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Общества вепом:ощеетвован1я нуждающимся
учащимся въ народныхъ училищахъ г. Волог
ды за 1905-й годъ (седьмой годъ).
I. Составь Общества*.
Къ 1-му Января 1906 г. состоитъ:
а) почетныхъ членовъ Общества
б) д'Ьйствительныхъ
в) членовъ-еоревнователей
*
-

.
-

1.
83_
8.

II. Дtflтeлbнocтb Общества.

1) Составь Правлетя.
Въ составъ Правлен1я Общества вошли, а) съ звашем7. выбориыхъ членовъ съ 1903 г. В. Л . Маслепиковъ и
И. I. Верещагинъ; съ 1904 г. X . И. Пахолковъ и М. А.
Скородумовъ и съ 1905 г. М. Н. Ф.1 срова и А. В. Бог
данова, и б) съ зван1емъ непрем'Ьнныхъ членовъ: Е. А.
ПТвецова, Н- В. Красногорск1й, I. И. Никитинск1й, В. И.
Пономаревъ и А. 0. Алегаинцевъ (вместо А. Н. Говердовской, оставившей должность учительницы никто не назаачепъ).
в) Кандидатами: В. А. Пшеницынъ, А. С. Туръ,
П. Н. Соколовъ и С. Н. Поповичъ.
Члены ревизшнной комисс1и: Р. Г. Старостинъ, о. I.
Орловъ и 0 . Н. Покровск1й.
На основан1и § 22 Устава Общества избранными ока
зались: ПредсЁдательницей 13равлен1я: М. Н. Флерова, Товарищемъ А. В. Богданова, Казначеемъ I. И. НикитинCKiii, Секретаремъ В. И. Пономаревъ.
Изъ состава Правлен1я но очереди выбываютъ:
В. Я . Маслепиковъ и И. I. Вереш,агинъ.
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2) SamtniH Правлетя.
3actAaHia Иравлен1я происходили въ м'Ьсяцы учебиыхъ
занят10; вс-Ьхъ засЬдан1й въ истекшемъ году было один
надцать.
Деятельность Правлен1я за отчетный годъ, въ сравнеHiH съ предыдущими годами, значительно расширилась и
выразилась въ сл’Ьдующемъ:
А) въ снабжен1и учащихся вещами изъ одежды и обу
ви, учебниками ц наличныии деньгами.
При разсматривав1и прошвн1й о пособ1и, Правлен1е об
ращало BHHMaaie на семейное и матер1альное ноложон1с про
сителей и на отзывы преподавателей и преподавательнидъ,
которые приглашались въ засЬдан1я Правлен1я, на основаnin § 32 Уст. Общ. съ правомъ сов'Ьщательнаго голоса, а
равно на Bct засЬдан!я приглашались и кандидаты къ членамъ Правлен1я и члены ревиз1овной комисс1и — и д1)лало
свои заключен!^ по достаточномъ cбcyждeaiи того, насколь
ко они действительно имели нужду въ помощи Общества.
Въ отчетномъ году Правлен1емъ было выдано: пособ!й ве
щами на сумму 629 руб. 73 коп., пр1обр'Ьтсно учебниковъ
на 3 руб. 58 коп. и наличными деньгами 3 рубля, а имен
но: а) девочкамъ 52 пары башмаковъ, 33 пары катаниковъ, 26 пальто, 10 платьевъ, 1 теплый платокъ и на
личными деньгами 1 девочке; б) м:и1 ьчикамъ 79 паръ сапоговъ, 35 пальто,
33 пары катаниковъ, 14 брюкъ,
7 пиджаковъ, 7 рубашекъ, 3 куртки и 1-му исправлены
сапоги; учебниками помощь оказана 3 иальчинамъ.
Нижеследующая табличка показываетъ изъ какихъ
училищъ учащ1яся получили noco6ie.
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Следовательно помощь оказана 158 мальчикамъ (бол^е противъ ирошлаго года на 55 чел.), 99 д4вочкамъ
(бол^е— на 32 чел.), всего произведено 310 выдачъ (бол'Ье прот. прошлаго года на 140^.
Изъ нихъ 161 чел. д^ти крестьянъ, 64 чел.— Mtп|,анъ и 32 чел. д'Ьти дворянъ и чиновниковъ.
Д-Ьти крестьянъ преимущественно Вологодской губери1и--152 чел., U0 уЬздамъ распред'Ьляются въ сл^дующемь
иорядк!}: Ь е м'Ьсто зааимаетъ:
Вологодскаго ~
Грязовецкаго “
Кадниковскаго Вельска г о
........................................ Никольскаго ^
Сольвычегодскаго
Тотемскаго
•
•
Устюгскаго
Итого -

-

-

-

97.
29.
9.
5.
4.
4.
2.
2.

- 152.

-
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Другихъ 1'уборн1й 9 чолои'Ьиг, а именно:
Архангельской
Тамбовской
Самарской
Тульской
Казанской
Владим1рской -

2.
2.

2.
1.

1.

1.
9.

Итого

Въ отчетномъ году отказано въ помощи 20 мальчикамъ (мен'Ье прошлаго года на 34 чел.) и 19 д1>вочкамъ
(MCHlje противъ арошлаго года на 17 чел,)
Б. Второй видъ помощи. Согласно постановленш Об
щаге Со<5ран1я 13 февраля минувшаго 1905 года Правло*
шемъ внесена плата за ученее 1 го иолугод1я сего 190®/б
учебнаго года въ женскую ирогимназ1ю за 5 ученицъ и
въ Реальное училище за 1 учен., всего въ pajMtpt 120 р.
В . Трет1й видъ помощи:
Съ 18 сентября 1905 г. открыты безплатныя столовыя для б'Ьдныхъ учащихся при 2-мъ жеаскомъучилищ^
на 18 челов’Ькъ и при 2-мъ мужскомъ на 12 человЬкъ,
всего на 30 челов'Ькъ.
Съ
1)
2)
3)

18 сентября по 31 декабря израсходовано:
на пищевое продовольбтв1е
- 115р.15 к,
на первоначальное обзаведеше
- 13р.33 к.
12 р. —
на прислугу - 140 р. 48
Всего -

Об'Ьды бываютъ только въ дни учебныхъ занят1й.
Безплатную столовую при 2-мъ женсконъ
сЬщаштъ учащ1еся изъ сл'Ьдующихъ училищъ:
М.
Д.
—
2-е женское прих. учил. 6
—
6
4-е мужское прих. учил. —
Колесниковское учил.
3
—
3-е мужское нрих. учил. 2
—
5-е мужское прих. учил. 1
Итого

12

6

учил.
Всего.
6
6
3
2
1
18

_ _

7

—

При 2-мъ мужскомъ нрих. учил. 110с4щ. изъ:

2-го мужск. ирих. учил. •
1-го жевск. ирих. учил. Итого

М.
6
3

Д.

