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По приглашен!ю Сов'Ьта Общества, въ помЬщеше Вологодекаго исправительная ремеслепнаго пртта, въ 1 чает, дня при
были: и. д. Губернатора Вологодски! Вицо-Губернаторъ А. П.
Лаппа-Старженецкш, почетные члены: ВологодскШ Губернски*
Предводитель Дворянства Д. В. Волоцкой и Городской Голова
0. К . Выковъ.
Представители уЬздныхъ земствъ: Вологодскаго— А. II.
Лихаревъ, Кадниковскаго —А. А. Межаковъ и Тотемскаго— В.
Т. Поповъ и 15 дМетвительяыхъ членовъ.
Открытию зас'Ьдатя предшествовала молитва стройно про
петая воспитанниками npirora, за симъ Собраше, въ виду отсутспйя изъ губсрнш Г . Вологодскаго Губернатора и согласно приMf>4aniro къ ст. ВВ Устава, было открыто и. д. Губернатора Г.
Вологодскимъ Вице-Губернаторомъ и признано состоявшимся, такъ
какъ изъ общаго числа членовъ, им1тщихъ постоянное житель
ство въ г. Вологд'Ь 28 лицъ прибыло 15 и кром4> того 3 ли
ца, не им1)ЮЩ1’я постояннаго жительства въ Вологда.
Прочтенъ отчетъ Совета Общества за 1887 г.. составлен
ный на основами программы, вырлботанной на 2-мъ съ’Ьзд'Ь пред
ставителей русскихъ исправительных!) ::л1и'Д^пiи. ГГ о е т а н о г. и л и:

огчегъ напечатать, представить зкземпляръ Господину Министру
Внутреннихъ Д1>лъ и разослать всЬмъ членам!) Общества, земскимъ и городскимъ учреждейямъ Вологодской губернш и вс-'Ьмъ
русскимъ обществамъ, в'Ьдатощимъ д1ш исиравлешя мало.гЬтнихъ
преступников!..
Засимъ Комитет, избранною для обревизовала денежной
отчетности Совета и состоявшей изъ нижесл'Ьдующих’ь лицъ: А.
II. Лихарева, В. Т. Попова, в. К. Быкова и И. И. Соколова
были раземотрены представленные Оов'Ьтомъ документы, книги и
деньги, иосл'Ь jiero Коммиюя доложила Собранно, что все,, изло
женное въ отчетахъ, составлено ж!;рно, а суммы общества нахо
дятся иг сохранности II о с т а н о в и л и : отчетъ утвердить.
Разсмотр'Ьны см'Ьты прихода и расхода суимъ Общества па
1888 годъ. П о с т а н о в и л и : согласно предположешямъ Совета
см'Ьты утвердить— въ приход^ на 6010р. и въ расходе па 4800
руб. сер.
Вдаи'Ьнъ выбывшихъ изъ состава ОовЬта но жреб!Ю, на
основаши 22 ст. Устава членовъ Оов'Ьта В. А. Касаткина и кня
зя С. А. Волконскаго, Собранie единогласно избрало гЬхъ же
лицъ.
Внслушанъ докладъ Совета о необходимости л.ш'Ьне>пя н’]>которыхъ § § Устава пpi юта. П о с т а н о в и л и : представленный
ироэктъ утвердить и ходатайствовать предъ Госнодиномъ Министромъ Внутренних!. Д'Ьлъ о соотв'Ьтствующихъ изм'Ьнешлхъ; р'Ьinenie это постановлено единогласно всЬми присутствовавптими.
Выслушаны нижесл'Ьдуюиия заявлен!я Г. Председателя Собрап1я: въ виду надзора за образомъ жизни, иоведен'мъ и результатомъ исправлен! я воспитанншговъ, выбывшихъ изъ п pi юта, Его
Преосвящепетпомъ, Преосвященный имъ Израилегь Епискоиомъ
Вологодским!, и Тотелскимъ, ио ходатайству Совета, сделано
было циркулярное предложено настоятелямь ириходскихъ церк
вей епарх'ш, дабы они но долгу пастырскому приняли наблюдоHie за таковыми воспитанниками, а равно 'и не поставили себе
въ трудъ доставлять Совету общества сведешя о результатах!,
паблюдемя, таковая мера Его Преосвященства дала возможность
Совету следить за учпепю бывшлхъ военнтанлшговъ лршта.

Благодаря же ностояннымъ заботамъ о иреусийянш общества Во
логодскаго Губернатора М. Б . Кормплицына, ныне ночетнаго по
печители общества, Сои’Ьту удалось осуществить, какъ указано
въ отчет!,, весьма важную меру къ предохранен!» вверснныхъ
нонечент общества д'Ьтей отъ того гибельная в.шшя взрослыхъ
нреступниковъ, которому они подвергаются во время пути въ
прштъ и обратно на родину; изъ отчетовъ другихъ обществ1!,
известно, что большая часть ихъ стремится къ этой благой ц-Ьли безуспешно, а нЬкоторыя же затрачивалотъ бодышя суммы на
перевозку Д'Ьтей въ нр1юты и обратно. П о с т а н о в и л и : выра
зить отъ Собрашя искреннейшую признательность Почетнымъ чле
намъ общества Его Преосвященству Израилю Епискому Вологод
скому и Тотемскому и Его Превосходительству Г. Вологодскому
Губернатору М. Н. Кормилицыну за столь полезный и существениыя для целей Общества м-bponpi )'т!я.
Слушали, заявлена отъ Соввга Общества о щедрыхь иожертвовашяхъ Губернская и Уездныхъ земствъ Вологодской губернш, равно какъ и о субсидиях?, городскихъ учреждешй; засимъ вшшаше Собрашя было остановлено на иостоянныхъ трудахъ и заботливости но прпоту со стороны его почетная попе
чителя И. И. Соколова, а равно и на безмездныхъ трудахъ и
заслугахъ для пpi юта: врача пр.'юта Н. А. Попова. Провизора
Ф. В. Линдера и Вологодскаго HoTapiyca А. В. Попова. П ос т а п о в и л и : благодарить отъ Собран hr RHine ноименованныя
учреждения и лицъ за пхъ сод'Ьпств!е въ преусн'йянш целей upiюта и Общества.
Слушали: заявлеше г. Почетнаго члена общества Д. В. Волоцкаго о томъ, что результаты деятельности администрашп пpiюта иобуждаютъ его предложить назначить денежный награды:
смотрителю пршта, священнику, маете->амъ и дядькамъ.
I I о с т а н о I! п л и: вполне разделяя заявлеше Д. В. Волоцкаго, выдать денежный вознагражден!я: Смотрителю Прпота НА. Иконникову 100 руб., священник} ~>0 р. и остальннмъ но
усмотренпо Совета 50 рублей.
С л у ша л и : заявлеше Ф. А. Межаковой о номещоши въ
прштъ за невозможностью домашняя пспраплошя, порочнаго
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мальчика 9 л'Ьтъ, Василия Маеленикова, сына солдатской вдовы,
при чемъ последняя обязывается вносить за лого и плату, кото
рую назначит’!. Coulvrb за содержаше его. II ост а н о в и л и: при
нять Маеленикова -для исправлены въ прттъ съ платою но 8
руб. въ месяцъ.
По предложен)» ночетнаго члена Д. В. Волоцкаго, избранъ
единогласно въ почетные члены общества Господинъ Начальник?.
Главнаго Тюрем наго Уиравлетя Михаилъ Николаевичъ ГалкинъВрасшй, въ восиоминаше о посЬщенш Его Превосходительство»?,
нашего иpi юта въ истекшем?, году. П о с т а н о в л е н о : ходатай
ствовать предъ Его Превосходительствомъ о принятш этого звашя.
По предложен!ю Д. В. Волоцкаго изъявлена благодарность
отъ Собрашя Председателю и вс/Ьмъ членамъ Совета Общества
за ихъ труды по ведеni го исиравительнаго нр'ттл и попечеме о
нуждах?, общества.
По окончанш заседаю я воспитанники нртта стройно нроП'Ьли народный гимн?. „Боже Даря храни", „Славься", „Сливу".

ВОЛОГОДСКАГО ОБЩЕСТВА ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИХЪ КОЛОШИ
И РЕМЕСЛЕННЫХЪ ПРИОТОВЪ ЗА 1887 ГОДЪ.

Представляемый Общему Собранш четвертый годовой от
чета составленъ на основанш программы, выработанной на второмъ съезде представителей руссвихъ исправительныхъ заведешн
для малол'Ьтнихъ.
I.
Начальникъ Вологодской губернш ув'Ьдомилъ Сов4тъ, что
согласно представленш Его Превосходительства, отъ 20 Февраля
1886 г. за Д* 669, ностановлешемъ Совета по тюреянымъ деламъ отъ 27 Апрели 1887 г., утвержденнымъ Гошодиномъ
Товарищемъ Министра Внутреннихъ Делъ, статьи 10, 20, 25,
28, 33, 35 и 37 Устава Общества частью дополнены и ч а е т
изменены. Въ виду сего къ отчету прилагается Уставъ Общества
въ новой его редакцш.
Согласно положент новаго Устава, Его Превосходитель
ство Господинъ Вологодскш Губернаторъ Михаилъ Николаевичъ
Кормилицынъ нринялъ на себя зван1е ночетнаго попечителя на
шего Общества, а гг. почетные члены уведомлены Ооветомъ о праве
ихъ принимать у чаше въ заседашяхъ Совета.
В ъ отчетномъ году занесено въ списки членонъ Общества:
Почетный попечитель общества 1, иочетныхъ 12 лиць, ножизненныхъ действптельныхъ членовъ (5 лицъ, действитольныхъ 47
лицъ и соревнователей 85 лицъ. Выбыло изъ членовъ Общества

88 лицъ, за невносомъ деногь къ 1 Января 1888 года (списокъ
гг. членовъ Общества прилагается).
Сочувствш къ деятельности Общества нашего возрастаетъ,
мноия новыя лица записались въ члены Общества (въ томъ числ'Ь А. II. Хаминова н П. В. Хаминовъ внесли по 100 руб.);
MHorio благотворители принесли носильныя иожертвовашя (списокъ
нхъ и лицъ, сод'Ьйетвовавшихъ въ сбор!; iго;керт »оаанi й прила
гается); все земсшя Собраыя и большая часть Городских!» Думъ
назначили субсидии Общесву (выписка изъ ноетановленШ Собра
Hiit и Думъ прилагается) и въ виду сего съ положительною
уверенностью мы можемъ сказать, что стали на твердую почву и
ля'Ьемъ возможность принимать необходимый меры къ иредотвращешю вв’Ьряемыхъ намъ детей отъ порока и преступлешя.
Гг. члены Общества въ чрезвычайное Общее Co6panie въ
истекшемъ году не были приглашаемы.
Сов1>тъ Общества собирался для равсмотрЪтя текущихъ
д'Ьлъ 9 разъ. Въ составъ Совета ношелъ, взаи’Ьнъ выехавшаго
изъ Вологды И. К. Стеиановска.'о— кандидатъ на эту должность
И. И. АндогскшДеятельность Совета въ отчетномъ году заключалась, какъ
и въ ирогаломъ, въ иостоянпомъ наблюденш за воспитавши,,
обучешемъ и содержашемъ питомцевъ пpi юта; за точнымъ винолнон1елъ должностными лицами дашшхъ инструкц!й; въ приспо
собленin и устройствЬ иом’Ьщенн! цршта и прюбр'Ьтенш необходимаго инвентаря и кроме того въ устроен in участи выбывающихъ изъ цршта воспитанниковъ и наблюден in за выбывшими
воспитанниками,
Хозяйство и воспиташе питомцевъ пршта в'Ьдалъ Предсе
датель Совета, а иаблюдалъ за школьнылъ обучешслъ члоиъ
Совета Э. Е . Тимофеевъ.
Благодаря содейсгаю Почетваго Попечителя Общества Го
сподина Начальника губерши и сочувтйю къ нашему делу
земскихъ учрежденш, Сов'Ьтъ нолучилъ наконецъ возможность со
верш енно устранить пагубное нл1ян!е на питомцевъ цршта онытныхъ и закоренелыхъ нреступниковъ, съ которыми они прежде

совершали ,1,0.1гill путь до lip iw T .i и обратно ири следовании ян
родину на этанахъ и въ тюрьмахъ. ВсЬ Зомшя Собрашя Во
логодской губернш разрешили перевозить питомцев?. пртта на
земскихъ лошадяхъ безвозмездно какъ въ прттъ, такъ и ири
возвращенш домой, а Его Превосходительство сделалъ распоряжеше но полицш о назиаченш для сопровожден^ ихъ благонадежныхъ сотскихъ или десятскихъ.
На основанш иостановлешя Общаго Собрашя, ассигнован
ные Ji’b награды служащимъ 100 руб. Сов'Ьтомъ выданы: Смот
рителю пршта и его жене 40 руб., священнику 20 руб., са
пожному мастеру 15 руб., дядьке Михайлову 15 руб. и дядьке
Яковлеву 10 рублей.
Согласно уполномочии нрошлаго очереднаго Собрашя,
Советъ кунилъ у отсгавнаго (фельдфебеля Микельмана смеж
ное съ огородомь пртта место 329 кв. саж., сь находящимися
на номъ домнкомъ и колодцемъ за 450 руб. Купчая крепость
совершена Нотар1усомъ А. В- Доиовынъ безвозмездно. Перенос?,
забора на новое место, иеиравлеше дома и приведете въ цорядокъ колодца оболпись въ 127 руб. 90 коп. Деньги ути заим
ствованы изъ остаткоиъ отъ смегныхъ назначешй. Всл'1>дств1с
пр1обретен1Я этого площадь огорода значительно увеличилась —
возделано было 207 грядъ; устроена въ домике квартира для
одного изъ дядекъ, поместить котораго въ домЬ цраота пред
ставлялось новозможнымъ и получилась экономя огъ прекраще
на расхода на водовоза, въ размере 24 руб. въ годъ, такъ
какъ вода въ колодце оказалась годною для питья и варки
нищи.
Советь соотавилъ правила о надзоре за выбывшими изъ
пртта воспитанниками и о мерахъ къ улучшешю ихъ ноложенiя, при семъ прилагаемый. Благодаря благосклонному содействт Его Преосвященства за выбывшими воспитанниками, устаиовлонъ надзор?, настоятелей церквей гЬхъ нриходовъ, где они
имеютъ жительство. Преосвященный Енискоиъ Израиль въ сле
дующие выражеПнх?. нреднисалъ имъ исполнять ходатайство
Совета: „вредно малолетнимъ нрестунникамъ но окончанш сро,ка заключешя въ ионравительномъ нрштЬ оставаться безъ опыт„наго надзора. По этому предлагаю свнщенникамъ техъ нрихо„довъ, где б у д у т ь проживать они, принять но долгу пастыр
скому иодъ свое наблюдете и не поставить себе въ трудъ до-
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„ставлять Совету общества св4д4шя о результатахъ наблюдешя“
Относительно иснолнешя этих! правил! указано будстъ въ под
лежащем! гЬсгЬ отчета.
На основанш данныхъ опыта изменены Сов'Ьтомъ инструкд!и Смотрителю и масторамъ пршта (при семь прилагаемый).
Смотритель освобожденъ отъ занятш по обученш столярному ма
стерству, въ видахъ предоставлешя возможности ему обратить
большее вниман1е на воспитательную часть; для обучотя этому
мастерству приглашен! опытный столяръ и упразднены должно
сти одного дядьки и сторожа, такъ какъ признано достаточнымъ
для наблюдешя за воспитанниками и иеполнешя обязанностей сто
рожа— им'Ьть двухъ дядекъ.
Сов-Ьтъ обратился съ ходатайствами: 1) о производств^ Об
ществу постоянныхъ пособш изъ Государственна го Казначейства,
взамен! уилачиваемаго сбора съ доходовъ отъ принадлежащих!
Обществу каниталовъ и о возврат^ удержанных! изъ доходовъ
Общества 5 % сбора съ 1 1юля 1885 г. по 1 Января 1888
года, въ порядк'Ь, установленном! закономъ 2 1юни 1887 года
и 2) объ освобожденin Общества отъ платы за лечешо больныхъ
воспитанниковъ пршта въ больниц^ Губернскаго земства— къ Г у 
бернскому Земскому Собрат ю.
Въ виду остатковъ отъ сгЬтныхъ назначенш п непредви
денных! IIожерт tiовani й пр1обр1:1тено Сов’Ьтомъ 5°/о банковыхъ
билетовъ на 600 руб.
Здашя upi юта застрахованы во взанмномъ городскомъ страховом!
обществ!; въ суммЪ 5300 р. но 1 Января 1880 г., а движимое
имущество застраховано в ! 1-м! Госсшском! страховом! обществ’^
в ! сумме 1564 руб- 83 кон. по 7 Апр'Ьля 1888 года.
'
чен!

