитяныхъ •
Черной бумаги
Пара штиблетъ изъ черной шерсти
И т о г о
Выплетено: 1. Шарфъ изъ шелка кремъ въ
3 арш. длины и 9 вершк. ширины

60
76
72
102
65
65
6
12
10
65
7
1
75
6
12
108
2
6
1
1
1
752

1
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2. Шарфъ такой же изъ чернаго шелка
3. Кружевъ въ 9 верга- шир. изъ шелка
4. Кружевъ изъ б'Ьлыхъ нитокъ отъ 3 до 2
вершковъ ширины
5. Кружевъ изъ б'Ьлыхъ нитокъ 11/а вер шир.
6. Кружевъ изъ чернаго шелка
V* ар. шир.
7. Кокетка изъ б'Ьлыхъ нитокъ
.
8- Кружевъ къ носовому илатку изъ б'Ьлыхъ
нитокъ въ I 1/2 вер. ширины ■
9. Головная косынка изъ чернаго шелка
10 Большая косынка изъ шелка кремъ .
11- Прошва изъ б"Ьлаго шелка въ 5 вер. шир.
12. Узкихъ кружевъ изъ б'Ьлыхъ нитокъ.

1
3 ар.
80 ар.
13А ар.
13А ар.
1

1
3 ар.
7
10
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Ириложенге 4-е.
НРАТК1Й О Ч Е Р К Ъ
д.

делопро

изводителя 0. Савиновымъ 6 Декабря 1887 года, въ

44-хъ летняго существовала Пршта, читанный и.

день го

довщины основашя Вологодскаго Александринскаго Пршта.
Ваше Преосвященство, Ваши Превосходительства, Милостивыя Государыни и Милостивые Государи!
Настоящимъ торжественнымъ собрашемъ заканчивается

44

годовщина существовашя Вологодскаго Александринскаго ДЬтскаго
Пршта.
Открытый 6 Декабря 1843 года,

благодаря неутомимымъ

трздамъ и энерп'и лицъ, вошедшихъ въ составъ перваго Попечи
тельства, Прштъ, постепенно развиваясь,
лезное существоваше и по ныне,

ородолжастъ свое по

горячо поддерживаемый какъ

частными благотворителями, такъ и заботами местной администрац1и и особенно въ настоящее время въ лице Председателя Попе
чительства и Попечительницы Пршта,

принимающихъ

горячее

учаше въ судьбе ввереннаго имъ учреждешя какъ своими указашями, такъ и частными и заботливыми посещешями.
доказательствомъ преуспеяшя Пршта служитъ

В

Лучшимъ

ы с о чай ш ее

благо-

волеше, выраженное Вологодскому Губернскому Попечительству въ
1886 г. за труды, снособствовавнпе развитш Пршта и увеличен'ш его матер1альныхъ средствъ, а равно и милостивое внимаше,
которымъ удостоилъ Пр1ютъ Его
ЛИК1Й

Князь

В

л а д и м 1РЪ

А

И

м п ера то рс ко е

л екс а н д ро ви чъ ,

В

ы со чество

В

е-

при своемъ посещенш

Приюта 5 1юня 1885 года.
Здесь уместно будетъ почтить теплымъ воспомннашемъ лицъ,

— 34 Сезгсорыетпо потрудившихся для блага и npeycntnnia Вологодскаго
П pi юта за 44 года его существовали. Не мало заботъ и попечеиш было положено въ такой продолжительный перюдъ времени,
какъ т^ми, которые впервые выполняли идею Монаршей заботли
вости объ общественномъ призренш б'Ьдеыхъ д1>тей, идею, пред
начертанную Августейшею волею Императора Николая I, въ его
Положенш о детскихъ нрттахъ, такъ и следовавшими за ними
лицами, столь же неустанно трудившимися на поприще благотво
рительности, съ давняго времени получившей санкцпо со стороны
В

ы сочайш ихъ

покровителей.

Первое доброе слово воспоминашя безспорно принадлежите
бывшему Вологодскому Губернатору Волховскому, положившему не
мало энергш и любви по первоначальной организацш Пртта.
Благо 1,аря его усердной деятельности первоначальныя средства въ
516 руб. 71 коп., собранная по подписке на обеде въ губернаторскомъ доме 6 Декабря 1841 года къ 21 Апреля 1847 г.
возросли уже до 15,321 руб- 74*Д коп., и каниталъ П ртта,
за всеми расходами по покупке и устройству дома, состоялъ изъ
8191 руб. 94]/з коп. наличными деньгами.
Само собою разумеется, что ири такой энергш и

горячей

любви къ делу, дальнейшая организащя П ртта становилась все
более и более прочною, и местное общество стало относиться къ
существовашю и деятельности его съ еще большими

