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Д О К Л А Д Ъ

о дѣятельности Келломякскаго Отдѣленія Общества 
„Дѣтскій Маякьи за первый лѣтній сезонъ 1910 года.

29 Іюня с. г. въ Келломякахъ членомъ Обще
ства Л. П. Михельсономъ при посредствѣ учреди
телей M. Е. Михайловой, Е. Я. Бака и Ревиной 
положено было начало дѣятельности Келломяк
скаго Отдѣленія Общества молебномъ, освященіемъ 
знамени и дѣтскимъ праздникомъ, устроенномъ 
Куоккальскимъ Отдѣленіемъ Общества; причемъ 
открытіе дѣятельности произошло при отсутствіи 
Правленія и членовъ Отдѣленія, почему первое 
время дѣятельность Общества не могла быть ни въ 
чемъ проявлена. Члены стали вступать въ Отдѣ
леніе около половины Іюля мѣсяца, когда и могло 
сформироваться мѣстное Правленіе, составившееся 
изъ лицъ: А. Ф. Рятцъ, А. Д. Макарова, И. Н- 
Рыбкина, С. С. Толмачева, Н. А, ІІокотилова, M. Е. 
Михайловой, Э. А. Лундъ, А. И. Визе и Лейцин- 
геръ, избравшихъ предсѣдателемъ А. Д. Макарова, 
казначеемъ И. Н. Рыбкина и секретаремъ Н. А. 
ІІокотилова.

Несмотря па позднее открытіе своей дѣятель
ности и существованіе въ той же мѣстности двухъ 
учрежденій съ почти однородною программою дѣя
тельности, Правленію удалось наладить дѣятель-
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ность Отдѣленія, развить ее и пріобрѣсти симпатію 
обывателей, выразившуюся въ томъ, что, начавъ 
дѣятельность при наличности 3 членовъ и 7 зани
мавшихся дѣтей, оно окончило 15 Августа свою 
дѣятельность при 15 членахъ и 40 дѣтяхъ.

Эти цифры сами по себѣ свидѣтельствуютъ о 
расположеніи и довѣріи, пріобрѣтенномъ за столь 
короткое время Отдѣленіемъ среди мѣстныхъ обы
вателей, изъ коихъ многіе выражали членамъ 
Правленія свое сожалѣніе по поводу поздняго 
открытія столь симпатичнаго и полезнаго дѣла, 
лишившаго ихъ возможности принять участіе въ 
его дѣятельности.

Несмотря на столь краткій періодъ дѣятель
ности и на полное отсутствіе средствъ, Отдѣленію 
удалось исполнить всю предусмотрѣнную Инструк
ціею программу запятій.

Дѣти регулярно занимались два раза въ не
дѣлю гимнастикою и вольными движеніями подъ 
руководствомъ члена Общества „Соколъ" M. С. 
Толмачева и M. С. Толмачевой, танцами и пла
стикою подъ руководствомъ артистки болета 
Императорскихъ Театровъ А. А. Эрлеръ, хоровымъ 
пѣніемъ подъ руководствомъ С. М. Рубннской.

Съ цѣлью доставленія дѣтямъ развлеченія и 
для ознакомленія мѣстныхъ жителей съ характе
ромъ дѣятельности Общества „Дѣтскій Маякъ", 
Правленіемъ Отдѣленія были устроены два дѣт
скихъ праздника со спектаклями, въ которыхъ 
участвующими лицами были только дѣти, зани
мавшіеся въ Отдѣленіи, причемъ эти праздники 
всегда сопровождались публичными гиыпастиче- 
скиии упражненіями дѣтей, танцами и дѣтскими 
играми на призы.

Оба эти праздника имѣли большой эстетиче
скій успѣхъ и дали нѣкоторую матеріальную при
быль. Кромѣ того 15 Августа въ день закрытія 
сезона Правленіе устроило для своихъ дѣтей 
безплатный танцовальный день.

Вся дѣятельность Отдѣленія происходила на 
площадкѣ и въ театрѣ, принадлежащихъ г. Ритцъ 
и арендованныхъ у него Михайловою, которая, 
пользуясь своимъ привеллигированпымъ положе
ніемъ, выговорила себѣ 25% валового дохода 
Отдѣленія, на каковыя обременительныя условія 
Правленіе и было вынуждено согласиться.