Комплект! воспитанниковъ на 1888 годъ Советом! пазла-,
В! 30 человек!.

Гг. Мировые Судьи приговаривали малолетних! нреступшн
ков! къ содержавiro в ! пpi юте на более продолжительные, ч4мъ
въ прошлом! году, сроки, за исключеНемъ одного случая— назна
чена срока Калиновичу, весьма испорченной нравственности маль
чику— въ нисколько месяцев! Сов^тъ входилъ въ CHomeHie съ
Мировым! Судьей по сему поводу, в ! виду неясности приговора,
но г. Судья указал!, что Калпнович! должен! содержаться в !
прште до 17-ти летняго возраста.
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Не смотря на ходатайство Совета гг. Мировые Судьи на
шей губерти ни разу не воспользовались правому, предоставлен
ным?» нм?. 4г ст. закона 5 Декабря 1866 г. и но приговари
вали родителей, отдаваемыху въ нрпотъ д/Ьтей. ку платежу за
содержаше н воспитанш ихъ.
Сов1;тъ но примеру прошлаго года составилъ и разослал'!.
ис’Ьмъ гг. членамъ общества, земским?» и городскимъ учреждеи!ямъ отчет?» за первое полугодие прошлаго года.
Денежная отчетность по Обществу заключается въ общему
отчет!; обь израсходован!» сумму, пом-Ьщенном?» въ подлежащему
м'Ьст'Г. отчета. Всего израсходовано было по Обществу, за исключошемъ относящаяся къ содоржашю npiioTa. 1195 руб.
II.
Изм'Ьнешя въ состав!; служащих?» въ отчетном?» году про
изошли сл’Ьдуюнця: уволены бывнпе су начала года дядьки ря
довой Матвей Михайловъ 6 Декабря и крестьянину Владшпру
Яковлеву 1 Апр1;ля, служили дядьками: еъ 1 АирЬля ио 1 1юня,
ч и н о в н и к у Василш И к о н н и к о в у и рядовой
Ивану Матвееву, су
7 1юня по 22 1юля и состояту въ настоящее время рядовые
Васили! Демидову, с у 25 1юля и Александру Лазареву, с у 12
Декабря.
Сапожному мастерству обучали: су начала года но 20 Нояб
ря Николай Осташевъ, два дня Степану Клюкин?» и су 27
Ноября Николай Дупдукову, состойщп! мастером?. при пр!ют1» и
в у настоящее время.
Столярному мастерству обучали: в у начал!; года Смотритель
и дядька Яковлеву, а су 5 1юля поступил?» Хотяиновт», кото
рый и состоит?» в?» настоящее время.
Кухаркой при !1])!ю т 1; состоит?, крестьянка Надежда Филип
пова, поступившая в?» Anpli.di м'Ьояц-Ь.
III.
К?. 1-му Япваря 1887 г. состояло воспитапппков?. 19.
поступило:
выбыло:
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На лицо къ 1 Января 1888 г. 19 воспитанниковъ.
Прилагается ведомость, въ которую включены требуемыя
Съездом? св'КдЬшя о внбывшихъ воспитанниках! и nrlnomieni
данныя о ихъ поведенш. (Ведомость А.)
1У.
Итонная ведомость, въ которой означено все касающееся
личной статистики воспитанником., при сенъ прилагается. (В е 
домость Г>.)
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воспитан» иковъ, выбывшихт, ияъ Поло годска го И справительная Ремесленнаго IIpiюта вт» теченш 1887 года.
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Имя и фамшя воспн-

Почему выбнлъ изъ !Когда внбылъ

тапника.

npiiora.

изъ Пр1юта.

“Г
Ваеилш Дмитр1евъ

. '
Михаиль Васильев?.

Согласно расиоряже-| 31 Января
Н1я г. Мироваго Судьи! 1887 г.
2
уч. Вологодскаго|
Округа, отъ 31 Ян
варя въ виду дости-1
|жешя
восемнадцати-!
|л'Ьтняго возраста.
j Задостижешемънре ! 28 Марта
’д^льпаго возраста, со-;
1887 г.
Iгласно устава Прпота;
!§ 19-

4

Куда выбыдъ изъ Ilpi-| g JS
юта, иостуивлъ ли къ
к
какому мастеру или
S4
вернулся къ родите-; “
лямъ.
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Переведеиъ въ Во
логодски!
губернски)
тюремный замокъ.

Возвращенъ къ Ми
ровому Судь’Ь 3 уча
стка Вологодская су
дебная округа.

Христофоръ Ершовъ | Окончилъсрокъире-!б Мая 1887
|бывашя въ HpijoTii ,нагода,
означенный судомъ.
j

Возвратился на ро
дину къ матери, жи
вущей въ Грязовецкомъ
уЬзд’Ь. въ дер. Кичигии’Ь.

Василий Крюков?. .

Возвратился на ро
дину къ родителямъ,
живущимъ въ Устюгскомъ уЬзд'Ь, въ дер.
Заозериц'Ь.

Окончил?, ерокъ пре-,
бывашя въ HpiioTls, на-i
значонпый судом?,

10 Мая
1887 г.
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Константинъ
новь

ПолкаОкончил! срок! нребывашя в! П]йюте, на
значенный судомъ.

Василш Шахиатовъ

Лазарь Козлов!

.

АлексЬй Сусловъ
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Иванъ Аикудиновъ

Андрей Зубнревь .

1б 1юня
1887 г.

Возвратился на ро
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Окоичилъ срокъ иребывашя въ Нрште,на
значенный судомъ.

30 1юня
1887 г.
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дину къ матери, жи-i g
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вущей въ Устюгекомъ; «
о —; «> «<,
уезде, въ дер. Горке. 5 § :И 1 : 0
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Окончилъ срокъ иребывашя въ II pi юте, назначеннын судомъ.

21 1юля
1887 г.

Bo^BpiWn.^ii
«« ро-| ^
s
>атился на
О
с.
Си
дину къ родителям!,! я
о
о
.s
»1со
X
живущимъ «ъ Николь-;
g !g §
скомъ уезде, въ дер.! ! g 1 1 S
Дуванской.
1 !£ 2

Окоичилъ срокъ ирсбывян1я въ LI pi юте, на
значенный судомъ.

21 1юля
18й7 г.

Такъ кавъ онъ си
рота, то Советомъ Во-:
логодскаго
Общества!
Земледельческих! Ко-;
лотй и Ремесленных!!
II рштовъ отданъ до-|
учиваться въ г. Во i
логде столярному и
обойному
мастеру
Алексе») Чулкову.

Окоичилъ срокъире-j 15 Сентябри
бываши въ Ирште, ua-j
1887 г.
значенный судомъ.
!

Окончилъ срокъ нре- 1Н Октябри
бывашя въ П р т т ’Ь, на
1887 г.
значенный судомъ.

Возвратился на ро
дину къ родителямъ,
живущимъ въ Тотеискомъ уезде, въ дер.
Малогорской.
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Ведетъ себя
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работами.
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Ведетъ себя
очень хорошо. Мастеръ Чулковъ осгавляетъ у себя
Суслова въ каче
стве ученика безплатно.
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Ведетъ себя
хорошо. Зани
мается сельскимъ
Х03ЯПС-Т!ГЧТ>.
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1'одскомъ у'Ьзд'!;, пъ дер.
Долгополовсвой.

1!

Ваеи.ш Лиматевъ

Окончилъ срокъ пребывашя въ Пр'иогЬ, назнаменный судом*.

Возвратился на ро
дину къ отцу, живу
щему въ Кадников-!
скомъ уЬздЬ, въ дер
Гридинекой.

12 Ноября
18S7 г.
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ВасилШ Попогл.

Викторъ Лиматевъ

Возвратился на ро
дину нъ отцу, живу
щему въ Устьсысольскомъ у’Ьзд'Ь, въ деревн'Ь Воръ.

Окончплъ срокъ про- 30 Декабря
бывашя въ Прпот'Ь, на1887 г.
значенный судомъ.

Окопчилъ срокъ пре-; 10 Октября;
бывашя въ IlpiioTli, на1887 г. ;
значепный судомъ.
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Кадниковсвомъ yfewb,j Я
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въ дер. Гридинской,; О
но забол’Ьлъ, лечился;
въ губернской земской
больииц^ и въ насто
ящее время живетъ въ
ITpiwrfc, до настунлеuifl благоир1ятнаго вре-1
мена къ совершешю;
дальняя нутешсс'шя
домой.
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Александръ 14 Фе 16 л,
враля и 9 м | ®
| Жуков!
.
1887 г.

Александр!
Данилов! .
9 Марта 14 л.
.1887 г и 7 м.

Михаил!
Васильев! .
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26 Мар 17 л.
и 7 м.
та
1887 г.'

Николай
Харчилевъ
27 Мар 16 л, Рч
и 8 м.
та
1887 г.

происходить.
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Мещанский сын!
Вологодской губерН1И, города Кадни
кова.

Семейное

На какое время или
ноложеше.

срок!.

Где
Грамо
учился
нимаются ремеслу тен! или
и како
му.
нет! ,
родители.

41>м! за

Мировым! Судьею Отец!, мать Сапожный Не обуВологодскаго Судебна- и два бра масгер!.
чался.
го Округа 1 уч., сро
та
ком! до 18 л. Дол
жен! находиться в !
ПрногЬ 1 год! и В
месяца.

•

Солдатшй сынъ!
Вологодской губср-1
ши, гор. Тотьмы.

КрсстьЯЦСitiЙ СЫН!

Кончил!
курс! В!
Каднаковск. Ьр
городск.
училище О
и имеет!
свидет.
SS
на льготу
3 разр.
tej

Мировым! Судьею Отец!, мать Отец! erojHe обу- Грамот
ный.
1 участка Тотемскаго и два бра сдужитъ сто чался.
S3
Судебнаго Округа, сро
та.
рожем! въ
комъ на 3 года.
г. Тотьме
«=:
в ! Управе.

Солдатшй сынъ
« гор. Вологды.

Вологодской губерши и уезда.
[

судимость.

ч
н

1Шгь приговорен!.

ЕВ

Coaoeie, изъ коего Ш
®
*3
ев

|преступлен!Я.

по порядку.

ника.

тельный Ремесленный Прштъ въ теченм 1887 года.
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Мировым! Судьею Отец! и Отец! его
3 участка Вологодскаго
мать.
служит! В!
Судебнаго Округа, сро
Вологодск.
ком! до 18 л1st! . Дол
жандармск.
жен! был! пробыть В!
управленш
IIpiiOT'Ji 5 месяцев!.
в ! жандарм.
сс

Са нож Полуному у 'грамотн.
разных!
мастер.

Мировым! Судьею Мать вдова Землед'Ьи- Не обу Негра Я
3 участка Вологодскаго и три бра
ем!.
чался. мотный
Округа, сроком! до
га.
I

—

22
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Алексей Ка*
лановичъ .
80 Мая 16 л.
1
1
1887 г. и 2 м.
!

1О
1
Солдатшй сынъ
1(незаконнорожден.)
св гор. Вологды.

—
Александръ
2 1юия 16 л.
Колеоовъ .
1887 г. иЮ м

6

18 л'Ьтъ. Должен^
пробыть въ ПрнотЬ 1:
годъ и 4- месяца.
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Крестьянскш сыиъ
Вологодской
губероа
!нш, Кадниковскаго
|уЬзда.
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Константинъ

\ Жуковъ

Крестьянскш сынъ РВологодской губерши, Кадниковскаго!

Трофимъ За8 1юня |12 л.
03epcRiii
1887 г. и 9 м.

Крестьянскш сынъ
(незаконнорожден.)
—
Вологодской губсрain, Сольвычегодска;
а го уезда.
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, рАлексЬй
Фроловъ .
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Мировымъ Судьею 2 0тецъ, мать Земледе.’н- Только
участка Вологодскагобратъ и се- емъ и плот- началъ
ничествомъ. обучать
Судебнаго Округа, сро
стра.
ся ка
иомъ до 18.летъ. Дол
тать каженъ пробыть въ ПрЬ
таники.
юте 1 годъ и 5 мес.

X

с

1

У

Мировымъ Судьею 3 Отецъ,мать Зомлед-Ьл!- Не обу
участка Кадниковсгсаго два брата емъ и плот- чался.
Судебнаго Округа, сро- и две се ппчествомъ.
комъ до 18 летъ. Дол
стры.
женъ пробыть въ IlpiюггЬ 1 годъ и 2 мес.