9

3

1

Всего.
28
4
12

Прилагаются отчеты за истекшее время зав^дующиии
безплагными столовыми.
Крать1я св'Ьд4н1я о семейномъ и матер1альномъ положе1пи учащихся, которые пользуются бозплатными столовыми.
У 19-ти челов'Ёкъ отца н'Ьтъ; на рукахъ
у матери 6 челов'Ькъ д^т. такихъ семействъ 1
2
и
5
и
«
W
«
2
4
3
8
2
В
1
3
изъ сосл-Ьдпих-ь одна мать иолутемная, другая больная, об-Ь
он’Ь кормятся подаян1емъ, а равно и д4тишки.
Отецъ въ безъизв1>стпой
отлучк*; на рукахъ у ма
ри 3-е д-Ьтей, изъ нихъ 2-е пользуются об^домь.
Отецъ сдвпой, на рукахъ у матери В чел.
1.
Отецъ и мать больные, 7 чел. д'Ётей
1.
Отецъ больной и сбираетъ милост.; па рукахъ 2-е д*тей— 2. Отецъ безъ занят1й, семь'Ь не помогаетъ, у матери
на рукахъ 3-е д'Ьтей— 1. Отецъ съ занят1ями, по частень
ко, если не постоянно выпиваетъ, одна семья въ 6 чел.,
а другая въ 4 чел. д-Ьт.
Отецъ есть, но матери н^тъ
- 1.
Отецъ и мать, 2-е д'Ьт., зараб. скудн.
- 1.
ВсЬ же матери занимаются поденной работой, если
только позволяетъ къ тоиу возможность и здоровье, полу
чая въ день отъ 10 — 25 коп.
Для увеличен1я средствъ Обт,ества г. Председатель
ницей Правлен1я: а) былъ устроенъ спектакль, давга1й чиетаго дохода 472 руб. 31 коп. и б) во время л-Ьтнихъ
каникулъ устроены гулянья, давш1я чистаго дохода 426 р.
50 кон Получено отъ Вологодской Городской Управы въ
noco6ie Обществу— 100 руб.

-
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Согласно иост11новлен1ю Общаго Собран1а 13 февраля
1905 г., возбуждены ходатайства объ оказап1и иособ1я Об
ществу цредъ Минастерствомъ Народнаго Просв^щипя н
иредъ Уездными Земскими Собраа1ями Вологодской губерши,
U0 къ сожал'Ьа!» пока еще блaгoпpiятныxъ результатовъ не
иолучено,
KpoMt того отъ 31 декабря П.равлен1емъ возбуждено
ходатайство предъ Вологодскимъ Комитетомъ о народной
трезвости объ оказан1и нособ1я Обществу въ размЪр'Ь 800
рублей на безилатныя столовыя.
Заканчивая настоящш отчетъ, Правлен1е ут'Ьшаетъ се
бя надеждою, что общество откликнется и номожетъ про
должать и распшрять начатую деятельность для помощи
О’Ьднымъ д'Ьтямъ,
Предс'Ьдательпищ1 М . Флерова.
Секретарь В . Иономареиъ.

Отчетъ по столовой при 2-мъ женскомъ ysMflMiut.
Столовая при 2-мъ женскомъ приходскомъ училищ^
была открыта 18-го сентября 1905 г. Съ 18-го сентября
но 22-ое декабря было 72 об'Ьда, До 12-го октября обе
дало 16 д^тей, съ 12-го окт, - 18.
Ежедневный об'Ьдъ обходится около 98 к.
Ежедневный об'Ьдъ па каждаго изъ д'ктей— около 5 Vs
Израсходовано на об'Ьды
- ‘ 70 р. 38 к
Па прислугу за 3 м'Ьсяда
6 р. —
На обзаведев1е столовой
13 р. 33 к.
Итого

-

89 р. 71 к.

Ежедневный об'Ьдъ состоитъ изъ 2-хъ блюдъ" мясной
супъ и каша или жареный картофель.
Иопечителемъ училища внесено изъ училищныхъ суммъ
за 6 ученицъ 2-го женск. учил. 21 руб. 60 коп. (по 5
коп. на ежедневный об’Ьдъ).
Учит. А. Добрось.

—
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Отчетъ 110 бсзилатиой столоиой при 1-мъ жоисиомь и Нгиг
uLyaiCKOM'i. ириходскихъ училищах'ь «а нремн съ 20-го сситября 1905 г. по 1-е января1906 г.
Оъ 20 сеат. по
сходовано
Съ 1-го ноября
Съ 1-го декабря
Съ 20 сен'г, по
держа1йе прислуги по

1 о ноября

изра

17 р. 8'2 к.
но 1-е декабря *
15 р, 59 к.
но 21-е декабря
11 р.
е.
21-е дек на со2 рубля въ м'Ьсяцъ
6 р. — _ _
Всего -

-

50 р. 77

к.

Об'Ьдеипыхъ дней за все время было 69. Об'Ьдомъ
цользовалогь 12 челов'Ькъ (1 3-я д'Ьвочка сверхсм'Ьтиая).
Всего разовыхъ об'Ьдовъ было —828. Содержаа1е одного
челов'Ька обходилось отъ 5 до 57а коп. въ сутки; считая
же расходъ на прислугу (2 руб. въ мЬсяцъ) обойдется содержаше каждаго въ сутки— 6
кон.
Об'Ьдъ состоялъ изъ 2-хъ блюдъ:сунъ и каша, ко
торая иногда зам'Ьпялась жароныиъ картофолемъ.
Учительница А. Колосова.

Денежный отчетъ

за 1905 годъ.

