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MDt. ·rr:! Сегодва ъfИву.ао 20 .а13тъtсо дня осuовавiя 0бще

ства вспомоществовавiя нуждающимсн учеоицаnrъ Петров

ской женской rиАtнавiи. Перiодъ-небi)JЬmой )l,l.R исторiи чеJо

вtчества, во Еесьма звачитеsьный д.1я вamero. ма.хевькаrо 

и по своему составу, и по кругу д1ттеJьности Общества. 

И, какъ бы ни бы.1а б.аестяща е:го будущность, не, безпо

лезно и даже необходим ог.пявуться на ero прошлое, на 
двад;аати.1tтнюю его жизнь и ,цrБяте.иьность. 

По доброаrу, старому обычаю, прежде чilмъ rоворить о 

томъ, что живетъ 11 .~~:i>fiствуетъ, первое наше CJIOBO до.1ж1:1о 

привад.11ежать тilмъ, кто, свершивъ ~свое зеъ1ноu поприще, 

богатое трудами и содi>йствiемъ Обществу, оставиАп васъ. 

Прежде всето мы доJжны про'Известв имя, тJзснi>й.шщrъ 

образомъ свяванное r.ъ нашимъ Обществомъ. Въ ночь: съ 

15-ro на 16-е ноября 1896 года., поел·!; тяжкой бо.11>зви, 

сконча.пся усtредитеJь Общества, почетный ч.1енъ А.1ексапдръ 

Нико.ааевичъ Бетхеръ. Ero ~,iмя неразрывно связано съ 

Обществомъ и зас.tуги этой св~т.1оii, чистой, идеа.аьно доброй 

.11Я'НIОсти не изг.11адятся И3Ъ памяти накъ q.11евовъ Общества, 

такъ и по.rьзуrощихся поnющъю Общества. Состоя ивспек

'rоромъ ги)Jвазiи и зная o•Jeilь хорошо жизнь учащихся въ 
ней и ихъ матерiа.пьную uеобезпечеввость, А. Н. задумаJiъ 

Irомочь тi>ttъ уча.щимся дtвушкаыъ, которыхъ уже ва са-
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момъ пороГ'R жизнь встр-Бти.rа. не совс.Ъмъ .в:асково. И овъ 
привs.1ся съ неутомимой энергiеfi sa. осуществ.rевiе его мыс.rи 
о помощо бf>двып учевrщаиъ. На призывъ А. Н. ОТJЦИК· 
ну.rись мвогiя .1ица, искрепво предаввыя дiJ.ty тевскаго 
обра.зованis и горячо сочувствующjя иде-Б всоо:моществова.вis 
веимущимъ. И вотъ, 22-ro о.ктябрs 1878 года лос.кtдова.в:о 
открыriе «Общества яспомоществовавiя нуждающи&IСЯ· уче
ииц811'Ъ Петровской гипа.зiи»-первое въ Россiи Общество 
вспомоществовавiя ведостаточным:ъ учевицамъ, по образцу 

котораrо потомъ стыи освовьmатьсп Общес7rва и въ другихъ 
гимназiяхъ. И этому Обществу покойвый А. Н. приходи.аъ 

на домощь и своими скудными сред.,стпами, и хJопотами, и 

концертами, какъ музыка.втъ и устроите.~rь д.Втснаго орке

стра,-е.~овоиъ, со свойствевнымъ ему уво~ечевiеиъ, отда· 

ва.1ъ этому Обществу себя всего. Со времени открытiя Обще
ства и до оо.1овины !886 года А. Н. бып. предс-Ьдатео~емъ 
Общества и• во все это время овъ съ веутоинl\1010 забот•и
воотыо и беззавilтною преданиостью отвооя.rся к1, Обществу. 
Подъ его руково,цитеJЪствомъ Общество пережи.1о трудвое 
время,-время перваго зарожденiя и укр-БпJевis. Общество 

им.Ь.1о въ .1иц.Ь неэабвевваго А. Н. са.м:аго за.В'hтваrо и за
ботJиваrо ч.1ева; ему оно обязано притоtюм'ft денежныхъ 
средствъ; ооъ поддержива.1ъ Общество въ ero дi:~йствisхъ и 

дt.1а.1ъ все вависящ~е отъ него д.1я вуждающихся учевицъ . 