Я

1

6 1юпя 16 л.
1887 г. и 7 и ZJ

У*»Д«-

8

Мировымъ Судьею|Мать вдова. [Живетъ въ| Портноняньгсахъ. му въ г.
2 уч. Вологодскаго
Вологде
Округа, сроиомъ до
у масте
17 л'Ьтъ.
Долженъ
ра Куп
пробыть въ П pi юте
чика.
10 месяцевъ.

J

Мировымъ Судьею 5 Мать вдова Зсмледел1- Не обу
участка Устюгско-Соль-и брата съ емъ, а но чался.
большей
вычегодскаго Округа,
женой.
части мать
срокомъ до 18 лёта.
Долженъ пробыть въ;
его прожи
Пpi юте 5 летъ и 3
ваете въ
работнимесяца.
цахъ где
придется.

Полу
грамот
ный.

1
MtUH,i!HCtlili сынъ сс
1 1юля 16 л. нм о
Вологодской губер*
1887 г. и 5 м.

Съездомъ Мировнхъ Отецъ, мать Земледе.т!емъ.
Судей Уш/ысольско- брата и се
стра.

Не обу Грамот
чался.
ный.
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города
сысольска.
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Петръ I I оновъ.
5 Авгу I Г) л.
ста
11887 г.;
Николай
БолутевскШ 7 Авгу-16 л.
ста
1887 т.!
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Соменъ Са-

j мутинъ

i

14 Ав 15 л.
густа
11887 г.

Солдатшй сынъ
Вологодской губерnin , Устьсысольскаго уЬзда.
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к
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М^щанскш сынъ
Вологодской губернш, города Вел ика го Устюга.

Мировымъ Судьею Г
участка УстьсысольскоЯренскаго Округа, срокомъ на два года.
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Сирота.

| Землед'Ьл!- Необуем?..
чался.
:

Негра
■
мотный. 13

о

X,
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Крестьянскш сынъ
Вологодской губерHin,
Грязовецкаго
уЬзда.
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Мировымъ Судьею 1'Отецъ, мать! Сапожнымъ Училея Грамот
Ч
участка Устюгско-Соль-i и братъ. | мастерств. дома у
ный.
вычегодскаго Округа,
отца са
срокомъ до 18 л’Ьтъ.;
пожному
ВЗ
Долженъ пробыть въ!
|
мастер
IlpiioTli 2 года.
ству.
и
Мировымъ Судьею ЗМать вдова Яемлед'Ь.’п- Необу - Негра
участка Вологодскаго и два браемъ
чался
мотный.
Судебнаго Округа, сро-:
та.
комъ до 18 л’Ьтъ. Дол-i
о
женъ пробыть въ П ри
ют1> В года.
I

Крестышскш сынъ
Вологодской губер° Н1и и уЬзда.
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Александръ
Коротыгинъ 21 Де-14 л.
кабря ;
1887 г.!
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Яренскаго Округа, сро
комъ до 18 .тЬтъ. Долженъ пробыть иъ TlpiюгЬ 1 годъ и 7 м'Ьс.

Усть-

eS

СО

Мировымъ Судьею 2|Отецъ, мать Землед’Ьлг Обучал- Полу
емъ.
сясанож. грамот
участка Грязовецкаго три брата
Округа, срокомъ па 2 и сестра,
мает, въ ный.
года.
дерев, у
£32
мастера
Кубаева
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За отчетное время въ прютЬ больныхъ заразными и эпиде
мическими болезнями не было. Четверо больныхъ, требовавших?»
более или менlie продолжительнаго лечешя и особаго ухода, поль
зовались больничнымъ лечешемъ; изъ нихъ двое страдали восналешемъ существа костной ткани съ последовательною косто
едой; Tperift бол'Ьлъ воспалетемъ легкихъ нросгуднаго характе
ра и четвертый хроническими худосочными язвами и костоедой.
Во всЬхъ этихъ случаяхъ, по констатированш серьезности и про
должительности забол'Ьвашя, больные отправлялись немедленно въ
больницу* губернекаго земства.
Проч1я заболевашя ограничивались легкою простудою или
какими либо другими незначительными страдан1ями, скоро усту
павшими лечент; заболевали нремущественно вновь ноступивиле,
иди правильнее сказать, поступали съ некоторыми болезнями,
излечивавшимися при более или менее продолжительномъ еоответетвующемъ леченш.
ВсЬхъ случаевъ заболевай|’я было
они следуюице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

46,

по роду

Воспалеше костно-мозговой ткани и костоеда
Воспалеше легкихъ Катарральная жаба Катарръ бронховъ
Катарръ соединительной оболочки глазъ
Гноетечеше изъ уха
Костоеда зубовъ и воепалоте десен?» Катарръ желудка
Катарръ кишечника
Золотуха
Худосочныя язвы Малокров1е Носовое кровотечеше
Ножные ноты
Ушибы Растяжеше связокъ Воспалеше подкожной клетчатки
Порезанный и уколотыя раны Итого

болезней
2
1
5
8
1
2
6
4
1
2
1
1
1
1
1
1
Г)
3
46
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Медикаменты въ первые три месяца истекшая года поку
пались въ вольной аптеке г. Боргестъ съ уступкою 2 5 % ихъ
стоимости, на что и израсходовано было 15 руб., остальное вре
мя медикаменты получались безнлатно изъ аптеки г. Линдера;
всего г. Диндеромъ за годъ отпущено въ н р тгь на 41 рубВрачъ Н- А- Поповъ безвозмездно носЬщалъ npiютъ не
менее одного раза въ неделю, а по мере надобности и чаще.
Помещено, содержало, распределено занятой и вообще
весь режимъ жизни въ npiwrfc по мн1шш врача, вполне удовлетворяютъ всЬмъ гипеническимъ и санитарнымъ требовашнмъ.
VI1.
Измененш
сделано яе было.

въ системе воспиташя

въ истекшемъ году

2- Проступки детей заключались главнымъ образомъ въ
ослушанш, грубости, дракахъ и ссорахъ между собою, за что они
подвергались разнымъ наказашямъ, установленнымъ Уставомъ, но
усмотрели) смотрителя; въ частности же— 7 воспитанниковъ за
воровство у дядекъ табаку и куреше, за дерзости смотрителю и
за кражу инструментовъ и денегъ—-были наказаны розгами, но
ностановлешямъ Совета и распоряжешямъ Председателя и Чле
новъ Совета; 7 изъ числа воспитанниковъ вели себя въ истек
шемъ году очень хорошо, имъ нредоставлялъ смотритель неко
торую свободу, разрёншъ ходить въ соировожденш дядекъ на
Богослужеше въ Соборъ, ко Всемилостивому Спасу и друпя цер
кви. Въ виде поощрсшя также смотритель угонщлъ воспитан
никовъ чаемъ.
Въ носледшо дна месяца воспитанники въ общемъ ведутъ
себя гораздо лучше.
3.
Благодаря вполне удачному выбору смотрителя заведеН1Я и вместе наставника въ лице Н. А. Иконникова, отдающаго этому делу все своп силы и всю свою душу, благодаря
ревностному отношент къ пастырской и законоучительской обя
занности о. 1оанна Шадрина и, наконецъ, благодаря сердечному
отношенш ко всему касающемуся Исправительная II pi юта попе
чителя И. И. Соколова— воспитательное учебное дело поставле
но въ Иснравительномъ П р т т е возможно хорошо. Такъ: къ раз-
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випю и укрепленш въ дЬтяхъ релпгюзно-нравственныхъ началъ,
кроме отправлетя всонощныхъ въ стеиахъ заведший нредъ во
скресными и праздничными днями (при чсмъ все клнровое utnie и 4’renie совершается исключительно питомцами заведешя при
у ч а е т г. Иконникова), смотритель заведен1я вместе съ питом
цами въ каждый праздничный депь бываетъ пл Божественной лиTjprin въ Духове монастыре, где воспитанники участвуюгь въ
u t H ' m на клиросе. Въ святую Четыредссятницу ежегодпо питом
цами исполняются Таинства иокаян!я и причащен in; neHio и чтеHie утреннихъ и вечернихъ молитвъ, нредъ началомъ и оконча)]iемъ уроковъ, предь приняпемъ нищи и после си вкушенiя
совершаются неуклонно при участш смотрителя пртта и дядекъ, а
также ежедневное чтеше душеспасительныхъ книгъ какъ жипя Святыхъ и поучешя Святыхъ Отцовъ (кроме нрежнихъ пособШ для этой
цели пр!обр'Ьтена книга „жит1я Святыхъ", составленная иочетьминеямъ и другимъ книгамъ Софьею Дестунисъ съ изображен!емъ святыхъ праздниковъ академ. 0. Г. Солнцева), при чомь
дети, знакомясь съ святою жизнт подвижниковъ веры, получаютъ наклонность подражать имъ въ подвигяхъ веры и совершсHiH добрыхъ делъ. Наконецъ смотритель Иконкиковъ, руководя
обучашемъ воспитанниковъ церковному п Ьнт, изучилъ съ ними
тропари и кондаки на все дванадесятые праздники.
Въ достиженш вышеизложенной цели релипозно-нравственнаго неревосииташя нрестунныхъ питомцевъ оказывает». деятель
ную помощь г. Иконникову законоучитель пртта священникь
о. 1оаннъ Шадринъ. Ежедневно въ вечернее время о. 1оаннъ
обучаетъ детей закону Б о ж т и делаетъ имъ релипозныя назидап1я. Преподавайie и беседы о. 1оанна отличаются убедитель
ностью и простотою, что содействуем, къ легкому воспринят^
учащимися преподаваемая имъ. Въ каждый субботн!й и другой
праздничный день законоучитель читаегь съ детьми Еванге.м
нредстоящаго праздника и объясняетъ значеше его; при пемъ
пользуется каждымъ случаемъ глубже заронить въ сердца детей
примеры безкопечнаго нилосерд1я Божественная Искупителя и
тЬмъ вселить въ нихъ надежду на iipoin,enie сод.еянныхъ греховъ
при полномъ раскаянш и иеправленш.
Изъ сказанная явствуетъ, что въ исправительном!, нpi юте
главную задачу составляегь воспитательная сторона. Для достижешя этой же цели введено строгое распределенie заняли въ
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течеиш всего дпя, чрезъ что питомцы лишаются возможности
предаваться постороннимъ мыслямъ и деламъ и темъ более порочнымъ, не говоря о нртбретонш навыка къ труду и озна
комлен съ разнаго рода ремеслами.
Собственно въ учебномъ отношенш все питомцы Пршта
разделены наставникомъ на два о т д е л е н гя: старшее, въ которое
входятъ питомцы уже кончиBiuie курсъ въ какомъ либо начвльномъ училище и усп'Ьвнйе въ самомъ npiiOT'b,— предметами учебныхъ занятой этого отдЬленijf состоять— n p i y чон1е къ более беглому и толковому чтент славянской и русской печати по кяигамъ: святому Еван гелпо— чтете изъ четырехъ Евангелистовъ, часо
слову, псалтири, книгЬ для духовно-нравственнаго чтешя Авинекаго и книге для чтен!я Паульсона и пересказъ прочитанпаго;
u p i y 4enie писать каллиграфически и ореографячески, ptuienie
ариометпческихъ задачъ на во/Ь четыре д'Ьйств’ш, наименованныя
числа и черчеше. Второе— младшее отдгЬлев1е составляютъ пи
томцы неграмотные или поучивппеся кое - какъ дома. ВсЬ не
грамотные ужо разбираютъ въ настоящее время русскую печать,
пишутъ съ прописей и решаютъ умственный задачи въ пределе
10, а письменно въ проделахъ сотенъ и тысячъ. Особенно выда
ются успехи учащихся въ ариомотикЬ какъ въ тоаъ, такъ и въ
другомъ огделенш.
:3-го Января истекшаго года изволилъ присутствовать ири
всенощномъ бд/Ьнш и 25 Марта изволилъ служить молебств'м въ
Исправительпомъ П р тте Его Преосвященство Проосвященнейniifi Израиль Еписконъ Вологодшй и Тотемскш, при чемъ ос
тался доволенъ какъ н'Ьмемъ, такъ и чтешемъ питомцевъ, выразилъ удивление, что въ столь короткое время такъ много уси4ли иитомцы въ деле релипозно-нравственнаго направлешя и
обучения. Преиодавъ всЬмъ свое высоко-пастырское благословенie,
Преосвященный роздалъ всЬмъ нитомцамъ крестики и троицкие
листки. Эти посещетя колоши и служен ie въ ней Его Преосвященствомъ произвели весьма благотворное духовное в .т н к на
детей.
Цедагогичешя сов'Ьщашя иренодающихъ иодъ нредс’Ьдательствомъ ночетнаго попечителя Пршта происходили еженедельно, при
чомъ обсуждались какъ проступки детей, такъ и меры къ ихъ испра
вленш. Заключешя совещанш заносились въ кондуитный журиалъ, оценкой обучен1Я и поведешя по 5-ти баль«ой системе.
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Въ отчетномъ году значительно увеличилась библютока Ilpiют», она
еостоитъ теперь изъ 499
томовъ книгьи брошюр
релипозно-нрапственнаго л обще-образовательнаго содержанШ и
98 томовъ книгь учебныхъ. Для чтенп! кроме того выписы
вается журналъ „Воскресенье". Стоимость библютоки составляетъ
155 рублей.

4.
Мастерствамъ, установленнымъ въ llpiwrfi, воспитанники
обучались по своему избрашю; въ теченш года обучалось въ сто
лярной мастерской 10 питомцевъ, а въ сапожной 15. Обучеше
ихъ идотъ достаточно успешно, но крайней мере настолько, что
после кратковремоннаго пребывашя въ НршгЬ, большая часть
выбывшихъ получили возможность иметь заработокъ отъ мастер
ства дома.
Въ теченш года воспитанники сапожники по заказу и для
продажи сшили 55 паръ сапогъ, 3 пары галошъ, 165 паръботинокъ, 65 паръ башмаковъ и 5 парь туфель и починили 56
няръ ботинокъ, 14 паръ сапогъ и 4 пары валянокъ и для себя
сшили 10 паръ сапогъ, 95 паръ башмаковъ и починили 19 паръ
валянокъ, 12 паръ сапогъ и нисколько паръ башмаковъ.
Продано и выдано заказчикам* обуви на 437 руб. 85 к.,
изъ нихъ осталось въ долгу 55 руб. 25 коп., отчислено на
покупку матер1ала 338 руб. 30 коп., и получено и сдано каз
начею Общества чистаго заработка по мастерской 99 руб. 55 к.
На лицо готовой обуви на 27 руб. и въ кожевенномъ товаре
на 3 руб. Мастерская должна за кожевеннчй товаръ, но неиродставлонш счета, 81 руб.
По столярной мастерской сделано по заказу и для прода
жи: 4Уз дюжины березовыхъ стульевъ, диванъ, 3 стола, гардеробъ, табуретъ, 6 рамохь, 3 машинки для катанья на конькахъ, 4 шкафа, 12 наричныхъ рамъ, 42 оконныхъ рамы, коммодъ со шкафикомъ, верстакъ столярный, выточено 4000 надульниковъ для ружей 82 резервнаго батальона и исполняется
заказъ: 90 рамъ для Заонишвскаго монастыря (3 рамы готовы),
10 ученическихъ столовъ для Воровецкой школы (2 стола сде
ланы) и разной мебели для И. И. Соколова (скамейка и столъ
вделаны), кроме сего для П р тта сделано 4 столярныхъ вер
стака, 6 парничныхъ рамъ, 2 оконныхъ рамы, 2 скамьи, стол ь,
4 рамки, колодки для столярнаго и токарнаго инструментовъ.
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(На матер!алъ для изде^я П pi юта издержано изъ
суммъ 16 руб.).