А. Расходный капгталъ.
I I Р И X 0 Д Ъ.
1. Остатокъ отъ 1904 i'.
2. Взносы д’Ьйствительныхъ члоновъ 3. Взносы членовъ соревнователей
4. Пожертвован1я разныхъ лицъ 5. Vo'^/o съ капиталовъ за ] 904 г.
6. Пособ1е отъ Вологодской городекой Управы
.
.
.
.
7. Iloco6ie отъ Вологодской уЬздной земской управы

125 р. 97 к.
251
11
43
10

р. р. 60 к.
Рр.

—
63 к.

100 р.

—

25 р.

—

—
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8. Остатокъ отъ покуики ®/о бу
9. Получено отъ спектакля и народиаго гулянья (472 р. 31 к.-“-425 р.
50 коп.)
.
.
.
маги

Итого

-

14 р.

У к.

897 р. 81 к.
1479 р.

—

Р А С X О Д Ъ.
1. IIoco6ie вещами изъ одежды и
629 р. 73 к.
2. Содержаи!е
2-хъ столоиыхъ 138 р. 82 к.
3. Внесена плата за учен1е за О
у ч а щ и х с я ......................................120
р. —•
4. Оказано noco6ie деньгами
3 р.
—
5. Канцелярсюй и почтовый
10 р. 7 к
6. Типографск1й
9 р. 88 к.
7. На учебники для учащихся
3 р. 58 к.
8. Отчислено въ неирикосповеиный
каниталъ
-____ 67 р. 64 к.

обупи

Остаток'ь къ

Итого
1 января 1906

г.

982 р. 72
496 р. 28

к.
к.

Б . Запасный капиталь.
К ъ 1 яниаря

1906 г. состоитъ -

50 р. —

В . Неприкосновенный капиталъ.
Къ 1 января 1905 г. состояло 100 р. 93 к.
Въ точен1е 1905 г. иостунило 67 р. 64 к.
Къ 1 января 1906 г. состоитъ 168 р. 57 к,
Общ1й каниталъ къ 1 января
1906 г. равенъ
714 р. 85 к.;
изъ нихъ 569 р. 94 к. хранятся въ сберегательной кассЬ по
книжк* Л" 27417; тамъ же но расчетной книжк'Ь № 369
хранится одно 100— рублевое свидетельство 4®/о ренты и
44 руб. 91 коп. па рукахъ у казначея.
Членали Общества нринивавтя какъ ножертвован1я,
такъ и членск1е взносы, »ъ получен1и которыхъ выдаются

—
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квиташйи изъ имеющихся на рукахъ у членовъ сборпнхъ
книжекъ.
Всего U0 книжкамъ членскихъ пзпосоиъ и иожортиованШ поступило 85 руб. 50 коп., изъ пихъ:
По книжк'Ь № 2 (Е . Л. Швецовой):
1) отъ А. И. Архангельской 3 р. По внижк’Ь .М 18 (М. И. Флеровой):
1) отъ Д. С. Богдаиова
3 „ —
‘2) „ Ю. М. Струкъ
В„
—
3) , Г. Ф. Роллавдъ
3„ —
4) „ А. А. Яаблоцкаго
3„ —
5) „ В. И. Левандъ 2„
—
6) „ г. Аниундинова
Ч„
—
7)
„ г . Кульпова
1 » 8) „ U. Ф. Стеиаиова
1„ —
9)
, М, В.
1 , 10) „ И. г. Ер.ио.1аева
1 „
11) „ В . Ф. и Ф, И. Брызгаловыхъ
(> „
12) „ иоизв1;стиаго
—„
50 к.
Итого

-

-

По книжк'Ь Л» 20 (liOMMiicciH:)
1) отъ Л. А. Бурлова
•
2) „ г. Щучкииа
Итого

-

-

26 р.

50 ГС.

3 р. —
3 р, -б р. —

Казначей /. Н иттин скш .
По paacMOTptaiH предьяв.аенннхъ Лравлен1еиъ 0(7щества приходо-расходной книги съ документами и дене;киаго
отчета за 1905 г., Ревиз1опная Комиисс1я нашла статьи
прихода и расхода оираиданныии надлежащими документа
ми, а отчетъ составленнымъ согласно ихъ.
28 января 1906 года Ревизшнною Коммисс1еи пова
рена касса Общества, ири чемъ оказались: къ 1 января
Общество располагаетъ 50 руб. запаспаго к (питала, 168 р.
57 коп. неприкосновенваго и 496 руб. 28 коп. расходной
суммы, а всего семксотъ четырнадцать (714 руб.) восе.ньдесятъ пять (85 KOU.), каковые хранятся по книжка сбере
гательной кассы Государственнаго Банка за .’\г 27417 —

-
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569 руб. 91: в., таиъ же но равсчетной квижк!} за .I'S ‘369
— 100 pj6. рента и 44 руб. 91 кои. у казначея.
Члены Ревизюнной Коммисс1и: Т . Староотинъ.

Смщенникъ Тоаннъ Орловъ.

Ж УР Н АЛ Ъ
о

годичнаго обыкновеннаго Общаго Собрашя Г. г.
Членовъ Общества вспомоществовашя нужда
ющимся учащимся въ народныхъ училищахъ
г. Вологды.