Необыквовевuою привЪтJивостыо, Jасковостью обращевiя 
и всегдашнею готовностью оказать ус.~.угу всякому, кто бы 

ве обраща.rс.я къ ~ему, А. Н. повсю,цу уd.1ъ прiобр13сти 
всеобщее къ себ-h распо.1ожевiе. Сердечность и тen.roe отво
mевiе къ дiJтяn сниска.Jи ·А. Н. глубокое уважеulе и .1юбовъ 
учевицъ. 

Б.аа.rодарвое Общество изыскиваеТЪ средства д:~.я уве

.аиченiя юu·hюща.гося въ ОбществЪ капита.tа имени покой

lJаГо на учреждевiе стипевдiи и привииаетъ мtры къ прi

обрi;тевiю средствЪ на устройство ежедвеваыхъ безп.1а.твыхъ 

rорячихъ завтраковЪ джя бi!дв.Вйшихъ учевицъ въ памя'fЬ 

иезабвевваrо учредитец и радtте1я. Съ ве.tичайшею го· 

рестью вуЕно сознаться, что sи то, ни другое, аа веимt
иiем.ъ достаточныхЪ средствъ еще не осуществи.1ось. 

Н·Ътъ въ живыхъ TII.I<Жe и перваго предсt,u;ате.1я па пер.. 

вомъ Общемъ Собранiи чл:евовъ, вач&Jьника С.-Петербург

скихъ жеuскихъ гимвазiй, Ивана Терентьевича Осинина, скон

чавшаt·ося въ 1887 году. Пре,цсtдате.n.ствуя 22 .... ro октября 
1878 года въ перво»ъ Общемъ Собранiи и привЪтствуя 
открытiе Общества, И. Т. высказа.1ъ са.мыя б.1агiн поже

л:анiн 6ГО дmе!IЬВОСТИ, llОКОЙНЫЙ всегда ОТВОСИ.IСЯ СЪ UOl· 

нымъ сочувствiемъ къ Обществу и вcer,u;a оназывыъ оод-Бй~ 

ствiе во всilхъ вачивавiяхъ Общества. На первомъ же Со

браuiи ч.а:евовъ И. Т. бы1ъ избравъ въ ч.1евы Пра.в.аенiя~ 

а nъ 1881 году избранъ бы.аъ почетвымъ q.аеномъ. 

Не ста.ао и б.mжа.йшей сотрудНИЦЪI ори открытi.и Обще

ства, Степави.цы Нико.1аеввы Бакуаивой, скончавшейся 15-го 

iювн 18g6 года. Состоя г.rаnвою надзирате.1ьиицею гимвазiи 
С. Н. привима.аа живое я д·вятео~ьвое участiе какъ въ осво

ваШи Общества, такъ и въ ех•о развитiи и да.Iьаtйшемъ 

существовавiи. Соr.а:асио § 18 Устава, С. Н. бы.1а 4 года 
веорем·Iшвымъ ч.1еномъ llpaв.teнis и товарищехъ предС'Ъда

те.ая. Заботы и пооечевiн о не~iиущихъ ученицахъ свискаJо 

С. Н . .1юбовь ихъ. По;аи·вйшее сочупствiе С. Н. Обществу 

выращ1.аось и въ ея ,цуховuомъ за.В'hщавiи, по .которому въ 

Оощестrю поступиJо 180 р., которые р•Бшево обратить въ 

~~-----------------~----,~----------~----\ 
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запасвый капита.1ъ. 18-го вояriря 1879 г. С. Н. избрана 

почетuымъ Ч.Jепомъ, а въ 1883 г., по постанов.&енiю Общаt'О 
Собранiв, учреждена стипендiя ея имени. 