оборотныхъ

Продано и видано заказчикамъ на 80S руб. 70 коп. Изъ
иихъ осталось въ долгу об руб. 5 коп., отчислено на покупку
латср1ала 212 руб. 50 кон.. получено и едано казначею Обще
ства чистаго заработка но мастерской— 90 руб. 20 кон.
Матер1аловъ на лицо на 48
матер1алы 23 руб.

руб.,

мастерская

должна за

Заработанной платы или денежных1:, выдачъ воо птанникамъ
за производство мастерства но установлено, въ виду т^го, что все
заслуживающее поощрешя, на основанш выработанныхъ правилъ,
могутъ получить вознагражден1е изъ сукмъ Общества при выпу
ске изъ Пршта.
Въ теченш истевшаго года все воспитанники иодъ руководствомъ смотрителя и дядекъ занимались огородничеетвомъ;
сами копали гряды, сеяли, сажали овощи, поливали и собира
ли ихъ.
Урожай овощей далъ следуюпие результаты:
Собрано картофелю
—
свеклы
—
редьки
—
брюквы .
Нарублено капусты
Собрано гороху
—
луку
и посолено огурцовъ

.

8
4
2
3
90
1
15
700

четвертей.
—
—
ведеръ.
пудъ.
—
гатукъ.

1 четверикъ.
2
—
—
—
4
—
4 7* ф.
20 —
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Въ теченш года продано овощей урожая 1886 года на 23
руб. 65 коп. и настоящаго урожая на 9 руб. 40 коп.
По примеру нрошлаго года въ саду Пршта были устрое
ны клумбы, на которыхъ воспитанники разводили цветы.
Силами воспитанниковъ поддерживались дорожки въ саду,
одернованы берега 2 прудовъ и скошено сено; они же содер
жать въ чистоте и исправности улицы, канавы и тротуары во
кругъ места, принадлежащая Обществу.
5.
Сииданш съ родителями и родственниками было 55, а
иисемъ получено воспитанниками 26.

\
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Усматривая изъ отчетовъ другихъ общоствъ попечешя о
малолетних!, преступниках*, что некоторые деятели по перевоспиташю порочных* детей — признаютъ разр'Ьшен!е воспитанни
кам* Прдатовъ бо.тЬо или иен’к продолжитолышхъ отпусков*
къ родителямъ или родственникам* сильным* иедагогическимъ
ередствомъ, Сов1.тъ, приняв* во ннимаиiе, что оставлять детей
без* надзора, до окончашя срока
пребывашя въ Ilp i
io T li — весьма опасно, что узнать
благонадежность родственни
ков*, къ которым* могут* быть отпускаемы дети— нет* воз
можности и что иметь достаточное количество дядек* для наблюденш за воспитанниками, вне помещешя П ртта, во время
отпусковъ— непосильно средетвамъ Общества, признал*, что до
пускать отпусви, за исключешем* случая, предусмотренная инетрукщею смотрителю, о праве воспитанника отлучиться из*
П р тта, въ сопровождены! дядьки, для последняя ирощами съ
умирающим* родственником*, проживающим* в* городе Воло
где— невозможно.
6. Досрочно освобожденных* но было.
7. На основанш составленных* правил* и в* виду разр1г
шешя Его Преосвященства надзор* за всеми выбывшими восиитан ника ми возложен* на настоятелей церквей тЬх* приходов*»
гд’Ь они им'Ьютъ жительство.
Въ Декабре месяце полученыкарты, съ надлежащими от
метками о воспитанниках* Ершове, Васил1е Лимагаев-Ь, Крюко
ве, Зубареве и Анкудимове. Относительно результатов* наблюдешя за воспитанниками Шахматовымъ, Козловым* и Полкановымъ сведен1я до сихъ поръ не доставлено.

Все выбывнпе воспитанники снабжены были необходимою
одеждою, обувью и бельем*; каждому изъ них* выданы ЕвангоЛ1в, молитвенник* и несколько книгъ для чтешя, некоторым*
изъ нихъ выданы деньги на нродовольсше въ пути и инстру
менты для производства мастерства, которому обучались въ ITpi юте.
На noco6ifl эти израсходовано денег* изъ § 14 сметы
руб.
37 коп. и снесено расходом* белья, одежды и обуви
бывшей въ употреблены на 36 рублей.

92
изъ

Один* изъ воспитанниковъ Алексей Сусловъ помещен* въ
мастерскую Алексея Чулкова, гд/Ь продолжает* обучаться сто
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ляркому мастерству. Оусловъ пользуется одеждой отъ Пршта и
проводить праздники въ ПрштЬ. Мастеръ Чулковъ имъ доволенъ, останялъ его у себя на три года въ качестве ученика
безнлатно, обещаетъ од'Ьвать его и озаботиться выработать изъ
него хорошаго мастера. Ведетъ себя Оусловъ очень хорошо.
Четыремь изъ бывшихъ воснитанииковъ, отличавшихся хорошимъ повдешемъ и усерддемъ въ заияадхъ: Ершову, Полканову, Суслову и Козлову выданы отъ Совета аттестаты.
Воспитанники Полкановъ и Крюковъ, поступивнпе въ Hpi*
ютъ малограмотными, всл4дств1е усп4шныхъ занятш въ ПрштЪ,
были представлены на экзаменъ въ Вологодскш Уездный учи
лищный соп'Ьтъ, который удостоилъ ихъ свидетельствами на льго
ту 4-го разряда но отбыванш воинской повинности.
Изъ полученныхъ отъ всехъ бывшихъ воспитанниковъ смотритолемъ писомъ усматривается, что живутъ они скромно и хо
рошо и не нуждаются.
Лишенный иравъ на полу qeai© инструментовъ, вследств1е
дурнаго поведешя Андрей Зубаревъ обратился съ ходатайствомъ
къ Совету о выдаче таковыхъ ему въ долгъ. Просьба эта под
держана была наблшдающимъ за пимъ священникомъ. Въ виду
чего Советъ выслалъ ему столярные инструменты на 7 руб. 65
коп- и нолучилъ обязательство объ уплате имъ этой суммы къ
30 Марта 1888 года.
Къ нерамь о иопеченш о выбывающихъ изъ IlpiiOTa воспи
тан никахъ должно быть отнесено также задержаше некоторых^
изъ нихъ въ HpifOTe, после назначенная судомъ срока пребывашя за но прибьгпемъ для сопровождошя ихъ родственниковъ
или болезнепнаго состоямя воспитанника. Гасходъ на содержаа!е
ихъ въ отчете не показывается. Такихъ елучаевъ въ теченш
года было 8, а Викторъ Даиашевъ и до сихъ поръ находится
въ HpiBOTe.

V II.
Предметы продовольсшя, матер1алы для одежды, белья и
обуви заготовлялись хозяйственнымъ образомъ на основанш табе
лей, Обувь воспитанники для себя шили сами. Все необходикое
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покупалось Смотрителемъ или по распоряжетямъ Председателя Со
вета и ежемесячно произведенные расходы поверялись Советомъ.
На покупку предметовъ продовольстя издержано 894 р.
75 коп , а на одежду израсходовано 335 руб. 25 коп., за исключеюемъ остатковъ къ 1 Января провизш, полотна, сукна,
готоваго белья и обуви въ запасе — стоимость продовольсшя и
одежды каждаго воспитанника въ день составила 133/8 к°п.
Ватемъ сложивъ все остальные расходы по Обществу и исключивъ изъ нихъ расходы чрезвычайные, оборотные, канцелярCKie и почтовые и разделивъ полученную сумму— на 7445 (дней,
нроведонныхъ воспитанниками въ IIр ш те), стоимость каждаго во
спитанника въ день— по воспиташю, обучонт, управленш, над
зору и т. п. составляетъ 203Д коп.
Общая стоимость воспитанника въ годъ, по исключенш по
лучаемая за содержашо ихъ отъ Тюремнаго Комитета, составила
71 руб. 84 кон.
Долгъ Общества по заготовке одежды и обуви составляетъ
къ 1-му Января— стоимость полушубковъ около 70 руб, и за
кожевенный товаръ — 22 руб. 40 коп., по непродставленш отъ
поставщиковъ счетовъ, покроется онъ остаткомъ отъ назначена по
смегЬ 1888 года.
V I I I.

ДЕНЕЖНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Приходъ, расходъ, годовой балансъ.
На приспособлено и устройство помещенш Пршта изра
сходовано въ истокпшъ году 256 руб. 10 коп. (перестилка половъ, обшивка угловъ, устройство луфтъ-клозета и кладовыхъ);
сверхъ того за счетъ г. почетнаго попечителя Иршта И И.
Соколова выкрашены все полы и лестницы въ П рттЬ. Кроме
того построенъ хлевъ для подаренной Прюту неизвеетнымъ лицомъ коровы; стоило это здаше 100 руб. 95 коп. На покупку
для коровы корма, подстилки и друг, израсходовано 20 руб.
47 кон. (Выгоды отъ прокращемя покупки молока для воепитанниковъ и елужащихъ получилось более 30 руб.)
Содержание Hpiioxa обошлось Обществу въ истекшегь году
-*2540 рублей.
Дней, проводенныхъ воспитанниками въ Прноте, было 7145.
Изъ сметы 1887 года уплачено было 10 руб. за мытье
белья и 14 руб. за ремонтъ по ечетамъ за 18S0 г.

отчвтъ с о в я т а
ВОЛОГОДСКАГО ОБЩЕСТВА ЗЕМЛЕДЬЛЬЧЕСКИХЪ К0Л0Н1Й
И РЕМЕСЛЕННЫХЪ ПРИОТОВЪ.

по ПРИХОДУ суммъ.
За 1887 годъ.

—
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По см4те было' Въ 1887 году поступило дохода въ кассу
предположено. общества:
1. Членскихъ вносовъ:
1.
а) отъ 49 д'Ьйствительныхъ
а) 600 р.
членовъ поступило
698 р.
Н р гш та те : въ томъ числе отъ А. Н.
Буторова на 1888 годъ 10 р.,
отъ П. В, Хаминова 105 р ,
отъ А. П. Ханиновой 110 р.
отъ почетнаго члена В.
Н
Саблина 13 руб.
б) отъ 82 членовъ соревнователей
б) 200 р.
поступило
.
.
273 р.
2. Единовременныхъ яожертвовашй
2. 150 р.
отъ частныхъ лицъ
.
222 р. 8 к
П р и м та те’. въ томъ числе отъ К. П.
Кургапскаго 86 р., отъ Я . А
Бур лова 11 р., отъ нешвестнаго 25 руб.
3. Пособш:
3.
а) Единовременныхъ:
а) 1000 р.
Отъ Земствъ:
Всльскаго
100 Р
/
Никольская .
300 РСольвычегодскаго
125 Р75 РУстьсысольскаго
Отъ Думъ:
Устьсысольской
25 р. за 1886 г.
Верховажской
10 РКрасноборской
10 Р<870 р
Кадниковской
50 P.
I
Вологодской
100 РСольвычегодской
20 Р'
Велико-Устюгской
25 Р15 РГрязовецкой
10 p.
Вельской
1
Никольской
5 РПримгьчате'. ассигнованный на 1887 г
Устюгскимъ Земствомъ не получены въ коли-'
честв* 100 руб.

—

По смете было
предположено:
б) 720 р.

4.
5.

5 р.
!
300 p. I

6.

1500 р.|

7.

745 р.

87

—

б) Постоянныхъ:
Отъ Земствъ:
Вологодская Губернская
Земства
.
.
300 р.
Кадниковскаго
.
100 р,
Вологодская
Уездная
Земства
.
.
100
р
Грязовецкаго .
.
50 р. <(805 р.
Тотемскаго
.
.
150
р
Яренскаго
.
.
100
р
Отъ Думъ:
Лальской
.
5 р
l/римтанге: Отъ Тотемской Думы посто
янная noco6i« за 1887 г. не
получено 15 руб.
4. Обора въ кружки
.
4 р. 8 к.
о. Получено отъ Кадников
скаго Уездная Земства за
содержаше въ нриоте питомцевъ изъ урождонцевъ
Кадниковскаго уезда .
150 р.
Иримтанге: въ долгу за Уп
равой 275 руб. 82 к.
6. Отъ попечительная о
тюрьмахъ Комитета за содержате не совершеннолйтнихъ преступников!.
1117 р. 92 к
П р и м тате: въ долгу за тюремнымъ комитетомъ 3 р. 44 к.
7. Проценты съ капитала 743 р 32 к.
8. Доходовъ случайныхъ:
Получено прибыли при по
купке въ 1887 году процентныхъ бумагъ отъ раз
ницы между номинальной
и покупною ихъ ценою
30 р.
Переходящихъ суммъ:
9. Залогъ дядьки Демидова 10 р.

—

10. 150 р.

11. 100 р.

Но смЪтЪ пред
полагалось при
хода 5470 р.
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10. Выручено отъ продажи
произведен^ хозяйства и
мастерства . . . .
205 р. 90 it.
11. Платежей отъ родителей непоступало.

Всего прихода въ 1887 г. 5129 р. 30 к.

отчетъ

совета

по расходу денегъ
Назначено по
C M trb.

§Т ,
Жалованье служащихъ
!
936 р.
j
Имъ же на на-|
грады, согласно!
постановленш ,
общаго собран1я|
100 р.

Израсходовано

Награды
Жалованье:
Смотрителю
Законоучителю
Дядькамъ .
Саножнымъ мастерамъ
Столярному мастеру
Кухяркамъ .
Всего

§ 2.
Ремонтъ и еграхован1е пом'ЬщенШ.
286 р.

въ 1887 году.
IОнрандаРуб, |К. jтельные до! ! кументы.