2
Февраля 1906 года въ часъ дня въ залъ горо
ской Думы прибыли 28 членовъ.
иредсЬдательница Правлея1я М. Н. Флерова, иринимая во BHHMaHie § 38 Устава Общества, объявила Собра*
Hie открытыиъ и предложила, »а основан1и § 41 н. а Ус
тава, г. г. членамъ избрать изъ своей среды Пред’Ьдателя
Общаго Ообран1я.
Закрытою баллотировкою I I редс'Ьдателеиъ Собрав1я
избранъ Д. С. Богдавоьъ. На основаши § 30 Устава обя
занности секретаря иснолнялъ В. И. Поноиаревъ.
Г. Председатель иредложилъ Собран1ю нристунить къ
pliuiOHiro вопросовъ, нам'Ьченныхъ въ нрограм я'Ь занят1й Об
щаго Собран1я.
1)
Разсмотр’Ьть годовой отчетъ Правлен1я о деятел
ности и суммахъ Общества за 1905 годъ и докладъ но
оному Ревизюнной Коммисс1и.
По выслушан1ю цредставленнаго Правлешемъ отчета и
доклада по оному Ревизионной KoMJiacciii, г. Председатель
Собрашя цредложилъ: ,не желаетъ-ли кто-нибудь выска
заться но поводу прочитаннаго отчета и акта Ровиз1онной
Коммисс1и?“
Г. Бабенковъ заявилъ; „очень отрадно видЬть, что въ
отчетномъ году отказовъ гораздо мевыне нредыдущаго, но
все же они есть, между нрочимъ въ отчете о нричинахъ
отказовъ не дано иикакихъ све^ен1й“ .
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г, Маймистовъ заявилъ: „одному изъ моихъ учениковъ отказано въ помощи действительно нуждавщемуся и
мотивы отказа мн^ неизв'Ьстны“ .
Г. Богдановъ— „нужно доверять Правлен1ю при раз
дач* пособ1й и не требовать объяспон1й на каждый отд'Ьльпнй случай отказа*.
Г. Флоровъ— «предъявлять Правлешю так1я требовап1я но резонно. Что же касается заявлен1я г. Маймистова,
если онъ хот1>лъ обжаловать этотъ случай, то могъ сд-блать
!)то чрезъ Правлен1е“ .
Г. Мальцов'ь— ^желательно не каждый частный случай
отказа, а общ1е мотивы".
Тарутинъ— „просьбы подаются черезъ учителя, кото
рому нужно дов’Ьрять",Никитинсюй— „Bct просьбы иостунаютъ отъ учителей,
сл'ЬдОвательно всЬ должны быть удовлетворены; отсюда пывод'ь тотъ, что Правлен1е совсЬмъ не пужно“ .
Постановили: общ1е мотивы отказа желательны.
Г . Туръ заяви.1 ъ: „необходимо помогать такимъ образомъ, чтобы благотворительность по действовала принижаюн;имъ образомъ па получателя; билеты по устройству благотворительныхъ спектаклей не должны раздаваться адмипистращей своимъ подчиненнымъ“ . Просили г. Туръ ука
зать факты, отпосящ1еся къ деятельности этого Общества.
Г. Туръ ответилъ, что это везде практикуется, вероятно,
и здесь есть.
После продолжительныхъ нрен1й, по установлен1ю, что
г. Туръ не можетъ привести ни одного факта изъ жизни
Общества, который подтверждалъ бы его заявлен1е, поста
новили подавляющимъ болыпинствомъ голосовъ, признавая
зaявлвнie г. Туръ неосновательныыъ и не подтвержденнымъ
па фактахъ, перейти къ обсуждеп1ю дальнейшихъ вопросовъ.
Отчетъ утвердить.
2)
Заслушанъ докладъ о деятельности KoMMHCcin
H3HCKaHiK) средствъ Общества.
Г. Маслепиковъ заявилъ: „зачемъ указывать на недеятельность отдельпыхъ личностей".
Г. ВведенскШ заметилъ, что въ докладе подчеркнута
педеятельность г. г. Маслевикова и Тарутина, и это подчеркиван1е, безъ объяснен1я причипъ, можетъ быть понято
въ смысле небла1’Опр1ятцоиъ для нихъ.
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Постановили: принять къ св’Ьд’Ьш»).
3) Оиред14лить pasMiipb гуммы на иокрыт1е канцелярскихъ расходовъ.
Постановлено предоставить Правлен1ю расходовать сум
мы на канцелярск1е расходы по M'bpt надобности.
4) PaitptHiHTb Праплен1ю Общеп’ва производить рас
ходы въ 1906 году на пособ1я учащимся.
Предс'Ьдательница Правлеи1я— Флерова— заяви.1 а, что
жалательво бы аапасный капвталъ увеличить до 100 руб.
Co6pauie согласилось съ заявле1пемъ г. Флеровой, а на
пособ1я учащимся постановило расходовать, по Mtpt надоб
ности, остатокъ отъ 1905 года и всЬ текущ1я поступлеп1я,
а иъ крайаомъ случай заимствовать и изг запасиаго капи
тала, при чемъ при первой же возможности онъ долженъ
быть понолненъ
б) Заслушанъ докладъ обт изм'Ьнен1и § 20 п. б. Ус
тава Общества.
На основан1и § 38 Устава Общества Собран1е не им^ло нрава приетуиить къ обсужден!» этого вопроса, а нашло
необходимымъ iiepecaoiptTb весь Уставъ Общества, для чего
образовало Коммисс1ю, въ составъ которой вошли А. А. Тарутйпъ, Б. А. Пшеницынъ, I. И. Никитинск1й и П Н.
Ооколовъ. Ироуктъ новаго Устава долженъ быть заслушанъ
па Общемъ Собран1и, ннзначеппомъ на Пасхальной нед'Ьл'Ь.
6) Г. Предс'Ьдательница Правлен1я— Флерова заяви
ла объ accnrHoiianin суммы для взноса платы за yqeiiic во
2-0 полугод1е за учащихся, помЬщепныхъ Общоствомъ въ
женскую прогимназ1ю.
Постановили единогласно возбудить ходатайство предъ
Попечительнымъ Сов'Ьтомъ жеискои прогпмназ1и объ освобожден1и отъ платы за учен1е; въ случай же отказа хода
тайствовать пред'ь Вологодской Городской Думой а передъ
Бологодскимъ У'Ьзднымъ Земскимъ Собран1емъ.
7) На будущее время возбудить ходатайство черезъ
Думу и У-ЬзАння Собран1я во вс'Ь средн1я учебныя заводеHia объ освобожден1и отъ платы за учен1с учащихся, homI iщаемыхъ Обществонъ,
8) Г. Тарутинъ заявилъ о предполагаемой городоыъ
коицентрац1и прйходскихъ училишъ.
Изъ разъяснен1й г. Флерова выяснилось, что концонтра-
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щи учебныхъ заведешй не будотъ и CodpaHie, пе признавая
необходимымъ д’блать по этому поводу какое-либо постановлен1е, перешло къ

выборамъ.