сочувств1-емъ

и поддержкою, что и выразилось посильными пожертвовашями не
только людей состоятельныхъ,

но даже и небогатыхъ мещанъ,

спегаившихъ, какъ и все, внести свою ленту въ милосердное де
ло призрешя бедныхъ детей.
Воздадимъ же должное и помянемъ добрымъ словомъ чело-

-
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Btiia, который, неустанно трудясь, съум'Ьлъ возбудить въ общеетв^
такое сочувств1е къ беззащитной датской бедности. Миръ честно
му праху его п вечная память!
Не мен^е достойными благодарной памяти являются
венные благотворители Грудинъ,

Скулябинъ,

незаб

Витушешниковъ,

а

за иосл'Ьдйе годы Немировъ-Колодкинъ, Первуишпъ, Грибановъ,
Губернаторъ Черкасовъ, имена которыхъ навсегда и т’Ьсно соль
ются съ сущоствовашемъ Александринскаго Вологодскаго Пршта,
такъ какъ съ этими именами соединяются лучппя воспомишипя въ
его продолжительной хроник*. Своими крупными жертвами,
имъ горячимъ учатемъ въ

д’Ьл4 призр^шя

сво-

б11дныхъ д'Ьтей и

неутомимою до конца жизни заботливостью о процв^таши Пршта,
они ярко начертали свои имена въ памяти этого учреждешя.
Съ одинаковой любовью вспомипая всЬхъ делателей на бла
годатной пив* милосердия и благотворительности

и переходя

въ

настоящему положенш д^тскаго пр1юта, я не могу не остановить
просвйщеннаго шшмашя присутствующихъ еще на одной личностя,
не мало принесшей пользы Пршту, въ течение своей долговремеппой 30 л'Ьтней службы. Этой достойною уважешя личностью яв
ляется Александра Николаевна Ледеицова.
Бывши въ молодости сама въ

сред* зд'Ьшнихъ

нрштскихъ

д'Ъвочекъ, она привязалась къ Пршту,

полюбила его скромную

трудовую жизнь и поступила сначала

въ

смотрительницы, потомъ

младпня номощницы

постепенно служила старшею помощницею

и наконецъ приняла должность смотрительницы,

каковую обязан

ность и исполняла въ течете многихъ л-Ьтъ, относясь съ горячею
любовью къ д’Ьлу врттскаго восниташя. Впослйдствш опя

наз

начена была смотрительницею Немировской богад'Ьльни, а въ на

-
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стоящее время, живетъ на получаемый ею изъ эмеритуры

честно

выслуженный пенсюнъ.
Что касается
Прнотъ

считаетъ

своихъ ст’Ьнахъ:
ги еви ча

И

АвгусгУшихъ
себя

посетителей,

безконечно

м п ера то ра

А

въ 1870 году и

са н д ро ви ча

въ 1885 году.

счастливымъ,

л екс а н д ра

Ольдснбургскаго въ 1858 г.,

са н дро ви ча

В

В

то Вологодскш

I I и Принца

ел и каго

ели ка го

вид'Ьвъ

К

К

н язя

н язя

А

П

етра

л екси я

Владимир

въ
Г ео р

А

л ек

А

л ек

Переходя затенъ къ очерку настоящего положешя Dpi юта,
я прежде всего долженъ коснуться цифровыхъ данныхъ, которыя
и поелужатъ какъ бы иллюстращею для уяснешя т1>хъ результатовъ, какихъ достигло Попечительство за

44

года своей

тельности. Вместо капитала 1841 года въ 516

руб.

Попечительство къ 1-му Января 1887 года имело въ

71

дея
кон.

остатка

56,041 руб. 94 коп.
Такая солидная

сумма, ясно свидетельствующая

о заботе

губерн. Попечительства и о сочувственном! отношеми

общества,

становится еще понятнее, если указать на прогрессивное увеличе
но капитала:
Въ 1841

году

516 р. 71 к.

1849

—

11095 р. 97 к.

— 1858

—

19159 р. 28 к.

—

1868

—

35400 р.

—

1887

—

56041 р. 94 к.

—

1J piwT'b въ настоящее время имеетъ 65 пансшнерокъ и по
сещается 50 приходящими девочками. Круглыхъ сиротъ въ Ilpiio-

те зо.
Какъ на лицо, выдающееся за последше годы своими заслу-
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гами, IIpitoTy следуетъ указать на Почетная Старшину Т.

Е,

Колесникова, 15 летъ (съ 1872 г.) принимающая самое теилоо
участ!е въ судьбе воспитанницъ и сиротъ Пр1юта.