100

Прилагают
ся 13 ве
домостей,
300
съ роспис105
231 90 ками служащихъ.
109
70
40
955 90

Прилагают
Новыя постройки .
484195 с я . 28 счо57: 6 говъ и 2
Ремонтъ
полиса (4
Страховаше недвижимости
движимости .
86| 21 р. 40 к. из
расходова
628*22
Всего
ны безъсч.)
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!

§ В.
Отоцлеше и осви
щете
220 р.

Дрова
.
Св’Ьчи
Пиронафтъ .
!

’

i 12525, Прилагают
6 46ся 9 ече25j 5 1'ОВЪ.

Всего
.
'
1 П р и м та те : осталось къ!
i1 Января пиронафту и
дропъ на 22 руб.
i
§ *•
!
Содержание поагЬКлей,
бумага,
м'Ьлъ,
nifiH'nt въ wfcw'b. вставка рамъ и т. и.
Очистка ретирадъ и трубъ
50 р.
Швабры,
метлы и т. п.
1
|1
Всего .
j
,С X
§ э
Продовольсипе
Мука
воспитанниковъ и
Крупа
.
:
Масло постное и скором
елужащихъ
1290 р.
ное
.
.
.
Соль •
Солодъ
Горохъ
Мясо .
' Рыба
Молоко
Разные принасы на приварокъ и для сохрапешя
мяса, огурцовъ и т. п.
Водовозу
На улучшено пищи смо
трителю
Всего .
П рим тате'. осталось на
лицо къ 1 Января нрокизш на 101 р. 85 к.
к
г;
о ”•
Одежда, б’Ьлье и
обувь воспитан.
350 р.

Полотно
Сукно
Пестрядь

!

156 76

30 171 Прилагают
22 60 ся 25 сче1 70 ТОВЪ.
54 47
341 31 j Прилагают
124 68|ся 87 сче'ТОВЪ.
110
8
17
13
126
41
21

13
5
45
25
82
95
50

1
23 61
1
6 —
60 — |
894 75
1
i
1
|
55 25 Прилагают
21 38 ся 57 сче68 40 товъ.
I
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;

Кожевенный товаръ
Носки
1 Валяные сапога
| На шапкя, ремни, на но
винку и шитье белья и
'одежды и т. н.

77 34
32 35
7 80

72 13

Всего .
335 25
1 Црим>ьчате: осталось къ
il Января разныхъ матерха|ловъ и одежды въ запасе
на 182 р. 40 к.
§ 7.
Лечение бодьныхъ!
воспитанниковъ и!
елужащихъ

Лекарство
Инструменты
Прививка оспы

17 53 Прилагают
2 — ся 31 счетъ
2

50 Р
Всего
21 53
§ 8.
Расходы по за-! Инструменты
43 18 Прилагают
503 32 ся 145 сченятда мастер- . Оборотные расходы
ствами.
|
Всего .
546 50 говъ ( 1 р .
израсходо250 р
Ири.шчате: поступило
ванъ безъ
|за проданные изде.йя 467
счета.)
руб. 55 коп., которые и
Изъ суммъ
обращены на покупку маОбщества
|тер1аловъ. На лицо MiiTepiaизрасходо
|ловъ къ 1 Января па 78 р.
вано на ма
!Въ долгу за заказчиками
стерства 43
111 р 30 к. и деньгами
руб. 18 к.
:у смотрителя 21 р. 5 к.
безвозврат
но, 21 р>б.
5 к. на ли
цо у смотри
теля въ ви
де аванса и
въ обороте
по покупке
матер1аловъ;

s

I3 5

р. 7 7 k J
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1
§ 9.
Книги
Расходы но учеб
ной части.
Классный
►50 р.
ности

!
;
принадлеж i

Всего

|
.

!
37 69 Прилагают
ся 15 сче28 37 товъ.
66

6

§ ю.
Кухонныя
принадлеж
оодержаше
въ
исправности
и ности
Ремонта инвентаря
чистоте 'хозяй
Мытье белья
ственна™ инвен
таря.
Всего .
100 р.

Прилагают

08 85 ся 50 счеи 94 товъ.
93 4
143 83

§ и.
Оодержате ого
рода.
50 р.

Инструменты
Семяна
Починка парника и т. п.
Всего

.

§ 12.
На принадлежности БоМелочные ра
гослужетя
сходы.
На мыло, стрижку, из50 р.
вощиковъ и т. п.
Всего

§ 1В.
Канцелярше и
почтовые расхо
ды.
150 р.

.

Книги, бланки и т. и.
Почтовый расходъ
Расходъ казначея
Всего

.

S 14.
Чрезвычайные
расходы.
668 р.

Инвентарь иpi юта
Содсржаше коровы
Помощь воспитанникамъ

12 40 Прилагают
14 65 ся 15 сче13 23 товъ.
40 28
Прилагают
24 86 ся 16 счетовъ (7 р24 41 90 к из
49 27 расходова
но безъ
счетовъ.)
Прилагают
ся
16 сче20 11
говъ,
ра
29 87
18 55 сходъ на
68 53 почтовыя и
тербовыя
марки не
оправды
вается сче
тами.
Прилагают
49 17 ся 42 сче
20 47 та и купчая
крепость.
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при выцуск/Ь инъ iipito'ta
Покупка м'Ёста
Всего
.
изъ этой
суммы въ долгу за выбыв
шими воспитанниками Ершовымъ и Зубаревымъ 20
руб. 15 кон.

Лримтанге:

Всего израсходовано

14573 7 2

А за исключешемъ изъ|
этой суммы 446 руб. 50|
коп. оборотныхъ расходов^,
по § 8 общш расходъ Об-'
щества въ 1888 году.будетъ въ
.
14127 22!

СЧЕТЪ КАПИТАЛА
Вологодскаго Общества ЗемледЪльчеснихъ Нолонж и Ремесленныхъ Приотовъ, къ 1 Января 1888 года.
1.

Въ

Вологодскомъ Отдйленш

Государственная

состоитъ на храненш:
а.) 5 %

билетами Государственная Банка:

Перваго выпуска н а .
Вторая на

.

Третьяго н а .
Пятаго на
б.) 5 %

.

.

.
.

.

.

.

.

1200 р.

.
.

.

2550 р.
.

.

.

100 р.
2500 р.

облигащями Восточныхъ займов^:

Перваго на

.

Втораго на

.

Третьяго на

.

.

.

50 р,

.

.

.

.

,

*

.

4700 р.
.

2100 р.

Банка

— 43 в.) Два 5 %

билота втораго внутренняго

займа на.
.
.
.
г.) Одна железнодорожная 5 %

.
.
200 р.
государственная

непрерывно-доходная рента на
д.) Одинъ билеть

.

.

Государственна™

ства (cepifl) на

,

2. На сберегательной

.

.

1000

р.

Казначей

.

книжке

Банка состоитъ

съ выигрышами

.

50 р.

Государственнаго

.

.

.

200 р.

3 На расчетной книжке Государственнаго Бан
ка состоитъ

.

.

.

.

.

50 р.

4. В ъ кассе у Казначея:
а.) Одна облигащя Перваго Восточнаго займа 1000 р.
б.) Одинъ билетъ 5°/о Государственнаго Бан
ка иятаго выпуска въ

.

.

100 р.

в.) Наличными деньгами

,.

.

405 р. 13 к.

Итого къ 1-му Января 1888 года
состоитъ у Общества капитала
16205 р 13 к.
П р и м та те : Счетъ цроцентнымъ бумагамъ ведется но но
минальной ихъ стоимости.

БАЛАНСЪ

СУММЪ

Вологодснаго Общества ЗемледЪльческихъ Колонж и Ремесленныхъ Пр1ютовъ, составленный на 1-е Января 1888 года.
Общество

д о л ж н о и м е т ь:

1. К ъ 1-му Января 1887 года у Обще
ства состояло капитала
.
.
15203 р. 5 к.
2. В ъ 1887 году въ приходе было
5129 р. 30 к.
Балансъ
Общество

.

.

20332

р. 35 к.

и м е е т ъ:

1. На храненш въ Государственноаъ Бан
ке ароцентныхъ бумагъ на .
.
144 50

р.
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2. На сберегательной

—

книжке

ственная Банка Л» 6683

Государ

.

.

200 р.

3. На расчетной книжке № 2461 по безсрочнымъ
Банка

вкладамъ
.

.

Государственная

.

.

.

50 р.

4. Въ кассе у Казначея:
а) одна
займа

облигащя
въ

Перваго
.

.

Восточнаго
.

.

1000 р.

б) одинъ билетъ 5°/о Госудаствепнаго Бан
ка пятаго выпуска

.

.

в) наличными деньгами .

.

.

5. Расхода въ 1887 году было

.

Балансъ

.

100 р.
405 р 13 к.
4127 р. 22

. 20332

к

р. 35 к.

IX .

СмЪты прихода и расхода на 1888 годъ.
На основанш данпыхъ опыта Советомъ смета расходовъ па
администрацщ Пршта увеличена вследсшо назначемя жалова
нья жене смотрителя И А. Иконниковой, за наблюдено за хозяйствомъ и бельомъ, такъ какъ пользоваться оя даровымъ весь
ма важнымъ по этимъ отраслямъ заслугааъ Советъ не признаотъ
болЬе возможнымъ.
На ремонтъ здашй Пршта назначена более значительная
чЬмъ въ прошломъ году сумма, такъ какъ представляется необходимымъ увеличить розорвуаръ луфгъ-клозета, переменить по
толки и увеличить печь въ кухне, устроить черные полы и опу
шить стены въ новой пристройке и высмолить и выкрасить
крыши.
v

Номенклатура $ расходной
дани ихъ опыта.

сметы

изменена на

основами

—

С М Ь Т А

45

—

Д О Х О Д О В Ъ

съ 1 Января 1888 года по 1 Января 1889 года.
Оспованш къ
получение доходовъ.

Предполагаются къ получент.

У ст. Общ.
§ 12 п. а.

Членше вносы:
Д'Ьйствительныхъ членовъ
Членовъ-соревнователей
Пособ1я единовременныя
II. о.
Hoco6ifl уем- [ едияовременскихъигород- ныл
скихъ учрежд. [посшшныя
Сборы отъ устраиваемыхъ
и. в.
въ пользу Общества концертовъ, спектаклей и т. п.
Сборы въ кружки
и. г.
Доходы, выручаемые отъ
п. д.
продажи произведены хо
зяйства и мастерства
Платежи отъ частныхъ
п. с.
лицъ и учрежденш за со
держало
опрод'Ьляемыхъ
или нъ Ilpiforr. цитолцевъ
Платежи отъ понечительСт. 3 н. г. зако
на 5 Декабря иаго о тюрьмахъ Комитета
1886 г. и сооб- за содержите но совершенщеше Вологод нолйтнихъ преступников!.
ского Губернато
ра отъ 16 Февра
ля за Л® 59.
Платежи отъ родителей
Ст. 4тогожезак.
и 172 ст. 1 ч за содержание лриговоренX т. Св. за к ныхъ въ Пр1ютъ д'Ьтей
Доходы отъ лотереи
От. 3 п. б. то
го же закона.
Проценты съ капитала
Итого

480 руб.
280 руб.
150 р.
1900 р
945 р.

Не предполагается
5 р.

200 р.

Но предполагается,

1300 р.

Не предполагается
Не предполагается
750 р.
6010 р.

—
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Р А С Х О Д О В Ъ

съ 1 Января 1888 года по 1 Января 1889 года
Наименоваше
§ см^ты и ко
личество пред- Указаше основанШ къ иcчиcлeнiю расходовъ.
полагаемаго ра
схода.
§ 1. Жалованье
служащихъ
1008 р.

§ 2. Ремонтъ
зданш Пршта
и страхованie
нодвижимаго
и
движимаго иму
щества
487 р.
§ 3. Отонлеше
и освещен ie
210 р.
§ 4. Содержаше
пом’Ьщенш въ
чистоте
60 р.
§ 5. Продоволь
ствие воспитан
никовъ и слу
жащихъ
1100 р.

Смотритель П piюта
Священникъ
Экономка
2 дядьки .
Столярный мастеръ
Сапожный мастеръ
Кухарка
Ремонтъ
Страхованie .

300
108
60
240
144
108
48
350
87

Дрова
Освещеше

160 Р50 Р-

,

РРРРР
РРРР-

Очистка трубъ, ретирадныхъ местъ, метлы, швабры
60 Ри т. п. .
На продовольств1е 30 восиитанниковъ, по 7 кон.
въ день за 10980 дней
и 5
— 768 р. 60 коп.
служащихъ по 14 коп. въ
день, за 1830 дней 256 р,
20 к. и порцюнныхъ смотрителю
60 Р-
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§ 6. Одежда,
бел!,о и обувь
воспитанниковъ
300 р.
7. Лечеше
больныхъ воспиI
тэнниковъ и слу
жащихъ
!
25 р.
§ 8. Расходы по
занятш мастерствами
200 р.
! 9. Расходы на,
Богослужемс и
по учебной части|
95 р.
§ 1 0 . Ремонтъ и
пополнете хозяй
ственнаго инвен
таря
50 р.
$ 11. СодержаHie огорода, са
да и коровъ
100 р.
§ 12. Разные
расходы
165 р.
§ 1 3 . Канцеляр
CKie почтовые
расходы
75 р.
§ 14. Расходы
по патронату и
друпе не преду
смотренные сме
тою расходы
475 р.

.50 р.
250 р.

Ремонтъ
Постройка новой

Примерно

Jo р.

.

50 р.
150 р.

На инструменты
Оборотным .

На принадлежности Богослужешя
.
.
На книги и карты
На учебныя uoco6ifl
Примерно .
.

20
50
25
50

р.
р.
р.
р.

На пршбретешс, семянъ,
инструмент., песку и т. н. 50 р.
На содержаше коровъ
50 р.
На мытье белья .
120
На баню
.
.
25
На извощ. и др. мелоч. расх. 20
На книги, бланки
25
На почтовые расходы
25
Расходы казначея
25

р.
р.
р.
р.
р.
р.

На вспомоществоваше во
спитанниковъ при выпуске
изъ пршта
•
.
75 р.
На содержаше выпущен. 100 р.
На непредвид. расходы 300 р.
___________ Итого

.

4300 р.