Въ 1894 г. сковча.1ся ивспекторъ rиpasiи, почетвый 

ч.rеuъ А. В. Юдивъ. Doкoйu.ыit оказыва.1ъ самое живое и 

горячее сод~й(,твiе Обществу какъ матерiа.1ъво, такъ и Аи•t

пымъ участiемъ еъ дtлахъ Общества. А. В. со дня ocuo· 
вавiя Общества состоя.аъ ч.rеномъ; въ 1881 г. избранъ по

четнымъ ч.1епомъ за пожертвовавiе 600 р. Съ 1886 г. до 

кончины своей А. В., какъ инспекторъ, бы.1ъ непремtвнымъ 

ч.1евомъ Dрав!евiл, а въ течеuiе 4-хъ 1-Бтъ бы!Ъ предс·нда
теJемъ Общества. Съ 1894 г. состаnJiяется особыli капиталъ 
имени А. В. Юдина д1л учрежден1л стипепдiи. Въ вастовщее 

nремя въ этомъ капята.11-Б и.мtетея 1.015 р. 55 к. 

Другая тяже.rа.я потеря попесена въ 1894 г. Общестномъ 
въ лицi> Кесаря Сераоiоновича Деuежникова. Въ .&иц-t К С. 

Общество потеря.1о одного изъ самыхъ дi:Jяте.IЪвыхъ и пожез

ныхъ свояхъ соrиевовъ. Покойный состоя.1ъ 11 .аi>тъ ч.tе

вомъ И Всегда ПрИНИМ&JЪ Самое теПJОе участiе ВЪ Дil.I&XЪ 

Общества и окавыва.!IЪ содЪйствiе какъ пожертвовавiя~ш, 

такъ и 1ичвымъ участiемъ. Въ 1888 г. взбранъ бьuъ по

четнымъ Ч.IСВОМЪ. 

Оставяжи uасъ и щедрые наши жертвоватехи Иванъ 

Андреевичъ АвериН'Ь, скончавшiйся въ 1887 г. , и Ксено

фонТЪ Ивавовичъ Цвfm<OB'J- 1 сковч:авшiйся въ 1893 г. И. А. 

Аверинъ, зная Rакъ тяже.ао бi>двому че.rов1нtу дать дi!тямъ 

образовавiе и какъ важно оно д.а:я вихъ, всегда ста

ра.rся помочь въ этомъ дilлil вуж,цающимся. И. А. им в.&ъ 

въ гимвазiи в.Вско.11ько стипендiатокъ своего имени. llос·Б
щал всегда всi1 працнества, )'Страиваемыя въ по.11ьзу Обще-
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ства, И. А. явJЯ.!СЯ на вихъ щедрымъ жертвовате.аемъ. 

Съ основавiя Общества и до своей смерти И. А. всегда вы

казыва.!ъ ввиманiе Обществу, внося девежвыя пожертвова

uiя на нужды Общества. 

КсенофонТЪ Ивавовичъ Цвi;тковъ тоже въ течсвiе н'h
с1ю.вькихъ .а:tтъ ввосиJъ шtату за одну свою стипендiатку и 

всегда соД'БйствоваJ.ъ Обществу своими пожертвовавiями. 
Сконча"ись еще и с.иi>дующiе почетвые члены uаши, ве 

ма.sо uосодtйствовавшiе Обществу: Гзгемt!ЙС1'еръ, А1сксавдръ 

Леовтьевичъ, Гронмаnъ, Иваurъ Еrорович:ъ, Ере"&I'I!евъ, Aua
'J'OJin Андрiаповичъ, Иrнатьевъ, Алексан,цръ :Нико.1аевичъ, 

Соко.1ова, Ирина Ивановна. 
В·Ъчвая память вамъ, добрые, хорошiе Jiюди. 

[Jомянувъ добрЫМЪ СJОВОМЪ ПОЧИВШИХЪ СОЧJ6НОВЪ Ва· 

111ero Общества и почтивъ ихъ подобающимЪ призвавiемъ 
оказавuыхъ ими ус.иугъ Обществу, перейдемъ къ обзору со · 
става и дnадцатиАi>твей дi>яте.1ьвости Общества. 