Главное вни-

маше администрацш, какъ и вся вообще деятельность настоящая
состава Попечительства, устремлены преимущественно на ознаком
лено призреваемыхъ девочекъ съ мнояразличными сферами жен
ская профессюнальнаго труда. Во все время нахождетя въ П piюте

девочки

гаыотъ себе необходимое белье,

вяжутъ

чулки,

ручаются къ домашнему обиходу и т. д., затемъ достигппя 12
летняя возраста, согласно

В

ы сочайш е

утвержденному 17-я Мая

1880 яда Положенш, подлежали исключенш изъ Пршта и, до
настоящая

времени, некоторый изъ нихъ отдавались или въ ус-

лужете къ частнымъ лицамъ или въ швейныя и друпя женшя
мастершя.
Построивъ всю систему прштскаго воспиташя на выгаеизложевныхъ началахъ ознакомлешя девочекъ

съ

профессюнальнымъ

трудомъ, настоящее Попечительство, во главе съ Председателемъ
и Попечительницею, неуклонно стремилось и стремится къ достижешю возможно лучшихъ

рсяультатовъ

въ этомъ отношен!и - и

все старашя и мноятрудныя заботы Попечительства
въ текущемъ году учреждешемъ при Прдоте

В

увенчались

ы сочайш е

разре

шенной профессшальной школы для обучешя настерствамъ круглыхъ сиротъ, достиггаихъ 12 летняя возраста и по § 88 Уста
ва, подлежавшихъ удадент изъ Пршта. Издавна установившееся
въ обществе нош Tie признаетъ,
ности тогда произволителенъ,

что результата
когда изъ

благотворитель

однажды призренная

дитяти выработывается полезная для общества

и честная трудо

вая единица. Отсюда ясно, что когда ребенку приходится остав
лять Прштъ 10— 11 летъ, благотворительность

можно считать

только исполнившею первоначальную часть своей задачи, произво-
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дительвый результата которой находится еще не только впереди,
въ будущемъ, но и всецело зависитъ отъ того, какую

умелость

Прштъ дастъ ребенку, чтобы онъ вступилъ въ жизнь самостоятельнымъ члеиомъ и могъ честно добывать себе средства къ существовашю. Понимая всю трудность такой задачи,

Попечитель

ство за носледйе годы неуклонно стремилось выполнить ее какъ
можно целесообразнее, и ныне благодаря неустанной энергш,
учреждешомъ при ПрштЪ

профессюнальной школы,

съ

важнейшая

часть задачи является устраненною. Участь круглыхъ сиротъ, достигшихъ 12 л'Ьгняго возраста и подлежащихъ

но

ленш изъ Пр1юта, въ настоящее время является
степени обезнеченною, и одиноюя,
подвергаться гЬмъ

бедныя

Уставу уда-

въ достаточной

девочки

не будутъ

случайностямъ, которыя выпадали на ихъ до

лю въ то время, когда предоставленныя самимъ себе,

он* всту

пали въ жизнь безъ всякой опоры и дальнейшей поддержки.
Помянувъ добрымъ словомъ прежнихъ дЬятелей на пользу и
благо дорогаго намъ Александринскаго Пр1юта, нельзя

не выска

зать глубокой благодарности и настоящему составу Попечительства,
также неустанно работающему надъ лучшимъ
гихъ предначертанШ
гу с т ъ й ш ей

В

ы сочайш ихъ

выполнешемъ бла-

покровителей и нынешней Ав

защитницы сиротъ Е Я И М П ЕРА ТО РС КА ГО В Е Л И 

Ч Е С Т В А ГО С УД АРЫ Н И И М П ЕР А Т Р И Ц Ы .
Въ отчетномъ году Попечительство было осчастливлено
поощрейемъ Е Я В Е Л И Ч Е С Т В А ,

м ило стивфйш им ъ

въ

В

ы со чай ш ей

о е-

выразившемся

благодарности за поднесенныя кружева и милости-

вымъ внимашемъ

Г

о с уд ары н и

В

ели ко й

Княгини

М

арш

почтившей признательностью, за выплетенное детьми
поднесенное Ея

В

В

ы со честву

кружево, какъ

Госпожу

П

авло вны ,

Пршта

и

Попечитель

ницу, такъ равно и лицъ, руководивши хъ работою и воспитаппицъ,
потрудившихся надъ нею.
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Въ заключеше этого краткаго очерка истекшей жизни дорогаго для

насъ Александринскаго

Пршта,

пожелаемъ ему и

впредь идти по тому жо пути усовершевствовашя

и развит1я,

каковой намЬчонъ для него неустанной заботливостью местной администрацш, сочувственно поддерживаемой въ своихъ стремлешяхъ
теплымъ участ1емъ общества.