-
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Въ заключоше Совета считаегь долгомъ доложить Общему
Собрант, что Вологодскш Исправительный ремесленный Прштъ
въ истекшемъ году посетили мнопя особы и въ томъ числе Его
Преосвященство Израиль Епископъ ВологодскШ и ТотемскШ,
господинъ Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управлешя, тайный
советникъ М. Н. Галкинъ-Врасюй, Начальникъ губернш М. Н.
Кормилицынъ, сонаторъ тайный сов'Ьтникъ Н. М. Окуловъ, тай
ный сов'Ьтникъ М. М. Коюаръ, Вологодшй Губерншй Пред
водитель Дворянства Д. В. Волоцкой, Г г. Уездные Предводи
тели: Грязовецкш А. С. Брянчаниновъ и Кадниковшй А. А.
Межаковъ. Все посетители выразили одобрен!е существующимъ
въ П р т г Ь
порядкамъ, а господинъ Начальникъ Главнаго
Тюремнаго Управлеч1я въ книге для посетителей П р тта изволилъ написать: „ Влагопр1ятное впочатлеше, выносимое изъ
осмотра Пршта, не подлежите. сомненго, но что особенно
радуетъ — та строгая последовательность въ руководстве деломъ,
которая проявляется во всемъ и служить наилучшимъ ручательствомъ успеха**.

П Р А В И Л А

о надзорЪ за выбывшими изъ Исправительная Ремесленнаго Пршта воспитанниками и о мЪрахъ къ улучшешю ихъ
положешя, составленный на основами § 5 и пункт, г. § 27
Уст. Общ. и § 22, 23 и 24 Уст. Пршта.
1.
Советъ Общества выдаетъ аттестатъ воспитании камъ при
выходе ихъ изъ иршта, если хорошимъ поведешемъ, труаолюб1емъ,
доброй нравственностью и успехами въ наукахъ и мастерствахъ
они того заслуживают!.
о.
Отличн^йшихъ изъ гитомцевъ, выдающихся своими способ
ностями по истеченш срока содержашл въ пpi ют1
!;, для дальн’Ьйшаго обра:;овашя, Совета можетъ, съ соглаш родителей, или
оиевуновъ, определять въ учебныя или сиещалышя запедешя —
ианешнерами на счетъ Общества.
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Советъ представляетъ успешно обучавшихся въ прште наукагь и не окончивгнихъ курсъ въ сельской или иной школе,
иередъ выходомъ изъ цpi юта, въ уездный училищный Советъ для
выдержашя экзамена на льготу ио воинской повинвоети 4-го раз
ряда.
4.
Усп'Ьишо обучавнпеея въ прште маетерствамъ передъ выхо
домъ представляются Сов'Ьтомъ въ Ремесленную Управу для вы
держали экзамена на зваше мастера.
5.
При выходе изъ пршта каждый воспитаниям. ии'Ьетъ пра
во получить:
а) необходимую по времени года одежду и обувь, а также
бблье;
б) потребные для производства мастерства, которому обучал
ся, инструменты;
в) достаточное количество денегъ на продовольетв1е въ пути
до меета жительства;
г) Евангел’ш, молитвенникъ и нЬскольно книгъ

для

чтешя.

Кроме того Советомъ можетъ быть выдано воспитаннику и
денежное noeo6ie на производство мастерства, если онъ того заслу
живает!.

6.
За месяцъ до времени освобожден'ш воспитанника изъ прш
та, Советъ сносится съ родителями, или родственниками, или
опекунами его о томъ, не согласятся ли прибыть къ назначенному
сроку въ Вологду, для сопровождев!я воспитанника домой, а о
наиболее достойныхъ и способныхъ изъ воспитанниковъ— спрашиваетъ техъ же лицъ, не признаютъ ли нужнымъ уполномочить
Советъ пристроить воспитанника къ соответствующему мастеру,
для заня^я обученному ремеслу.
Круглыя сироты, неимеюнуя никого изъ обязанныхъ иметь о
нихъ попечеше, о пршекан’ш мастеровъ, обращаются въ тотъ же
срокъ непосредственно въ Советъ-
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7.
По получеши ответа на запросъ или заявлешя воспитанни
ка, Сов$тъ, сообразно требовашю, или сдаетъ питомца прибывшему
за нимъ, или изыскиваетъ средства для доставлена его въ м'Ьсто
жительства, или же нршскиваетъ соответствуют,иго мастера, сог
ласная принять воспитанника въ качеств^ подмастерья. Если тако
го мастера ни въ Вологде, ни въ другомъ город'Ь не окажется,
то Сов'Ьтъ иренровождаетъ питомца въ Micro жительства, а въ
случай если мастеровъ, согласныхъ принять къ себе все число
воспитанниковъ, выбывающихъ изъ пртта, окажется недостаточно,
или же въ виду недостаточности средствъ имеющихся въ расноряжеши Общества на натронатъ надъ вс’Ьми выбывающими, изъ
числа воспитанниковъ пристраиваются къ мастерамъ преимуще
ственно круглыя сироты.
8.
Сов’Ьтъ чрезъ посредство членовъ Общества заблаговременно
нршскиваетъ благонадгЬренныхъ мастеровъ какъ въ Вологде, такъ
и въ другихъ городахъ, согласныхъ принять бывшихъ питомцевъ
пршта до совершеннолет или на срокъ и входитъ съ ними въ
соглагаеше объ услов1яхъ npiewa и дальнейшая обучешя ихъ.
9.
Вывпле воспитанники нртта, поступивппе къ мастерамъ—
па первые шесть м'Ьсяцевъ— пользуются одеждой, обувью и бЪльемъ отъ пршта и проживаюиуе въ Вологд’Ь обязываются прихо
дить ночевать въ прштъ ежедневно къ 9 часамъ вечера. Bet
праздничные дни, свободные отъ занятш у мастера— они могутъ
въ теченш того же времени проводить въ прште, при чемъ имъ
предоставляется въ эти дни продовольствоваться на счетъ Общества.
По истеченш указанная срока заботы Общества объ исправ
ности одежды, белья и обуви питомцевъ прекращаются, но всспитанникамъ предоставляется до совершенно.'!г1упя получать таковыя
но
заготовительной цене изъ пртта
и кроме того разре
шается сдавать на хранеше Казначею общества свой заработокъ.

10 .
Выбьшше изъ пршта воспитанники и не поступивппе къ
мастерамъ ьъ гор, Вологде, но нрибытш въ место жительства, но
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истечеши двухъ недель, обязываются сообщить смотрителю пршта,—
какъ устроились и приступили ли къ производству мастерства, ко
торому обучались. Затемъ каждый изъ нихъ долженъ писать смот
рителю не мен'йо 4 разъ въ годъ письма о томъ же.
На первый годъ выдается для сего воспитаннику при вы
ходе 5 штемпельныхъ конвертовъ, съ надписью на нихъ адреса
смотрителя npiioTa и 5 листовъ бумаги. Впоследствш до совершенполейя, для ведешя этой корреснондейцш, воспитаннику вы
сылаются таше же конверты и бумага, если окажется, что они
не ил’Ьютъ достаточныхъ средствъ для уплаты почтоваго сбора и
сообщешя ихъ будутъ правдивы и аккуратны.
Получаемыя письма смотритель подшиваетъ къ д'Ьлу о вос
питаннике и о содержали ихъ докладываетъ Совету.

11.
Бывппе воспитанники пршта до достижешя 21 года, въ
случай нужды, или какихъ либо несчастш, могутъ обращаться въ
Советъ Общества съ просьбами о помощи и если окажется, но
собраннымъ сведешямъ, что просьба заслуживаете уважешя, то
сообразно со средствами Общества, Советъ или оказываетъ имъ
матер1альную помощь или помещаетъ ихъ временно въ прштъ,
впредь до пршскашя ими места или занятШ.
При этомъ воспитанники предваряются, что Общество можетъ
принять временно въ нрдотъ и оказать помощь только тому изъ
нихъ, который своимъ безукоризненнымъ поведейемъ въ бытность
на свободе— докажетъ, что преподанныя пр1ютомъ правила жизни
соблюдены имъ всецело.

12.
Надзоръ за выбывшими воспитанниками сосредоточивается
въ Совете Общества.
Агентами надзора на местахъ жительства выбывшихъ—
приглашаются или ближайше по жительству къ наблюдаемому
члены Общества, или местные священники, или] исполнительные
полицейше чиновники.
Объ оказанш содеисшя Обществу въ этомъ деле священниковъ Советъ сносится съ Еиарх)альнымъ Арх1ереемъ, а по отношенш полицейскихъ чиновниковъ съ Начальникомъ губерн!и.
Наблюдаюпце, ежегодно къ 1 Декабря, до достижешя

со-
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вершеннол'Ь’пя наблюдаемаго, доставляютъ въ СовЬть сведешя о
немъ по прилагаемой карте, печатные экземпляры которой въ
достаточномъ количестве высылаются по назначент.
Въ случае выезда наблюдаемаго изъ пределовъ Вологодской
губернш, безвестнаго его отсутств!я, смерти и совершенi« имъ
преступлешя, карты возвращаются наблюдающими въ Советъ.

Форма. К ар та на 18

w<h.

1. У кого живетъ наблюдаемый?

2. Ч*мъ занимается?

3. Какъ ведетъ себя?

I

«

•

I

»

4. Количество заработка отъ мастерства!

5.
Если въ поведен)и, въ занят!яхъ или въ жизни прояви
лись кашя либо особые случаи, то желательно иметь о нихъ
подробная сведешя.
Карты эти прилагаются къ деламъ о восиитавникахъ и доставленныя данныя включаются въ ежегодные отчеты Общества.
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ИНСТРУКЦ1Я МАСТЕРАМЪ.
1. Мастера определяются
ленное жалованье.

Оонетомъ Общества за опреде

2. Мастера подчиняются смотрителю пршта, во всемъ ка
сающемся— порядка и дисциплины во время занятш воспитанни
ков! въ мастерской и общихъ нравилъ установленныхъ для пршта.
о.
Въ нределахъ способа или метода нреподаиашя и распоряженШ по производству мастерства— мастера действуютъ самосто
ятельно.
4. Мастера обязываются являться въ прштъ въ назначен
ное табелью время и обучать воспитанниковъ до назначеанаго та
ковою часа.
5. Мастеръ обязанъ наблюдать, чтобы ученики его мастер
ской не шалили, не разговаривали бы, однимъ словомъ, чтобы въ
мастерской отнюдь не парушался принятый порядокъ.
6. Мастеръ обязанъ следить,- чтобы ученики не тратили не
расчетливо матер1алъ, не портили работу по небрежности или но
неумешю и вообще долженъ распределять работы сообразно силамъ и уменью учениковъ.
7. Вверенныхъ воспитанниковъ мастеръ обязывается обучать
мастерству во всемъ его целомъ, не допуская обучешя каждаго
въ отдельности какой либо только части познашя по мастерству;
мастеръ долженъ стараться разнообразить работу воспитанниковъ и
наблюдать, чтобы въ часы занятШ воспитанники пи въ какомъ
случае не сидели безъ дела.
8. Мастеръ цринимаетъ все меры къ скорейшему обученш
мастерству, въ самомъ незамысловатомъ его виде, дабы дать воз
можность всемъ воспитанникамъ при выходе изъ пршта продол
жать заниматься имъ какъ иодспорьемъ въ нростомъ домашнемъ
быту.
9. Мастера должны обращать внимаше на наиболее снособныхъ воспитанниковъ и въ случае долговременнаго нребывашл
котораго либо изъ нихъ— обучать ихъ мастерству более совер
шенно.
10. Каждый разъ, когда мастеръ заметитъ со стороны уче
ника какое либо нарушете правила, обязанъ его останавливать и

— 54 —
делать внушеше, я въ случае ненослушашя, заявлять объ эточъ
смотрителю или дядьке.
11. Мастеръ обязанъ требовать со стороны воспитанниковъ
вежливое къ себе отнотеше, отнюдь не позволяя себе грубаго
обращешя съ ними, а въ особенности употреблешя грубой силы.
12. Мастеръ обязанъ заблаговременно заявлять смотрителю
о неимешя надлежащаго матер1ала и вообще работы въ мастер
ской.
18. Мастеръ обязанъ получать матер1алъ у смотрителя въ
нужномъ только количестве по особой книге требовашй, и въ
книгЬ этой обозначаете, что изъ даннаго матер1ала сделано и
кроме того записывать— что каждый девь изъ вв4ренныхъ воспи
танниковъ сделалъ.
14. Мастеръ обязанъ каждый разь поверять инструменты у
своихъ учениковъ и объ утрате или поломке ихъ сообщать смот
рителю. Если окажется, что мастеръ не исполнилъ этого правила,
то ойъ отвечаете за пропавппй или сломанный инструментъ.
15. Мастеръ отвечаетъ за всЬ инструменты и матер1алы, на
ходящееся у него на рукахъ.
16. Мастеръ долженъ сообщить смотрителю о всемъ,
имъ будетъ замечено за воспитанниками.

что

17. Мастера должны иметь въ виду, что оценка деятель
ности будетъ производиться 2 раза въ годъ, чрезъ посредство осо
бо приглашекныхъ ремеслечниковъ, въ присутствш Совета.
18. За несоблюдете правилъ и настоящей инструкцш, Оонетъ иожетъ наложить штрафъ на мастера отъ 1 до 5 рублей.

ИЗМЬНЕНЖ ИНСТРУКЦШ СМОТРИТЕЛЮ ПР1ЮТА.
§ 1. На смотрителя пртта возлагается: непосредственное
управлеше пр1ютомъ, заведываше хозяйствомъ пpi юта, водето воспитамя питомцевъ, обучеше ихъ чтен1'ю, письму, ариеметике, черчешю и церковному пенш.
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§ 4. Надзоръ за выполнешемъ данныхъ Сов'Ьтомъ инетрукщй дядькамъ и другимъ служащимъ, лежитъ на обязанности
смотрителя. Оиределяемымъ его властью должностным! лицамъ, за
нарушен1е установленныхъ правилъ, смотритель д-Ьлаетъ внушешя,
выговоры и штрафуетъ ихъ отъ 25 кои. до 5 руб., о более
важныхъ нроступкахъ этихъ служащихъ, а также о нарущенш
правилъ должностными лицами, определяемыми Советомъ, смотри
тель словесно докладываетъ Члену Совета, заведующему прштомъ,
для наложешя соответствующая) взыскашя или для устранен]'а
замеченной неисправности.
изъ
ники.

§ 19. Отоилен1е и осв'кщеик npiiora возлагается
дядекъ, въ помощь къ которому командируются

на одного
воспитан

§ 20. Приготовлеше нищи возлагается на кухарку
помощь къ ней командируются воспиташ ики.