Составъ Общества въ течевiе 20-ти .rtтъ значитеJьно 

ИЗМ'lJНЯJIСЯ. Изъ 101 ЧJева , СОСТОЯВШИХЪ ВЪ 1·МЪ ГОду СуЩе · 

ствованiя Общества, остаются чАевами до вастоящаго вре

меоu всего тоJько 11 че.~оВ'Бкъ-4 е.~ужащихъ въ Гtiмвазiи 
и 7 постороввихъ. 6 че.11овi>къ состоятъ ЧАенами 19 .1i!тъ, 
2 ЧСJIОВ'ВКа-18 .I'Йтъ; ВО зато ПО ОДНОМУ ГOJJJ 58 ЧCJOBiJKЪ 
и по 2 года-45 че.а:овtкъ . Всtхъ .rицъ, состоявшихЪ ч.1е· 

вами за 20 пi>тъ, 296; иsъ нихъ с.пужащихъ въ гимназiи 
60 'чедовiзкъ. Почетными чJенами въ теченiе 20-ти .11i;тъ 
r1ризнааы 42 .11ица; иsъ нихъ умер.ао 13 чеiОВ'вкъ. Просма
тривая списRи члевовъ, Jiегко замi:!тить, что очень нeыuorie 

состоятеJiьные 1юди, проживающiе въ paйout ги~шазiи, при · 
щннно·гъ yчac·rie въ Обществ-в, а еще 11Iе1,1ьше участвуютъ 
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состо.нте.1ьuые родитеJи уqеницъ. Большинство члеповъ nро

живаютъ въ други1':ъ даже отда.1енвыхъ час·r.яхъ Ileтep-. 

бурга и д'1ти ихъ не обучаютм 11 ue о()учаJtись въ гим

вазiи,-сJовомъ, 11икакоrо отноmевiл не имrtютъ къ ЗД'Вmней 

гимвазiи, и сос.тоатъ ч1епами, и даже 110 н·нско.11ько л·втъ, 

единственно J.tа.КЪ люди uскренво пред-анвые Д'BJrY жевскаго 
образо.ванiя и горячо оочувствующiе иДе'В всnомоществованiя 

неи.мущиJIЪ. Изъ просмотра же соисковъ приходИтел уб'J,;

ждаться, къ сожыЪнiю, и въ то.мъ, что дi>вицы, nо.аучившiл 

образовааiе въ t'n.мn:aзiи и видавшiл ужасающую нищету 

.между ученицами, не говоря уже о т.Вхъ, которыл са~и nepe
ll~cи.aи эту нищету, съ' оковчавiемъ гимназiи nрерыва.11и 

всякое сношевiе съ своей alma mater. Въ теченiе 20-ти л.i;тъ 

не бо.111Jе nяти-шести изъ оковчивших.ъ гиntвазiю соС'J'ояли 

и состоятъ ч.~енами Общества, Неуже.щ же изъ н.Нсr<ОJькихъ 

СО'f'Ь дi>вушекъ, ОКОНЧИВШИХЪ ГИМИазiю за 20 .Jl'BTЪ, TO.IJ>I\0 

пять- шесть обезпечены и имtютъ возможность записаться 

ч.1еномъ? Съ бо.1ью въ сердцt· заноси.мъ фактъ безучастiя 

бывшихъ ученицъ г.имназiв. 

Составъ Ilрав1енiя также измtнялм. Ilo У ставу llpaв
Jieвi~ состоитъ изъ 4-хъ непремtввыхъ ч..:еновъ (ивспеkтора1 
главной иадзиратеJъницы п двухъ изъ преподаватеJьс:каго 

nерсон.ала) и 4-хъ выборвыхъ. Выборвые избираются Об

щимъ Собрапiемъ каждый годъ. ,Мiщяются также и веп;е 

м'вивые ч1ены. ТакъJ въ теченiе 20-ти лt-rъ бы.аи CJI'liдyю

щiя перемiшы: въ 1883 г. вмtсто С. Н. Бакунивой ГJiаввою 

надзирательницею назначена бы.1а Л{. И. Ованд;еръ, съ вы

ходомъ же ея, въ 1893 г. быJiа назначена :М:. Il. Васи.11ьева; 
вмfзсто А. Н. Бетхера въ 1886 г. ивсиекторо.мъ ва.значевъ 