Обращаясь затѣмъ къ финансовой сторонѣ 
дѣятельности Отдѣленія, слѣдуетъ прежде всего 
указать на то обстоятельство, что деньги, собран
ныя съ праздника 29 Іюня, въ кассу Отдѣленія 
пе поступили, а между тѣмъ Отдѣленію за 29 
Іюня былъ представленъ организаторами Отдѣ
ленія Михайловою и Бакомъ счетъ на сумму 
129 руб. 43 коп., который Общимъ Собраніемъ 17 
Августа с. г. былъ признанъ подлежащимъ удовле
творенію только въ суммѣ 78 руб. 43 коп.

Собственно говоря, этотъ расходъ почти цѣли 
комъ долженъ былъ бы лечь на устроителей празд
ника 29 Іюня с. г., получившихъ весь приходъ 
съ этого праздника. Благодаря этому обстоятель
ству Отдѣленію пришлось начинать свою дѣятель
ность при почти полномъ отсутствіи денегъ въ 
кассѣ и неоплаченномъ счетѣ организаторовъ 
Отдѣленія Михайловой и Бака. Несмотря на 
такое неблагопріятное стеченіе обстоятельствъ и 
при платныхъ руководителяхъ Отдѣленіе закон
чило свою первую дѣятельность съ остаткомъ въ 
23 руб. 18 коп. Общій приходъ по Отдѣленію былъ
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254 руб. 96 к., а расходъ былъ 231 руб. 78 к. Болѣе 
подробный кассовый отчетъ Отдѣленія присемъ 
прилагается.

Въ заключеніе своего доклада Правленіе Отдѣ
ленія считаетъ своею нравственною обязанностью 
выразить свою благодарность лицамъ, оказавшимъ 
Отдѣленію свое содѣйствіе, и надежду, что эти 
лица не откажутъ ему въ своемъ содѣйствіи и на 
будущее время.

Правленіе Келломякскаго Отдѣленія

Общества „Дѣтскій Маякъ".

Сентябрь, 1910 г.

КАССОВЫЙ ОТЧЕТЪ

Келломякскаго Отдѣленія
ОБЩЕСТВА

„ДѢТСКІЙ ЩЯКЪ“.
За время съ 29 Іюня по 15 Августа 

1910 года.
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П р и х о д ъ .

НАИМЕНОВАНІЯ ПОСТУПЛЕНІЙ. Руб. Коп.

Получено платы за дѣтей .......................................... 60 _

„ членскихъ взносовъ по квитанціи подъ 
№№ 1, 2, 3, 4. 5. 6, 101, 102, 111, 112, 113, 114, 
115, 116 и 131............................................................ 45 —

Поступила прибыль отъ праздниковъ: 22 іюля (со-
гласно протоколу № 3 ) ................... ...................... 49 02

6 августа (согласно протоколу № 4 ) ....................... 87 23

15 „ ( .  .  № 5 ) ....................... 13 71

Итого........................... 254 96

Сентябрь 1910 года.

Казначей И. Рыбкинъ.

Р а с х о д ъ .

НАИМЕНОВАНІЕ РАСХОДОВЪ. Руб. Коп.

• •
Уплачено гг. Михайловой и Бакъ въ счетъ пред

ставленнаго ими с ч ета .......................................... 50
Уплачено гг. Михайловой и Бакъ, согласно дого

вора, съ членскихъ взносовъ и платы за дѣтой. 21 75

Доплачено гг. Михайловой п Бакъ по представлен
ному ими счету (согласно протоколу № 5) . . 28 43

Уплачено руководителямъ:
Г-жѣ Эрлеръ ..................................................................... 21
Г-жѣ Рубинской................................................................. 18 —
Г-жѣ Толмачевой............................................................. 32 —
Г. Толмачеву.............................................. . . . . 32 -

Уплачено за палки для ф лаговъ .............................. 1 50
„ „ афиши и ихъ расклойку...................... 6 —
„ , изготовленіе станка для прыгавія . . 1 80

Куплены проявитель, открытки и пластинки для 
фотографіи ................................................................. 4 15

Куплены 6 мѣшковъ для б ѣ г а .................................. - 90
Вносено членскихъ взносовъ въ Комитетъ . . 14 —
Разсходы по ихъ пересы лкѣ...................................... — 25
Остатокъ за первый годъ дѣятельности................... 23 18

Итого........................... 254 96

Предсѣдатель А. Макаровъ.
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