и въ

§ 23. Смотритель принимаетъ иадлежанця меры къ пре
дупрежден^ побЬговъ воспитаиниковъ изъ npiiora, и въ случае
побёга поручаегь розыскъ бежавшаго дядькамъ и сообщаетъ о
семъ Полицшнейстеру.
§ 24. Все назначенное но смете для пршта ирюбр'Ьтается
по распоряжея]'ю смотрителя.
§ 31. Исключить.
§ 32. Грязное б'Ьлье питомцевъ смотритель сдаетъ прачке,
еженедельно при записке, въ которой означается количество ве
щей, по этой же записке получается белье обратно.
§ 38. Въ своей воспитательной деятельности
долженъ руководствоваться следующимъ:

смотритель

а) ни одинъ нроступокъ, ни одно нарушеше порядка и пра
вилъ npircra не должны смотрителемъ упускаться изъ виду;
б) при шшжеши наказан!я смотритель долженъ принимать
во внимаме все данный, характеризуются воспитанника, а также
услов'ш, при которыхъ совершенъ нроступокъ;
в) за проступки, совершенные воспитанниками, смотритель
налагаетъ следующая наказашя: 1) выговоръ наедине; 2) выговоръ въ ирисутств'т воспитанниковъ; 3) недопущеше къ играмъ
не свыше 3 дней, и 4) заключеше въ карцерё не свыше однихъ
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еутокъ, которое можетъ бить соединяемо съ ограничешемъ пищеваго доиольшня хлебомъ и водою;
г)
чтобы быть бол1>е снраведливымъ и безпристрастнымъ
смотритель долженъ избегать наказывать въ раздраженной соетоянш. Въ случаяхъ крупныхъ проступковъ, заслуживающихъ, но
миенш его, более суроваго наказашя, саотритель докладываетъ
Члену Совета, заведующему нрштомъ, или Попечителю П pi юта,
которые или сами разр'Ьшаютъ пртгЬнеше наказашя или заявля
ют!. о совершенном!. проступке Совету.
§ 43. На малоусп'Ьшиыхъ въ грамогЬ мальчиковъ онъ обращаетъ особое внимание, поручаетъ заниматься съ ними, въ сво
бодное отъ зашшй время, дядькамъ или гЬмъ изъ восиитанниковъ, которымъ признаетъ возможныиъ доверить эту обя
занность. Неспособнымъ къ обучент грамоте предоставляетъ бол'Ье
заниматься мастерствомъ.
§ 44. Смотритель предоставляетъ каждому изъ поступающихъ
воснитанниковъ избрать мастерство введенное въ прттЬ, которому
желаетъ обучаться и зат'Ьмъ наблюдаетъ— на сколько оно соответствуем
его здоровью, способностямъ, наклонностяиъ и характеру. Въ
случай несоотвгЬтств!я по изложеннымъ причинамъ избранная ма
стерства, смотритель, съ ведома члена Совета, заведующая npiioтомъ, переводитъ воспитанника въ другую мастерскую.
Наблюдая за выполнешемъ мастерами данной Советомъ инструкц1и, смотритель не входитъ ни въ методъ преподавашя, ни
въ распоряжеше мастера но производству мастерства, но о всякомъ нарушепш мастеромъ инструкцш заявляетъ Члену СовЬта,
заведующему пр1ютомъ.
§ 46 Смотритель можетъ принимать, по соглашенш съ
мастерами, заказы по ремесламъ, установленнымъ въ upitorb, и
деньги, вырученныя за исполненныя работы, обязывается пред
ставлять Члену СовЬта, заведующему ирштомъ. къ 1-му числу
ка ждя го месяца.
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С П И С О К Ъ
земскихъ и городскихъ учреждена, назначающихъ noco6ie
Обществу.
Единовременный,

Постоянный.
I
3 е м с т в а:
Вологодское Губернскоо
Вологодское У'Ьадное
Грязовецкое
Кадниковское .

800 р.
!
100 „
|
50 ,
!
100 руб. и сто
имость содержа-;
Ы1я воспитании-1
ковъ уроженцевъ!
Кадниковскаго
уЬзда.

Тотемское
Яренское
Устшгское
Вельское
Никольское
Сольвычегодское
Устьснсольское.

150 р.

100

.

125 ,

200
400
100
800
300
75

I 1о р о д с к i я Д у м ы
Вологодская
Кадниковскля .
Тотсмскан
Дальекая
.
.
. j
Оольвычегодская
Устюгская
Грязоведкая .
Вельская
Никольская
Верховажскан Посадская Уыраяа!

15 „
5 „
10
25
15
10
5

р.
„
„
,
„
„
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Списокъ лицъ, которыя въ 1887 году оказали свое содЪйств1е и собирали въ пользу Общества по книжкамъ и подписнымъ листамъ членсте вносы и пожертвован'т съ указамемъ количества собранной суммы
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
91011.

К. Т. Фроловъ
Е. Е. Волоцкой
А. А. Божуковъ
В. М. Никитинъ .
И. И. Соколовъ
Д. А. Раковъ
Прото1ерей М. Быстровъ .
Баронъ Г. А. Фитингофъ.
Н. Р . Баженовь
Н. 0. Чевшй
Н. А. Волковъ

215
60
51
50
41
. ' 38
31
29
28
22
10

Р»
м

п
п
»
у.
п
У!
Я
щ

Пожертвоважя въ пользу пр!юта поступили:
Отъ Его Преосвященства Епископа Израиля 200 книп. и
200 листовъ духовно-нравствеянпго содержан1я и 3 руб.; отъ
Его Превосходительства Господина Начальника Главнаго Тюрем
наго Управлешя Тайнаго Советника М. Н. Галкина - Враскаго
3 руб.; отъ Почетнаго Попечителя пршта И. И. Соколова 20
Евангелш, 20 молигвенвиковъ, 8 руб., чай и сахаръ,
кромЬто
го на его счетъ выкрашены всЬ полы и лестницы въ npwrfe; отъ
И. М. Грибанова— полотна на 13 руб. 25 коп.; отъ 2-хъ неизв1)Стныхъ: корова стоимостью въ 30 руб. и солдатскаго сукна
на одеяла 10 аршинъ; отъ купца Налобина 1 пудъ говядины;
.отъ купца Петрыиша— чай и сахаръ, V* м1шка крупчатки; ус
туплено по счетамъ: Субботинымъ— 2 р. 61 к ; Г. И. Рогалевымъ— 17 р.; Д. С. Пермяковымъ—-2 р. 37 к.; В. А. Бор1есть— 3 р. 33 к.; отъ А. И. Левина, В. Н. Соколова, Н. Я.
Ордина и другвхъ пожертвовано деньгами 12 руб.
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Докладъ СовЪта Общему Собранм Г.г. Членовъ Общества
Землед%льческихъ Колон1й и Ремесленныхъ Пр'иотовъ.
Сочувственное отношеше къ деятельности нашего Общества
земскихъ и городсвихъ учреждешй и частвыхъ благотворителей
предоставило Совету возможность, ежегодно, со времени учрежде
нья исправительная upinoxa, откладывать часть поступавших! доходовъ въ запасный капиталъ Общества. Нетъ основашй предпо
лагать, что въ будущемъ. при правильной постановка дела, та
кое сочувств1е въ подаче материальной помощи Обществу сокра
тится.
Вследствие наступления блашцмятныхъ услов!й для дальн'Ьйшаго р азвит деятельности Общества Советъ предполагаетъ вос
пользоваться иравомъ, предоставленнымъ § 1 Устава Общества и
поставить предмегомъ заботливости Общества кроме малол'Ьтнихъ
преступниковь, также и попечеше о д'Ьтяхъ, стоящих! на краю
порока и ирестунлешя.
Для осушест пленin этой цели и въ видахъ согласовашя даиныхъ опыта— съ укязан!яии Устава npiioTa, утвержденнаго въ 1880
году, Советъ иризнаетъ необходимым! ходатайствовать объ изменен!И н'бкоторыхъ §§ этого Устава, изложенныхъ въ прилагаемом!,
нроэкгЬ.
Представляя этотъ проэктъ на усмотрит* Общаго Собрашя,
С о в е т ъ считаетъ долгомъ доложить и основашя, побудивнпя къ
его составлению.
1. Оовм’Ьщеше въ прште
такими же нищими и бродягами
въ чемъ не изм'Ьняетъ характера
тавомъ npiio’ra, такъ какъ гЬ ц
категорш несчастныхъ, ири чемъ
случаевъ и образуются первые-

малол'Ьтнихъ преступниковь съ
испорченной нравственности, ни
деятельности назначенная Усдрупе принадлежать къ одной
изъ последней въ большей части

2. Въ видахъ ограждешя Общества отъ всякихъ недоразумЬшй но поводу upieMa въ прштъ такихъ нищихъ и бродягъ,
предполагается ходатайствовать, чтобы расноряжеше о помещенш
ихъ въ прштъ исходило исключительно отъ губернской адми
нистрации

'6. Такъ какъ главная цЬль существованш иршта-исправле-
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Hie мало.тЬтнихъ нреступниковъ и переполнена n p i f O T a питомцами
другихъ категоpi и можетъ повлечь отказъ въ npiejtt въ iipi ютъ
осужденная къ содержант въ немъ судебннмъ учррждешемъ,
предполагается установлять норму или штатъ воспитанниковъ, по
каждой изъ категорШ отдельно, на оспованш статистическихъ
данныхъ и наличности воспитанниковъ пртта, къ началу года.
4
Для установлешя бол'Ье сильнаго возд,Ьйств!я на испор
ченный натуры питомцевъ npitoTa, не поддающихся никакимъ
воспитательнымъ мерамъ и для согласовала существуют,ихъ порядковъ въ npirort, съ основанiями Устава, Советъ иризнаетъ не
обходимымъ ходатайствовать объ установлена! бол'Ье строгихъ на
казаний: заключеше въ карцеръ на продолжительное время и наказаше розгами. Применеше этихъ м’Ьръ, какъ чрезвычайныхъ,
возложить на распоряжешя Совета, Членовъ Совета и Попечите
ля пртта. Относительно же обязанностей смотрителя пршта но
ирименешю наказашй— изменить только пункты,/, и д. § 18
Устава, въ вцду невозможности ихъ ирименешя и съ заменой
нрактикуемаго имъ наказашя— указанная въ пункте >. проэкта.
Ограничивать размеръ наказашй, установленныхъ выше—
какими либо нормами Советъ не признаетъ возможнымь, такъ какъ
полагаетъ, что жестокость никемъ изъ уполномоченныхъ къ назначешю наказашя не можетъ быть допущена.

5.
Опытъ. нредыдущихъ .тЬть съ положительно») ясностью
доказалъ, что въ теченш 1-го года иребывашя въ прште вос
питанника— нетолько невозможно исправить его, но даже н нель
зя хорошенько обучить его мастерству и грамоте. Признавая но
сему, что труды Совета и адмикистрацш пршта и средства Об
щества— растрачиваются по отношенш къ та кимъ восиитанникамъ—
почти непроизводительно, Советъ полагаетъ необходимымъ хода*
тайствовать о назначенш предельная возраста для ноступлешя
въ прштъ по нриговорамъ судебныхъ учрежден1й — 16 летъ, и
такимъ образомъ наибольшее число мялолетнихъ, соверпшощихъ
ирестунлешя приблизительно около «того возраста, будутъ иметь
возможность пробыть въ upiiorb не менее 2-хъ летъ. ЗатЬмъ въ
видахъ большая воздейств1я па порочныя натуры нищихъ и бродягъ, предполагается установить предельный возрастъ для иоступ
лешя ихъ въ пpiютъ— 15 летъ; перевоспитывать ихъ необходимо
более нежели лицъ первой категорш п потому еще, что у порочныхъ
малолетнихъ нищихъ— должны быть и очень порочные родители

— 61 —
и обязательно возможно долее изъять питомца отъ пхъ н.тши,
а о бродя гахъ— по профессии, будущи хъ нрестунниковъ и гово
рить нечего, ч'Ьмъ дольше наблюдать за ними, тЬмъ результат,
будетъ лучше.
Въ Уставь вводится также указаше на возможность досрочнаго освобождошя изъ приюта, въ порядка, установленномъ закономъ — малол’Ьтнихъ нрестунниковъ и новое правило— о праве
Совета освобождать исиравившагося нищаго или бродягу до наступлешя предельная возраста. Права эти безусловно должны
быть дарованы Совету, такъ какъ нетъ смысла держать въ npimrh вооиитанннка, признаваемая совершенно исправившимся.
6. Указашя проэкта на извгЬнен1я §§ 29 и 81 Устава сде
ланы потому, что Советъ не иризнаетъ возможнымъ возлагать па
смотрителя елншкомъ болыпихъ трудовъ по составлент отчетовъ
н сметь, въ ущербъ его деятельности но административной, учеб
ной и воспитательной обязанностямъ и кроме того подагаетъ, что
Председатель и Члены Совета принимая на себя обязанности по
д’Ьламъ Общества, не должны уклоняться отъ постоянная и бди
тельная надзора за всемъ происходящим!, въ npirort, что на
практик^ и существуете у насъ въ настоящее время.
7. Изменен!® § 82 Устава необходимо, въ виду иривдечошя
къ участо въ деле надзора и восииташя Почетная Попечителя
пршта, къ которому воспитанники цpi юта питаюгь особое уважеnie н привязанность какъ къ известному имъ радетелю ихъ ин
тересов!,. Принято звашя Почетная Попечителя пршта известлымъ лицомъ— предоставляетъ предполагать, что онъ имеетъ воз
можность посвятить более времени на дело по надзору и воснитант питомцевъ, нежели Члены Совета, все лица должностныя
свободны отъ занятш только но цраздникамъ.
Ь.
Изменеше § 21 Устава включено въ нроактъ въ виду
■гоя, что нетъ возможности часто определить, согласно судебному
приговору, день окончйшн назначенная судомъ срока содержашя
въ цpi юте и нетъ возможности судить не достигь ли поступинiiiiii въ прштъ предельная возраста, назначенная для ноступлешя
въ прштъ.
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Статьи Устава Пртта,
утвержоенныя Товарищемь
Министра
Внутреннихь
Дш?> Кахатвымъ 2 6 Н оя
бря 1880 юда.

Предполагаемый измЪнешя.

j? 1. Вологодскш Исправи
тельный Ремесленный П р тгь
учреждается для испрявлешя
несовершеннол'Ьтнихъ преетунниковъ, осуждаемыхъ къ заключент въ ономъ судебны
ми учреждешями Вологодской
губерн1и.

Вологодски!
Исправительный
Ремесленный 11piюгъ учреждает
ся для исправлен!я: а) несоврешеннол'Ьтнихъ
преступников'!*,
осужденныхъ къ заключенно въ
ономъ судебными учрождешями
Вологодской губерши и б) не
совершеннол'Ьтнихъ
нищихъ и
бродягъ, испорченной нравствен
ности, отдаваемихъ въ оный но
распоряжешю Вологодской Гу
бернской администрацш.