быJ.'В А. В. Юдивъ, а со смертiю его, съ 1893 г. эту ДОJЖ· 
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ность несе'J'Ъ Н. Н. Гераковъ. Изъ uреподаватео~ьскаго пер

соваJJа въ состав:В Ilравленiя за все время соетоя.1о 7 чеJО· 

вi>къ . Въ текущемъ году веарем·1виыми членами состоятъ: 

М. П. ВасИJ1ьева (6-й rо.дъ), Н. Н. Гераковъ (5-й годъ и по 

выбору 5 Jilтъ), В. Г. Iltвцовъ (1~-й годъ), Е. К. Погrев
по-.lъ (3-й годъ ). 

По выбору Общества ЧJевами Прав.в:евiя за 20 .пtтъ со
стояJJо 16 ч.1евовъ. Въ текущемъ году членами ПравJiенiя 

по выбору состмтъ: II. С. Стасова (12 .11'втъ), М. Н. Вире

еiусъ (10 лtтъ), М. А. Люстиrъ (2 года) и И. С. Словимскiй 
(19 .а·нтъ). 

ДоJжностными mцами за все время существовавiя Обще 

ства были: предсtдате.tемъ-со времени основанiя по 1886 г 
А. Н. Бехтеръ, съ 1887 г. по 1891 г. А. В. Юдинъ, въ 1891 
и 1892 гг. Ж. И. Овандеръ, съ 1893 г. М. П. Васильева. 

Товарище.uъ uредс·Т1дателл: по 1883 г. С. Н. Бак~пина, съ 
1883 по 1891 г. Ж. И. Оваuдеръ, съ 1891 r . по 1897 г. Е. И. 
СабJJина, съ 1897 г. П. С. Стасова. 

Rазначее.мъ: по 1881 г. В. И. Ilавскiй, съ 1881 г. 
' В. Г. IIЪвцовъ . ' 

Д<В.11опроизводите.11емъ: по 1884 r. Е. А. Фре.аигъ, съ 1884 
по 1888 г. В. А. Иванова, съ 1888 по 1891 г. Е. Н. Гедд.а, въ 

1891 и 1892 rr. А. Г. Тоnоркова и съ 1893 I'. И. С. Словиыскiй. 

Д·I>ятеJъвость вашего Общества, какъ и дtятеJJьностъ 

tаждаго 6.в:аrотворите.в:ьваго Общества, наnравJева была 

г.павнымъ обра-Зомъ на npioбpi;тeнie средствъ и ва ваибо.в:tе 
ПраВИJIЬН08 употребленiе ЭТИХЪ СреДСТВЪ , На ВСI10111ОЩ8СТВО

ВЗ.Вiе нуждающимм учевицамъ. 
Средства благотворите.жыщхъ Обществъ состав.rяются 

изъ ч:ttенскихъ взносовъ, едивовремеввыхъ пожертвовавm, 
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доходовъ съ ка.питuа, доходовъ ОТЪ устраиваомыхъ- чтенШ 

и разыечевiй. ЧJевскiе взносы и доходы съ ка.uитала со· 

ста.tw~ютъ обыкновенно освоnвой реооурсъ б.lа.rотворите.lь

оостп, размtръ и ростъ котораго Qбуе.~ов.nша.етс.я боsьше 

всего общими причивами, т. е. интерееомъ Обществ3. нъ 

6.rаготворите.1ьности, свойствомъ и постановкой даннаго дmа. 

Единовременвыя пожегтвоваuiя-источвикъ крайне оеустой

чивый и временно.!!. Жерт.воватеJь, подъ \:!дiяьiемъ щшуты, 

сегодня несе-м. свою J[епту въ одну сторону, завтра-въ 

другую. Большую часть матерiал.ьныхъ средствъ б.ааготво- с; 

рите.аьность по.а:учаетъ отъ устрайваемыхъ драматическихт. 