9)
Выбраны въ члены Правлен1а: С. Н. Попови
и И. I. Верещагинъ, а выборы кандидатовъ къ нимъ и
членовъ Ревиз1онной Коммиши за иозднимъ временемъ отло
жены до сл'Ьдующаго Общаго Собран1я.
Зат'Ьмъ Co6paHie было закрыто.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Доклады Правлетя Общему Собран1ю Общества вспомоществован1я нуждающимся учащимся въ народныхъ
училищахъ г. Вологды.
Д О К Л А Д Ъ

№

1-й.

Объ nsMtncHin § 20 п. б.
Соглашаясь съ заявлен!емъ учащихъ г. Вологды въ
приходскихъ училиш,ахъ, Правлен1е Общества им'Ьетъ чеш.
доложить Общему Собраиш объ изм'Ьноши § 20 п. б. Уст.
Общ. въ сл'Ьдующемъ снысл'Ь: слова „по назначепш учебнаго начальства* заменить словами ,,по выбору самихъ уча
щихъ". Ол-Ьдовательно и прим11ча1пе къ этому параграфу
исключить, а внести новое прим'Ьчав1е: „срокъ службы опре
деляется самими учащими".
Угодно-ли Собраию согласиться съ настояп1,имъ И1)едложен1емъ?.
Д О К Л А Д Ъ
№ 2-й.
О дtflтeлbнocти Коммисс1и по изыскан1ю средствъ для
Общества.
Въ виде отчета о деятельности Коммисс1и по изыскаniio средствъ, учрежденной Общимъ Собратпомъ 9-го Марта
1903 г. и закончившей свою деятельность въ Сентябре
того же года, Правлен1е проситъ Общее Собран1е сначала
выслушать oTHomeHie бывшаго председателя коммисс1и (отHomenie получено въ минувшемъ Январе) и протоколы этой
Коммиссш.

—
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Отношеше быотаго председателя коммиссш по изыснатю средствъ В Флерова въ Иравлете Общества.
Всл'Ьдств1е запроса г-жи ПредсЬдательницы Правлен1я,
считаю долгомъ гообщить, что образованная въ 1903 г,
KoMMHCciii по HSHCKaniro средствъ, съ представлея1емъ своихъ
нротоколовъ Общему Собран1ю иъ качеств-Ь отчета, почла
свою деятельность оконченной, о чемъ неоднократно заявлено
было въ Собран1и. Къ сожал’Ьн1ю, въ отчета Общества за
1903 годъ Правлен1е не поместило '.п'ихъ нротоколовъ,
равно какъ не отпечатало журнала Общаго Собран1я 28 Сен
тября 1903 года, которымъ они были приняты, и такииъ
образомъ отчетъ Коммисс1и больпгннству членовъ Общества
остался нензв11стнымъ. Въ помянутомъ отчет* Общества за
1903 годъ приведены н^которыл CB'bAiiHiH о коимисс1и въ
рубрик-Ь: „занят1я Правлошя“ . нритомъ новполн'Ь точный
(въ деятельности коммигс1и но принимали никакого участия
гг. Тарутинъ 11 Маслепиковп. и трудами лишь няти лицъ
пъ точеп1е 6 м'Ьсяцевъ привлечено въ кассу Общества 265 р.).
Этимъ и можно объяснить i t недоуменные вопросы относи
тельно Коммисс1и, как1е слышались въ Общемъ (Зобран1н
1905 года, и норучен1е Правлен1ю представить докладъ о
Коммисс1и (отче'1Ъ стр. И ) . Въ этомъ же собрап1и я но
дробно выяспилъ те соображен1я, по которымъ коммисс1я
признала свою деятельность оконченной (отчетъ за 1904 г.
стр. 9 — 10).
В ъ виду упомяпутаго норучен1я Общаго Собран1я Правлон1ю представить докладъ о деятельности Коммиссш, л
прошу Пра1!лсн1е включить въ этотъ докладъ полностью на
стоящее мое сообщен1е, протоколы Коммисс1и, журналъ Об
щаго Собран1я 28 ( ’ентября 1903 г. и мое сообщен1е въ
Собран1и 13 Февраля 1905 г. о причинахъ окончан1я де
ятельности KoMMHCcin (стр. 9).
Вывш1й Председатель по изыскап1ю средствъ

Б . Флеровъ.
ПРОТОКОЛЪ

№

1-й.

28 Марта 1903 года Председателемъ Правлон1я Об
щества вспомоществова1пя учащимся въ народныхъ учили-
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щахъ г. Вологды И|)ото1еремъ В. Карцокыиъ была откры
та ItoMMHCcifl но изысканш средствъ Общества нъ состав^
члоновъ: В. А. Флерова. А. М. Соловьева, Е. Л. Швецо
вой, А. И. Архангельской, Е. П. Марконой, явившихся
110 цриглашен1ю ПредсЬдателя Правлен1я. ПредсЬдателемъ
ItoMMncciH былъ выбрапъ В. А. Флеровъ, а секретареяъ
А. М. Соловьевъ. По открыпи Комяисс1и Председатель
Правле1пя оггавилъ засЬдан1о Коимисс1и.
По разсмотр’Ьн1и отчетовъ Общества Коммисс1Я при
шла къ заключен1ю, что сродства Общества со 2*го же
года деятельности иадаютъ. Причиною этого весьма грустнаго яв/1ен1л служить главныаъ образомъ значительное уменьmeflie числа члоновъ н пожертвован1й.
Коммисс1я признала желательныиъ теиерь же присту
пить въ нривлечен1Ю членовъ и пожертвован!» въ Обще
ство собственными силами и черезъ посредство другихъ лицъ,
сочувствующихъ цЬлямъ Общества.
Разсмотр^въ различные способы привлечен1я иожертвован1й, Коммисс1я остановилась на подписныхъ листахъ и
книжкахъ для сбора и постановила просить Председателя
KoMMHCcin выпустить нодписпые листы за своею подписью.
Для той же цёли признали весьма полезнымъ обратиться
съ воззван1емъ къ добрымъ людямъ г. Вологды цосредствояъ
выпуска печатныхъ листковъ о целяхъ и деятельности Об
щества. Коммисс1я признала такъ же, что для высказанной
цели хорошую службу могутъ сослужить спектакли, иубличвыя лекщи и т. д., которые не только увеличатъ средства,
но и наилучшимъ образонъ осведомятъ публику съ существован!емъ Общества.
Относительно выпуска воззван1я Коммисс1л решила от
ложить до начала следующего учебнаго года и наступлен1я
холодовъ, а относительно лекц1й и спектакля— устроить вес
ной или осенью, если это удастся.
Председатель 1£оммисс1и В . Флеровъ.
Члены: Е . Швецова.