§ 4. Штатъ Исиравительнаго Ремесленная Ilpiw'ra на
значается ежегодно постановлетемъ Сов'Ьта, публикуемгмъ
въ м'Ьстныхъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ, съ применен:’емъ
на первое время ирим'Ьчашя
§ 1 Устава Общества.

Штатъ Исправительная Ремесленнаго П р тта назначается
ежегодно постановлен}емъ Сов'Ьта
Общества, иубликуемымъ въ м’Ьстныхъ губернскихъ ВЕДОМОСТЯХ'!,
по каждой изъ указанных'!. въ
§ 1 категорш отдельно.

§ 7. Временное устранен1е
смотрителя
предоставляется
усмотр'Ьшю Совета, который
объ окончательному» увольненin согласно пункта 3 ст. 87
Устава Вологодская Общества
Землед'Ьльческихъ Колоши и
Ремесленныхъ Прттовъ, пре
доставляется власти Общаго
Собрашя.

Исключается за изм1шеше51ъ 8
пункта 37 статьи Устава Обще
ства.
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§ 18. За проступки, со
вершаемне восиятанн ика « и,
они подвергаются смотрителем!,:
а) выговору на едино;
б) выговору въ присутетвш воспитанниковъ Пршта,*
в) недопущошю къ работамъ Vi играмъ^
г) заняччямъ работами от
дельно отъ другихъ воспитан
никовъ;
д) причислению къ разря
ду воспитанниковъ, требующихъ усиленнаго надзора;
е) заключен! в» въ карцере
не свыше однихъ сутокъ, к о 
торое можетъ быть соединяе
мо еъ ограниче£пемъ пищеваго довольотм'я хлебомъ и водою.

За проетупки, совершаемые вос
питанниками они подвергаются:
Г) Омотрителемъ:
а) выговору па едине;
б) выговору въ ирисутствш
воспитанниковъ;
в) недопущенш къ игрямъ:
г) наряду на дежурство и на
черныя работы не въ очередь;
д) заключен!-»» въ карцеръ по
свыше однихъ сутокъ, которое
можетъ быть соединено еъ ограничешемъ пшцеваго довольстя
хлебомъ и водою;
J
2.
Членомъ Совета заведую
щим!, прттомъ или Попечителемъ ) [piюта или по постановленш Совета Общества:
а) заключенiro въ карцеръ на
более продолжительное время;
б) наказант розгами.

§ 19. Въ Прштъ принимают
ся мальчики не моложе 10-ти
и не старше 17 летъ.

Въ прштъ принимаются: а)
на назначенные Судомъ сроки
мальчики не моложе 10-ти летъ
и не старше 16-ти летъ и б)
но распоряженш губернской администрацш мальчики нигще и
бродяги но моложе 10 и не
старше 15 летъ до достижешя
18-ти летняго возраста.
Jlpu.vm mie: Ходатайство
вать о сокращен!и срока лребывашя въ прште, назначенная
Судомъ, въ порядке, указанномъ
10 ст. закона 21 Декабря 186ft
г., предоставляется Совету Обще
ства, относительно же освобожденiя изъ пршта ншцихъ и бродягъ, признаваемыхъ Советомъ
исправившимися, до наступлшя
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прште, Сов’Ьтъ разр^шаетъ са
мостоятельно.
§ 21. Для поступлешя въ
ирштъ требуется когпя съ су
дебная., приговора, которая
хранится при д'Ьлахъ Прштп.
на содержасиотрителемъ и разсматривается
Оов'Ьтомъ Общества, не позже
какъ за 2 месяца до начала
смЬтнаго года и представляет
ся на утверждение Общаго Собрашя.

Для поступлешя въ прштъ
требуется кошя съ судебная при
говора или предложите губерн
ской администрации и метриче
ская справка, который хранятся
при д’Ьлахъ Пршта.

>
5 29. Смета

Hie пршта составляется

См^та на содержаше пр1юта
составляется Сов’Ьтомъ Общества
и представляется на утверждешо
Общаго Собрашя.

§ 31. Смотритель пршта
представляетъ ежегодно въ Сов'Ьтъ Общества одновременно
съ нредставлешемъ сметы, отчетъ о матер1альномъ состояпш npiioTa и подробный отчетъ о всей деятельности заведешя. Сверхъ того СовЬтъ
иоверяетъ
денежныя книги
пршта чрезъ особо уполномоченныхъ д я этого членовъ
Сов’Ьта.

Снещальное наблюдете за lipiwтомъ возлагается на 2-хъ членовъ Сов’Ьта, одного по педаго
гической части и другая по
хозяйственной части.
Поверка
деятельности смотрителя и ыастеровъ и всехъ отчетовъ по
пршту возлагается на иихъ и
они представляю хъ Совету все
отчеты по npism.

Для иопечешя о благосоетоя§ 32, Для попечет я о раз
в и т пршта, избираются Со- liin пршта и должная наиравлев'Ьтомъ Общества срокомъ на шя воспитанia питомцевъ, изби
три года почетные попечите рается Советомъ Общества, сро
ли и попечительницы, которые: комъ на три года, почетный по
а)
принимаютъ на себя за печитель, который:
а)
принимаетъ на себя заботы
боты объ увеличеши ередствъ
объ
увеличенш
средствъ заведенш;
уаввден1я;
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б)
могутъ делать Совету б) обеуждаетъ совместно съ
и священникомъ
Общества словееныя и пись смотрителем»
менная заявлен ia о потребно- еженедельно даняня о поведенш
стяхъ II})1юга, и в) участву воспитанниковъ и о м1>рахъ къ
ют^ въ зас-едашяхъ Совета исправлент ихъ;
Общества при обсуждеяш д'Ьлъ,
в) могутъ делать Совету Об
касающихся пршта съ ира- щества словесныя н нисьменныя
воиъ голоса.
заявлешя о потребностяхъ пршта,
и г) участвуютъ въ зас4дашяхъ Совета Общества при обеужденм делъ, касающихся npiioта съ правомъ голоса.
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Списокъ членовъ Вологодскаго Общества землед%льчеснихъ
нолонш и ремесленныхъ прмтовъ.
Почетный Поиечитель Общества
Михиндъ Николаевкчъ Кориидицниъ.
Почетные
Uо

Вологодски!

Губернатора

Члены:

д о .ч ж и о с т к.

1. Преосвященный Еиисконъ ВологодскШ н Тоте*ск1й Из
раиль.
2. Губернски! Предводитель Дворянства ДиитрШ Владим»ровичъ Волоцкой.
3. Вице-Губернаторъ Александръ Иавловичъ Лаппа-Старженецюй.
4. Председатель Губернской Земской Управы Викторъ Наколаевичъ Саблинъ.
5. Городской Голова Фе^оръ Корниловичъ Быковъ.
По
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

и з б р а н i ю:

Стрекалова Александра Николаевна.
Рукавишниковъ Константиаъ Васильевичъ.
Кошаръ Модестъ МавришвичъГрибановъ Владим1ръ Ильичъ.
Первушинъ Николай Ивановичъ.
Сибиряковъ Александръ Михайловичъ.
Алексеева Xapiecca Алексеевна.
П о ж и з н е н н ы е д е й с т в и т е л ь н ы е члены:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аксеновъ Сергей Дмитр1евичъ.
Грибановъ Илья Матвеевичъ.
Колесниковъ Тимофей Емельяновачъ.
Корзинкинъ Сергей Ивановичъ.
Хаминова Александра По.^ектовин.
Харэдвъ Прокопш Васильевичъ.
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Д е й с т в и т е л ь н ы е члены;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
1В.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.
81.
32.
33.
34.
35.
36.
37

АндогскШ Иванъ Ивановичъ
Азовъ Петръ АлексЬевичъ
Брызгаловъ Филадельфъ Ивановичъ
Боргестъ Влади*пръ Андреевичъ .
Врянчапиновъ Александръ Семеновичъ .
Божуковъ Александръ АлексЬевичъ
Буторовъ Андрей Николаевичъ •
Васильевъ Иванъ Николаевичъ
ВолконскШ князь Сергей Александровичъ
Волоцкон Александръ Львовичъ .
Волоцкая Елена Михайловна
Волоцкая Наталья Алексеевна
Грачевъ Викторъ Ивановичъ
Городецкий Александръ Алеис'Ьевичъ , .
Дружинивъ Михаилъ 1евлевичъ .
Занинъ Петрь Иетровичъ .
Зеленецвш Александръ Александровичъ .
Колошииъ ДмитрШ Николаевичъ .
Еозловъ Никафорь Афанасьевичъ
Казаковъ Maxtii Яковлевичъ
Касаткивъ Александръ Михайловичъ
Каслткинъ Влади1пръ Александровичъ .
Лихаревъ Андрей Платоновичъ .
Левииъ Александръ Ивановичъ .
Лопативъ Н. П.
Ламаншй Дмитрш Ивановичъ
Матвеевсш Митрофанъ Евдокиаовичъ .
Мысовъ Федоръ Отеиановичъ
Межаковъ Александръ Александровичъ .
Нафанаилъ отецъ Архимандритъ .
Николаевъ Евплъ Николаевичъ .
Осокинъ Александръ Платоновичъ
Обранцовъ Павелъ Николаевичъ .
Пермяковъ ДнитрШ Серг4евичъ .
Полн'вктовъ Николай Александрова чъ .
Прянишниковъ Сергей Михайловичъ
PaniiHCKin Александръ Александровичъ

Руб.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
, 10

Коп.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(
—
1 —
-—
! ; -1

! 10 1
j 10 !
;
10
10
10
10
10
10

—
"
—
—
—
—
—
—
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Руб.
88.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Рогалевъ Григорш Петровичъ
Соколовъ Иванъ Ивановичъ
Соколовъ Викторъ Никидимовичъ.
С'Ьдовъ Николай Николаевичъ
Соколовъ Яковъ Елеазаровичъ
Сафоновъ СергЬй Петровичъ
СерпевскШ АрсенШ Спиридоновичъ
СергЬевъ Иванъ Прокопьевичъ
Тимоф'Ьевъ Эрастъ Егоровичъ
Фитингофъ баровъ ГеоргШ Александровичъ

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Коп.

—
—
—

—
—
—
—
—
—

,
Соревнователи:
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Андреевъ Николай Федоровичъ .
Абрамовичъ 1осифъ Валер1ановичъ
Быстровъ Михаилъ Ивановичъ священникъ
Бордовсгай Николай Осииовичъ .
Булгаковъ Алексей Федоровичъ .
Брагинъ Константинъ Николаевичъ
Васильевъ Ваеилш Михайловичъ .
Власовъ Николай Петровичъ
Волоцкой Евгенш Евграфовичъ .
Гунинъ Александръ Васильевичъ .
Гласко Станиславъ Станиславовичъ
Дмитревешй Александръ священникъ
Дядининъ Федоръ Алеко/Ьевичъ .
Дятлевъ Александръ Евгеньевичъ.
Егоровъ Ваышй Егоровичъ
Вабоевъ Александръ Михайловичъ
ВасЬцкая Клеопатра Александровна
Ильинъ Петръ Дмитр1евичъ
Изюмовъ Николай Константиновичъ
Колычевъ Александръ Петровичъ.
Кудрявцевъ Петръ священникъ .
КарталинскШ Николай Васильевичъ
Костровъ Васил1й Ивановичъ
Касаткинъ Сергей Александрович!.

:
3
В
а
3
3
5
3
3
3
3
3
5
3
!>
')
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3

_____

—
—
—
_____

__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
58.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Конасовъ М. крестьянинъ .
Киренковъ Михаилъ Ивановичъ .
Корякивъ крестьянинъ
Кормилицнна Александра Николаевна .
Киренкова Любовь Осиповна
Киеелевъ АлексЬИ Тимоф’Ьевичъ .
Косолаповъ Василш Семеновичъ .
Фонъ-Климат. Александръ Людвиговичъ
Клеопатровъ Ковстантинъ Васильевичъ .
Коновалова Надежда Степановна .
Кузьбожевъ Анфалъ Кирьяновичъ
Лопатинъ Иванъ Абрамовичъ
Латкина Мареа купеческая вдова.
Лопатинъ Николай Павловичъ
Лютоевъ РригорШ Михайловичъ .
Ладыжеишй АлексЬй Н иканоровичъ
Мироносицей Павелъ Николаевичъ
Моргувовъ Николай Варфолом’Ьевичъ
Минюхинъ Василш Семеновичъ .
Малковичъ-СутоцкШ Николай 1осифовичъ
HypoMCKiH Константинъ Васильевичъ
Никитинъ Викторъ Михайловичъ.
Образцом, Семенъ Александровичъ
Ордипъ Николай Яковлевичъ
Охлопковъ Михаилъ Ильичъ
Охлопковъ Федоръ Ильичъ .
Пухидиншй Константинъ Николаевичъ.
Пономаревъ 1она крестьянинъ
Поповъ Степанъ Дми'февичъ
Поновъ АлексЬй Афонасьевичъ
Поповъ ВасилШ Тимоф'Ьевичъ
Поновъ Андрей npoToiepew .
Ноиовъ Владиийръ Андреевичъ .
Поиовъ Иванъ Максимовичъ
Поновъ Василш Павловичъ
Рутскш Кирилле Матвеевич!,
Ракова Анастасья Павловна
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Руб.

62
6В.
64.
65.
6667.
68.
6970.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Раковъ ДмитрШ Николаевичъ
Синцовъ Иванъ Андреевичъ
Спиринъ Николай Павловичъ
Станкевичъ Владиславъ Ивановичъ
Сырневъ Николай Александровичъ
Омириовъ Иванъ Стенановичъ
Сацердотовъ Стеианъ Степановачъ
СвЪтлосановъ Николай Алв1аиовичъ
Серегодскш Николай Павловичъ .
Смелковъ Николай Алексавдровичъ
Степановъ Николай Федоровичъ .
Суворовъ Матвей Акинфьевичъ .
СаборскШ СергМ Николаевичъ .
Сычевъ Александръ Федоровичъ .
Старковскш (волост. старш.Трегубовской вол.)
Тишинъ Павелъ Расильевичъ
Третьяковъ Александръ Стенановичъ
Туръ Михаилъ Ивановичъ .
Фроловъ Конетантинъ Тимоф^евичь
Черновскш Александръ Михайловичъ
Чевшй Нвкан>ръ Осииовичъ
Шляпинъ Николай Александровичъ
!
Ь'ороховъ крем’ьяаинъ
Шашковъ Григорий Егоровичъ

Кои.

__
3
—
3
3
__
5
—
5
—
5
—
3
—
3
—
3
—
5
—
3
—
3
—
3
—
3
—
3
—
3
—
3
—
3
5 : —
—
3
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—
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