и другихъ представJ[енiй, концертовъ и т. n. увеселенiй и 
вр·uлищъ. Но развыя ме.11очuыя препятствiя и стiювепiя 

весы1а вер'Jщко затрудняюТЪ прiобрi!тевiе средетвъ и э·rимъ 

способомъ. Все вышесказанвое показываетъ, что добываяiе 

ередствъ на б.ш.готворительuоеть-д·вsо весьма не Jierx<oe. 
Въ течевiе 20-ти .1tтъ въ кассу нашего Общества nосту

пи.ао: 1) взвосовъ отъ почетвых·ь и дi>йствитеsьвыхъ чJе

оовъ 9.005 р. ; 2) едивовремснныхъ пожертвованiй 3.848 р. 

23 к.; 3) особыхъ взпосовъ на стипевдiи 2.770 р. 41 к.; 

4) доходовъ съ устроенпыхъ .1екцiй, концертовЪ, сnектак.11ей 
и вечеровъ 10.893 р. 66 к. ; 5) доходовъ отъ розыгрыша. по· 

жертоовавныхъ вещей 4.355 р. 46 к. и 6) доходовъ съ каш!· 
тала 2.979 р. 14 к. Всего поступило 33.851 р. 90 к. 

По годамъ поступленiя суммы бы.1и весьма неравном-Брвы. 

Боо~ьmоi1 nритокъ суммъ оъ nервые два rода еуществовавiя 
Общества. см Iшился меньшими пuступ.11евiями въ ПОСJ[iщующiо 

года; въ пос.в.ilдuiя же пять о~·втъ посrуплевiя опнть воз

росJи. Мноrо труда, 1'epn'ЬuiiJ , ум·Jшья и эвсрriи потребова

JlОСЬ дJIЯ npioбp'Jiтeuiя пос1'Уt1Иnшей веей суммы. Но не ~шоrо 
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бы.ао И есть .IИЦЪ, потруд11ВШИХСЯ ДJJJ ПO.IY'ICUiЯ ЭТОГО каПII
Та.!а. И Общество ДОIЖНО быть особенно оризнате.а:ьоо этимъ 
неутоиимыиъ труженика.мъ и тtмъ щедРЫМЪ жертвовате

Jямъ, ноторые попоJВЯ.I.И вреыя отъ времени кассу Общества. 

Кромt чJеповъ, оынi> умерmихъ и о д-Бяте.~ьвости кото
рыхъ уже гонорилось, ваибоо~i>е потруди.1ись д.1я уве.аичевiя 

средствъ Общества: Ж. И. Овандер'Ъ, Н. Н. Гераковъ., Е. И. 

СабJiива, Е. fl. Цв'втиновичъ, М. Н. Биревiусъ, П. С. Ста

сова и, самая энергичная, М. О. ВасиJьеnа. 

Частыл и бo.1iie крупныя пожертвованiя Д'llJJa.llИ и д1>

Jщ,ютъ: Почетвый ч.аеuъ Общества, графъ Н. А. Прота~овъ

Бахметевъ, А. М. Васиsъевъ, Е. И. E.!lиc·Jjeoa, М. Н. Вире
нiуеъ, П. О. Стасова, М. П. Iорсъ, Л. А. фонъ-Дервизъ . 

Говоря о средствахъ Общества, необходи~ю вспоъшить и 

ВJ>Iразить ГJ[убочайmую бзагодарность артнс·rкамъ, артистамъ 

и uс-Бмъ .•ицамъ, принимавшимъ учас1·iе въ устраиваемыхъ 

въ по.11ьзу Общестна концертuхъ, спектак.11яхъ и "цругихъ 

разв.аечевiяхъ. 

Первый концертъ былъ устроеuъ АJексавдромъ Иваво
вичемъ Рубцомъ. 