Е . Маркова.
Л, Архангельская.
А . Соловьевъ.
А.
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ПРОТОКОЛЪ

2-й.

23 Сентября 1908 года состоялось засЬдаше Коммисс1и по изыскан1ю средствъ Общества вспомоществоваи1я уча
щимся въ народаыхъ училищахъ г. Вологды. Явились сл-Ьдующ1е члены Коммисйи: В. А. Флеровъ, Е. Л. Швецова^
A . И. Архангельская и Е , П. Маркова; А. М. Соловьевъ
всл'Ьдств1е бол'Ьзни не явился. ПредсЬдателемъ Коммисс1и
B. А. Флеровымъ было доложено, что имъ выпущено было
10 подписныхъ листовъ и 5 книжекъ. Изъ нихъ въ засЬдан1и представлены были 8 подписныхъ листовъ и 3 книж
ки съ деньгами, собранными по нимъ разными лицами.
20 Р- — к .
подписному листу № 1
2
15 » — »
В
10 99 70 19
п
19 99 50 99
4
5
В 99 — п
19
В
6 99 — 99
п
1 Я — 19
9
17
20 99 — 99
10
По книжкамъ
, 20
16 99 —
99
8 99 — 99
21
19
2 99 ВО 99
28
п
Всего

•

•

121 Р- '50

Б.

Деньги эти были переданы казначею Общества А. С.
Алешинцеву въ зас'Ьдан1и Коммисс1и.
Въ виду заявлен1я лицъ, подписавшихъ 3 рубля и бол-Ье о жслап1и вступить въ члены Общества— постановлено
сообщить о таковомъ Правлен1ю Общества.
Комиисс1я постановила возвратить подписные листы и
книжки лицамъ, желающимъ получить ихъ для продолжен1я сбора.
По инищатив-Ь Коммисс1и былъ устроепъ спектакль,
который дал'1 112 руб. 8 коп.
П о с т а н о в и л и : а) Отъ имени Коммисйи выразить
благодарность
лицамъ, участвовавшимъ въ устройств-Ь
спектакля.
б)
Обратиться съ просьбой о пособш въ Городску
Реме<;ле11иую и Мещанскую Управы.

-

19

-

в)
Признить своевреиеннынъ обратиться съ воззван1
о поиощи къ добрымъ людямъ г. Вологды.
Коммистя признаотъ, что средства Общества увели
чатся въ томъ случай, если саио Общество разовьетъ свою
д-Ьятельность. Развить деятельность Общество можетъ ел*дующимъ образомъ: согласно § 2 — устройствомъ продажи
книгъ и учебныхъ пособ1й по удешевленной ц'Ьп'Ь; учреждев1емъ для б’Ьдныхъ учевиковъ столовыхъ, дешевыхъ квартиръ (особенно для учениковъ городского четырехкласснаго училища), пр1ютовъ для д^тей— нищихъ.
Коммисйя полагает'ь, что было бы вполн'Ь своевремен
но разработать проэкты этихъ y4pemAeuifi, каковую разра
ботку, по мн’Ьн1ю Коммисс1и, сл'Ьдуетъ поручить Правлен1ю
Общества.
Председатель Коммисс1И В . Флеровъ.
Члены: Е . Швецова.

Е . Маркова.
За Секретаря А. Архангельская.

. ПРОТОКОЛЪ

^

3-й.

27
Сентября 1903 года состоялось зас'Ьдан1е Комми
(1я по изыскашю средствъ Общества вспомоществоиан1я уча
щимся въ народныхъ училищахъ г. Вологды.
Въ засЬдан1е явились: В. А. Флеровъ, Е. Л. Шве
цова, А. И. Архангельская и Е . П. Маркова.
ПредсЬдателемъ Коммисс1и В. А. Флеровымъ представленъ былъ подписной листъ № 6 и 5 руб. денегъ; подиисной же листъ № 7 и книжки № 22 и № 24 съ день
гами, собранными по нимъ, не доставлены лицами, приняв
шими на себя сборъ по нимъ.
П о с т а н о в л е н о : передать деньги 5 руб. (по листу
6)
казначею Общества, а деньги, собранныя по невозвраЩеннымъ книжкамъ, внести по получен1и ихъ отъ упомявутыхъ лицъ.
Председатель Конмисс1и заявилъ, что онъ получилъ
ираглашен1е Правлен1я Общества пожа.ювать 28 Сентября
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in. залъ Городской Думы для иыслутап1я отчета о деятель
ности Коммисс1и. Относительно этого приглагаон1я Ко11иисс1я
высказалась, что въ сямояъ тексте ириглашен1я не указано,
что члены приглашаются въ Общее Собран1е (а не въ зас'Ьдан1е Правлен1я), какъ это было р'Ьтено на Общеыъ Со*
брам1и 9 Марта 1903 года, У(юминан1е о назначен!» 06щаго Собран1я особенно необходимо для вновь встуиившихъ
членовъ.
Въ виде отчета о своей деятельности Комиисйя по
становила доставить въ Общее Собран1е протоколы своихъ
заседан1й.
Обозревая свою деательноеть, сравнительно непродол
жительную, Коммисс1я нришла къ тому заключен1ю, что 06n^ecтвo наше пользуется сочувств1емъ со стороны Вологод
ской публики, почему оказалось достаточнымъ небольшой
энерг1и со стороны маленькаго кружка лицъ для привлечен1я новыхъ членовъ и новыхъ средствъ, каковыхъ, бла
годаря деятельности Ко«мисс1и, поступило 238 руб. 50 к.,
не считая денегъ, поступившихъ по личнымъ книжкамъ чле
новъ KoMMHccin.
Председатель KoMiincciii В . Флеровъ.
Члены: Е . Швецова.

Е . Маркоиа.
Яа Секретаря А. Арханге.тьская.

Ж

У Р Н А Л Ъ

Общаго Со6ран1я Общества Бспомоществован1я нужда
ющимся учащимся въ народныхъ училищахъ г. Вологды.

28
Сентября 1903г.въ 1 ч. дня
въ залъ Г
ской Думы прибыли: И.
С. Карповъ, А. Е.
Иведепск1й,
I). Л. Маслениковъ, И.
С.Меиьковъ, Н. В.
КрасногорСК1Й, X . П. Пахолковъ, Е. Л. Швецова, А.
И. Архан
гельская, Е. П. Маркова, А. С. Алешинцевъ, В. И. Пономаревъ и Б. А. Пшеппцынъ и признали Собран1е соотоявшимоя.
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Закрытою баллотировкою были избраны въ ПредсЬдатели Собран1я А. Е. Введенск1й, а секретаремъ И. И.
Пономаревъ.
Заслушаны были отношоше 1£оммисс1и ио изыека1Йю
средствъ Обшества отъ 28 Сеитября текущаго года и три
протокола KoMMHccin. И;п протоколовъ, между ирочимъ,
усматривается, что Ком!иисс1я но изыска1пю средствъ при
шла къ заключен1ю, что Общество вспо11оществован1я нуж
дающимся учащимся народныхъ училищъ г. Вологды поль
зуется сочувств1енъ со стороны Вологодской публики, по
чему, благодаря деятельности небольшого круж1са лицъ со
брано было 238 руб. 50 коп. (пъ томъ чиол'Ь дохода отъ
спектакля 112 руб. 8 коп.) до 27 Севтября настоящаго
года, не считая деногъ, поступиншихъ по личнымъ книжкамъ члевовъ Коамисс1и.
Co6panie постановило: 1) благодарить ПредсЬдателя
KoMMHCciH и членовъ ея за деятельность въ пользу Об
щества, а равно и лицъ, содМствовавшихъ Коммисо'и, уст
ройству спектакля и участвовавшихъ въ немъ, съ происчатан1емъ въ отчет* за 1903 годъ, который и ра.шлать
всЬмъ означеннымъ лицамъ; 2) sitponpiHTifl Коммисс1и при
звать виолн'Ь целесообразными; В) включить въ списокъ действительныхъ членовъ Общества вс'Ьхъ лицъ, подписавшихъ
3 руб. и более; 4) просить Коммисс1ю по изыскан1ю средствъ
разработать ароэкты учрежден1й, предлагаемыхъ ей и предусмотренныхъ §§ 2 и 3 Устава Общества съ принцип1альной стороны и со стороны применимости ихъ при сущестнующемъ положен1и Общества, въ виду того, что въ работахъ Комиисс1и могутъ принять участ1е все лица, сочувствующ1я деятельности Общества. Затеиъ г. Иредседателемъ Co6panie было закрыто.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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С 0 0 Б Щ Е Н 1 Е

Бывшаго ПредсЬдателя Коммиос1и по изыокан1ю средотвъ В. Флерова о причинахъ окончан1я д-Ьятельности Коммисс1и.
Комыисс1я по изыскан1ю средствъ Общества, учрежден
ная въ 1903 году, выполнила возложепную на нее задачу
и представила Общему Собран1ю 28 Сентября 1903 г. въ
1сачеств'Ь отчета свои протоколы. Въ этомъ отчет1> Коммисcifl, между прочимъ, высказала, что вологодская публика
весьма сочувственно относится къ задачамъ нашего Общества,
достаточно было употребить весьма немного энерг1и малой
горсточка людей, чтобы достигнуть довольно значительныхъ
результатовъ. Не сомневаюсь, что Правлен1е можетъ до
стигнуть тнкихъ же результатовъ. Въ этомъ же отчет-ЬКом
мисс1я предложила н'Ьсколько проэктовъ въ развит1е деятель
иости Общества, но отъ разработки этихъ проэктовъ Прав
лен1е уклорилось и Собраше въ засЬдаши 28 Сентября 1903 г
возложило эту работу тоже на К6ммисс1ю Въ такомъ слу
ча'Ь Правлен1ю остается одно занят1е расходовать деньги,
собранныя KoMMHCciPH. Къ тому же Коммисс1и безполезно
было бы разработывать проэкты, существлять которые долж
но Правлен1е. Постоянное существован1е Коммисс1и излиш
не, такъ какъ она выполняетъ одну изъ задачъ Правлен1я,
и сл4допательно самое существован1е Коммисс1и ослабляетъ
д'Ьятельность Правлен1я. Къ тому же Правлеп1е можетъ и
bhIj KoMMHccin привлекать полезныхъ лицъ къ coAtficTBiio
по сбору довегъ, cor.iacuo § 32 Устава, и я вполп'Ь ув^ренъ, что вс’Ь лица, участвовавния въ Коимисс1и, не отка
жутся помочь Правлен!» въ этомъ д'Ьл'Ь. Въ виду высказанныхъ соображен1й, Коммисйя считаетъ свою деятельность
оконченной и мною лишь но сданы сборныя книжки и под
писные листы, по которымъ деньги вручены казначею Об
щества полностью еще 23 Сентября 1903 года. По т-Ьмъ
же соображен1ямъ и я, вполне готовый помогать Обществу
всЬмъ, ч'Ьмъ въ состх»ян1и, какъ Председатель Коммисс1и,
отказываюсь отъ участ1я въ ней.
Докладывая вышоизложепное, Правлен!е находитъ необходимымъ заявить следующей, что: 1) прошло уже более
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2-хъ л’Ьтъ какъ Коииисс1я прекратила свое сущоствован1е,
средства же Общества и его д-Ьятельность за это время,
какъ видно изъ отчетовъ 1904 и 1905 г. значительно
расширились, 2) роль Коммисс1и, согласно § 27 и. б. Уста
ва Общества исполняетъ Правлен1е и 3) м'Ьропр1ят1я, нам^чеяныл Комисс1ей, указавшей Правлен1ю вастони|;ео его
назначеи1б, уже осущевствляются, именно учреждены 2 ученическ1я столовыя и видаются стипенд1и. Въ виду этого
Пр:1влен1е нредлагаетъ настоящему общему собран!ю вопросъ
о деятельности Коимиссаи считать законченнымъ.

С П И С О К Ъ
Членовъ Общества и размерь сдЪланныхъ ими взносовъ.