Крои-Е девежuыхъ пожертворu.вiй ежегодно поступа.1и 
также оожертвованiн щ:~.терi3..11ьвыя, каJ<Ъ-то: оJiатья, бiuье, 

ш.1япы, qуJки, башмаки и т. п., а также n кuиги. Та.ковыя 
пожертвовавiя дoEJJ:aJ[И ч.11евы Общества и постороuвiя .nща, 

и11ена. которых.ъ ваписа.вы въ ежегодвыхъ от•!ет&хъ . 

Имtя такимъ обраsомъ, хотя весьма скром11ын средства, 

Обще~тво, чрезъ свой испо1ните.аьный органъ UpaвJeнie, при

ХОДИJ[О съ ра'Вuыми видами помощи къ тl!мъ неимущимъ уче· 

вицамъ гимвазiи, которыя въ такоnой помощи 11ужда1иеь . 

Въ теqенiе 20-ти .а•Бтъ иuрасходовапо всего 27.215 р. 23 к. 
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Г.1авuый расходъ состаВJЯ.ш взносы въ гимвазiю за обуче

нiе б-Бдui>йwихъ учеuиr\ъ; ва этотъ оредметъ израсходовано 

19.784 р. Эта сумма внесена за обу11енiе 86 учениц,,, не

равном·Ьрно 3а каждую, самuя бо.11ьшая су~ша 450 р. и 

наимевьwая--13 р. 

Денежuыхъ uособiй па содержанiе, пJJатье, обувь, книги, 

n'hчeuie и .1~карство, yJyчweнie пuтанiя д1я бо.1ьныхъ и 
пpotJ. выдано 4.214 р. 54 к. Раэм:tръ пособiя въ oдut руни 

бы.1ъ отъ 153 р. до 1 р. Кромi> денежuыхъ пocoбiii, вы.а.а.· ,~ 

ваемыхъ у•tеницамъ, многiя ученицы по.1учаlи въ самой гим

uазiи, за счетъ Общества, M9.!IOitO и завтраки. BciJ жертпуе· 
мыл вещи, какъ-то: ш~:атья, бi1.1ье, обувь и пр. раздава.в.ись 

неимущимЪ ученицамъ. Bc·l! недостаточныя ученицы поJJ:ьзо
вадисt. JJ:'I>ченiемъ и .1-Бкарствами. Въ этомъ д1шЪ труди.и:исt. 
въ nервые rода. дtяте.11ьвости Общества доктора: Нико.1ай 

Уетиновичъ Андреевъ и АнатоJiй Адрiанович:ъ ЕреМ'вевъ 
(вьxu·fi умерmiй), а затhмъ 8едоръ 8едоровичъ Газе, кото

рый съ рi;дкиuъ вниманiемъ и 11скревнею готовностью по

иогаетъ б·tднЪйшимъ ученицамЪ не то.tько безп.11ат11ЫаtЪ 

лi>ченiемъ ихъ, во весьма uерi1дко оказываетъ и матерiа.llь

ную помощь, и жеnщtша-врач.ъ Надежда 8едоровuа Горяв

скал, сердечно и заботливо относ.ящаяся къ бЪдв.Uйшимъ 

ученицамъ, горячо отзывчивая ua ихъ нужды и много вре
мени и труда поевящающая ua nilчenie бо.1ьныхъ ученицъ, 

оосiJща.я нхъ на квартирахъ. 

0ъ 1897 г. бiщн-Бйшiя ученицы ооJучають безпJатво 

JrЕкарства изъ аптеки С. И. :\fайз8.11ь. 

Недостаточныя учевицы пользова.11ись учебниками и учеб

ными пособiяии отъ Общества. Въ течевiе боАоБе 10 лi>тъ 
еъ удиDИ'l'ельнымъ тероi>нiемъ многотрудвыя обязанности 
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по зав-Rдывавiю складом"' учебняковъ, имtющихс.я въ Обще
стВ'Ь, вееет'f. nреподаватеJьюща Е. R. Dоггенпо.1ь. 

Кроиt. вс-Rхъ видов"' пособiй, Общество старi\JОСь по RО!1-

~rожвости доетав.rять бi.щuымъ учениuа~tъ, хотя маJевькаго воз· 

раста, и небо.Jьшое удово.1ьствiе: па рождественскихЪ праэдни

ttа:хъ почтя ежегодоо уетраивалась д.пя таi<ихъ ученицъ елка.. 