Почетные Члены Общества,
1. Флерова Mapifl Никифоровна -

-

3 р. — к.

Дтъйствителъные Члены Общества.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Архангельская Александра 0лар1овна
Бабенковъ Стефанъ Андреевичъ
Богданова Анна Васильевна Богдановъ Димитр1й Семеновичъ
Богословск1й Васил’й Григорьевичъ Брызгалова ВЬра Филадельфовна
Брызгаловъ Филадельфъ Ивановичъ Буторовъ Андрей Николаевичъ
Введенсюй Александръ Евгеньевичъ Верещагивъ Иванъ 1осифовичъ
Владим)’ровъ и К ° Торговый домъ Воденко Любовь Ивановна
Волкова Анна Петровна
Волковъ Николай Александровичъ Галкинъ АлексЬй АлексЬевичъ
Гусева Евдок1я Макаровна
Добросъ Александра ведоровна
Долгов'ь Васил1й Васильевичъ -
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3
3
3
3
3
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Ермолинъ Зосима Васильевичъ
Заб.10цк1й Л. А. Збором1))Ск1й Лука Антояоиичъ
Золотилова Bi>pa Михайловна 2Н. Ильипъ Димитр1й Александровичъ

—

19.
20.
2 1.
22.

24. Карпов'ь с рот, Bacилiй Степановичъ

-

р-

- К.
- 19

8 п
3 У
У - 99
3 п -- 99
8 19 - п
- п
*9

3 99 Клушипъ Иванъ ведоровичъ 3 99 Клушипъ Иавелъ ведорович’ь 3 ?-■Копоилева Mapia Никифоровна
3 V -Коноплевъ Николай Д«итр1евичъ
3 99 Кол'Ьнецкая Раиса АлексЬевна
8 99
Коровинъ 0едоръ Ивановичъ 3 пКрасильниковъ Владим1ръ Васильевичъ
3
Кубряковъ Николай Пименовичъ
5 Ч
Ландыгаева Надежда Яковлевна
ЛодыженскШ Александръ Александро
—
вичъ ..................................................
Я3 19 ~
35. Мазалевъ Иванъ Ивановичъ 3п
36. Малышева Мар1я Николаевна 8 п37. Мальцева Екатерина Александровна
38. Мальцевъ прот. Алек-андръ Протолео3 пновичъ
.
3 99 39. Масленикова Bi^pa Яковлевна40. Маслениковъ Николай Яковлевичъ - -- 99 3 3J —
41. Маслениковъ Васил1й Яковлевичъ 3 99 42. Маркова Елена Протогеновна3 19 ----43. Мепьковъ Иванъ Семеновичъ 3 99 44. Никитинск1й 1осифъ Ивановичъ
45. Новицк1й 3 » ----—
3
46. Орловъ 0 . 1оаннъ Александровичъ ----3
47. Пахолковъ Христофоръ Ивановичъ 99
3 п -4«. Петрагаень Джесса Андреевна3
49. Писарева Анна Константиновна
50. lIoKpoBCKift 0 . Николай Александро
—
----вичъ »
3 п ----51. Поновичъ Смарагда Николаевна
—
52. Поповъ 0 . Александръ Дмитpieвичъ
19
3 19 ----53. Поповъ Анато.^й Александровичъ 3 99 ----54. Пшовицынъ Bacилiй Авдреевичъ
3 п ----55. Раевск1й Ливер1й Васильевичъ

25.
26
27.
28.
29.
30.
31.
И2.
33.
84.
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99
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п
99
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99
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99
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19
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п
99
19

п
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56. Ролаадъ Г. Ф. 57. Ружниковъ Наумъ Серг'Ьевичъ 58. Сатраиовъ ведоръ Луюановичъ
59. Св^ганиковг Иванъ Диитр1евичъ
60. Сидорова Александра Васильевна
61. Скородумовъ Михаилъ Аполлоновичъ 62. Скрябинъ АлексМ Ваеильевичъ
63. ОмирновъИванъ Ивановичъ 64. Соколова Ларисса Александровна
65. СоколовъВладим1ръ Дмитр1еиичъ
66. Соколовъ Иванъ Ивановичъ 67. Соко.ювъ Петръ Ниволаевичъ
68. Соловьевъ Александръ Михайловечъ 69. Старостинъ Рафаилъ Григорьевичъ 70. Струкъ Ю. М.
71. Суконщикова Елисавета Дмитр1евва 72. Сусловъ Петръ Конставтиновичъ
73. Тарутивъ Анемнодисгь Александров и ч ъ ............................................................ S
74. Туръ Александръ Савичъ
75. Ульева Евгев1я Александровна
76. Филатовъ Николай Ивановичъ
77. Филипповъ Константивъ Самуиловичъ
78. Флеровъ Всеволодъ Александровичъ 79. Флягинъ Никонъ 0едоровичъ •
80. Хм'Ьлевъ Александръ Адр!ановичъ 81. Швецова Екатерина Лукинична
82. Янсонъ A.ieKctii Кирилловичъ
83. бедос'Ьевъ Николай Семеновичъ
-
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Члены соревнователи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.

Аякудиновъ
Ермолаевъ Николай Григорьевичъ
Кульповъ Левандъ В. И *
М. В.
HeHSBtcTBuM
Неизвестный
•
Отемановъ Н. Ф.
-

-

2 р. —
1 „ —
1„ —
2„ —
1„ —
1 , 35 к.
1,25в.
1 ,—
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Пожертвовап1я на безнлатвыя столовые
Отъ Скородумова Михаила Аиоллоиовича
21 р. —
,
Смирвова Ивана Ивановича (за С
д'Ьвочокъ ученицъ 2-го жонев. училища
плата по столовой)
•
21 р. ЯО к.
, Долгова Васил1я Васильевича
14 „ —
Богданова Димитр)'я Семеновича 3„ —
, Иславина Михаила Владим1ровича •
3„ —
, Флерова Всеволода Александровича
3, —
„ Неизв-Ьстнаго
— , 50 к.
да Неизв-Ьстнаго
■
— „ 20 к.
ПредсЬдательница Правлеп1я М . Флерова.
Секретарь В . Пономаревъ.

иримпчате. Некоторые члены внесли
посл'Ь 1 Января 1906 года.

саои

взносы