П рав~Уенiе Обществn, B'f. особенности B'f. 1ицi! своих'f. не
ореиi;вныхъ ч.IIевовъ, всегда бы.11о насrорожt и nринимuо 

всl; ~ttpы, чтобы бtдвыиъ учевицамъ всегд~ своевременно 

и во всtхъ вуждахъ бы.аа оказана по111ощь . 

Бо.11ьшим1> nодспорьем;. Обш.еству пос.rужи1и взносы в;. 

гимнавiю за обученiе и'l!скоJькихъ бiщнi>йшихъ учениц"', 

каковые взносы дiмали: И. А. Аверивъ и К. И. Цвtтковъ, 

нын·I1 yAtepшie, а эaтillnъ И. И. Аверинъ, Е. И. Еяисi1евъ, 

Л. И. Новивская, А. Г. Еlис-J;евъ, графъ Н. А. Пратаеовъ· 

Бах!\J:етевъ, М. II. Jорсъ и С. В. Ждановъ. 

Вотъ все то, что Общество мог.1о сдi>Jать д.1я бi>двiJit· 

ших'f. учевицъ гимuазiи. Но нужда среди уqеницъ та.къ ве

Jrлка и разнообразна, что все сд·f>.Jапное не все то, чего 

требуетъ нужда. Ка.къ т.яжеJа и горька жизнь мноrихъ ги!\1-

вавистокъ, объ этоntъ прекрасно зваютъ т-Б, кому приходи

лось провrf;рятъ б1щвость тolt R.IIИ другой ;rlшymкd, проелщей 

о ПО)IОЩИ; нtтъ ~.~овъ д.11я передачи того удручающаго впе 

чатлtнiя, которое выносится иногда изъ этихъ визитовъ. 

Въ наши дни ,УЖе вЪтъ надобности говорить о зваqевiи 

образовавiя. Оь каждымъ годоиъ етрем.rеяiс къ образовавiю 

все силъwВе и еи.rьв'не. Оно eдt.raJocь насущною потреб· 

в:остью и д.вя имущихъ, и ДJSI бi;днЯковъ. А между т нмъ 

жить етановитс.я трудu·не и труднl1е, и даже тt, которые 

nрежде СТОЯЯИ ВЪ rpyцo'JJ И111JЩИХ'fо 1 nри ТепереШНИХЪ JС.В()• 



вi11хъ nриqис.жяются къ неимущим,,. Въ noc.ti;двee время съ 

особеопой вастоНчивостью выдвинуты интересы веимущихъ, 

а nотому 6.Jаrотворите.1Ъво~ть, приходящая имъ 11а nомощь, 

и ея 6.rа.rод-Бте.rьная ро.rь, какъ общественнаго фактора д.1я 
у.11учmевiя участи меньшей братiи, nрiобр.Втаютъ осе бо.11ьщее 

и большее значепiо. Rаждыii безrто.м~щный ребенокъ, каждый 

бе:шомощный больной и каждый бсзооllющный преета.рt.rый, 

по современному нравственво~'У состоявiю Общества, им·Ъютъ 

вра.во требовать себi; помощп. Такое же npnвo 11а. ooJtQJЦЬ 

нмiнотъ и всi; тt дi;ти, которыя не имi;ютъ средствЪ на 

удоВ.Iетворепiе васущвtйшей потребности-учевiо. 

Пожелаемъ же нашему Обществу да.пьн·Ыiшаго рnзвитiя 

и процв-Бтавiя, дабы оно MOГJIO ориходить на nомощь каж· 

дoil Д'Ввушкt, ж&ЖJQ'щей образованiя, во не имi>ющей на 
это средствъ. 

Вс·Тшъ же .аицамъ, потрудивнншся д.rя цi:.~ей Общества, 

и вс1)DIЪ жертвоnатеJiям>:ь скаже11Iъ сердечное сnасибо. 


