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О Т Ч Е Т Ъ
о дѣятельности Келлом якскаго Отдѣленія 

О-ва „Д ѣтскій М іръ* за  лѣтній сезонъ 1911 г.

Еще зимой 1910 г. было намѣчено открыть Отдѣленіе 
въ Келломякахъ по Финл. ж. д., для чего уже въ Февралѣ 
1911 г. было отправлено прошеніе о разрѣшеніи Выборг
скому Губернаторз^ и въ томъ мѣсяцѣ Члены Об-ва И. Н. 
Рыбкинъ, Ю. К- Лейцингеръ и Н. А. Покотиловъ отпра
вились въ Келломяки и арендовали помѣщеніе театра съ 
площадкой на все лѣто, съ платой 350 рз'б. Открытіе От
дѣленія было предположено 22 Мая, но еще 20-го не было по
лучено разрѣшенія, несмотря на то, что спеціально по этомз' 
дѣлу ѣздили въ Выборгъ Члены Об-ва Г-жи Покотилова и 
Лейцингеръ. Ни телеграммы, ни переговоры по телефону 
не подѣйствовали и только 20 Мая послѣ вторичной поѣздки 
Г-жи Лейцингеръ и личнаго свиданія съ Гз'бернаторомъ, 
удалось получить оффиціальное разрѣшеніе. Между прочимъ 
въ Канцеляріи Губернатора сказали, что разрѣшенія Губер
натора испрашивать не надо было, въ виду того, что Уставъ 
Об-ва утвержденъ уже, и достаточно обратиться за разрѣ
шеніемъ въ Теріоки къ Ленсману.

Благодаря усиліямъ нѣкоторыхъ членовъ Об-ва живзг- 
шихъ въ Келломякахъ удалось созвать на 19 мая Общее 
Собраніе (учредительное), на которомъ присутствовало 13 чело
вѣкъ и были избраны: Предсѣдателемъ Н. А. Покотиловъ, 
Товарищемъ его А. Д. Макаровъ, членами Комитета: 
И. Н. Рыбкинъ (секретарь), Ю. К. Лейцингеръ (казначей)
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С. С. Толмачевъ, Р. Э. ІТІутингъ. Въ кандидаты: В. В. Сер
гѣевъ и г-жа Лундъ. Въ ревизіонную комиссію: H. Р. ІІІля- 
пужниковъ, Е. А. Покотилова и Н. А. Васильевъ. Въ такомъ 
составѣ Комитетъ велъ дѣла до 29 іюня и за это время 
собирался 4 раза.

29 Іюня въ виду отказа отъ должностей 3 членовъ 
Комитета и на основаніи заявленія 10 членовъ Об-ва было 
созвано чрезвычайное собраніе, на которомъ присутствовало 
18 членовъ (изъ 34 записавшихся въ Келломякахъ). Было 
постановлено для облегченія Комитета избрать 8 членовъ и 
въ новый составъ Комитета вошли: Предсѣдателемъ Н. А. По- 
котиловъ, Товарищемъ его В. В. Сергѣевъ и членами: 
Н. А. Васильевъ (секретарь), ІО. К- Лейцингеръ (казначей), 
Р. Э. Шутингъ, С. С. Толмачевъ, E. А. 1 Іокотилова, А. Д. Ма
каровъ н кандидаты къ нимъ: Е. Ф. Туръ, и Э. С. Васильева. 
Въ ревизіонную комиссію: H. Р. Шляпужниковъ, Н. П. Нико
лаевъ и Г. М. Молпнари.

Въ этомъ составѣ Комитетъ проработалъ до 15 августа 
и собирался 4 раза.

Въ виду того, что многіе вопросы п ихъ рѣшенія не 
могли ожидать собранія Комитета, Предсѣдатель Отдѣленія 
рѣшалъ ихъ въ частныхъ засѣданіяхъ совмѣстно, не менѣе 
какъ съ 2 членами Комитета, а затѣмъ уже эти вопросы 
докладывали въ засѣданіи Комитета.

Въ теченіе лѣтняго сезона были заключены контракты 
на сдачу помѣщенія театра и условія на наемъ со слѣду
ющими лицами: 1) Г. Анненковъ снялъ помѣщеніе на всѣ 
дни недѣли, кромѣ субботъ для сеансовъ кинематографа, за 
общую сумму 100 руб. Этотъ контрактъ сильно стѣснилъ 
дѣйствія Комитета въ смыслѣ отдачи помѣщенія и по харак
теру антрепризы совсѣмъ не подходилъ къ образу дѣйствій 
Комитета. 2) Г. Тригоринъ снялъ театръ для спектаклей на 
10 субботъ, за 300 руб. I Іервый спектакль былъ отмѣненъ, 
второй состоялся при очень маломъ сборѣ, третій отмѣненъ, 
контрактъ оказался неподписаннымъ, а задатокъ, въ размѣрѣ 
50 руб., остался въ пользу Об-ва. 3) Буфетъ былъ сданъ 
г. Разуваеву на условіяхъ платы за каждый вечеръ по 2 руб., 
что дало 24 руб. и предоставленія Отдѣленію во всѣ дни 
занятіц дешеваго буфета (питье и сласти). 4) Разовые спек
такли различнымъ лицамъ, съ платою отъ 40 р. и до 25 р

(благотворительные въ пользу школы)—всего 8 разъ, на 
сумму 249 р.

Комитетъ пользовался помѣщеніемъ театра для устрой
ства праздниковъ и танцовальныхъ утръ—восемь разъ (не 
считая различныхъ репетицій) и площадкой при театрѣ болѣе 
40 разъ.

Расходовъ по театру, его освѣщенію и уборкѣ, по 
піанино обошелся 350 р. -ф- 107 р. 95 к. -|- 40 р. = 497  р. 95 к. 
Приходъ по сдачѣ театра достигъ суммы 399 р. -{- 24 р.
=  423 р. при чемъ Отдѣленіе имѣло право пользоваться 
какъ театромъ, такъ и площадкой, въ теченіе всего сезона

Число членовъ Об-ва записавшихся въ Келломякахъ 
достигло—34.

Число членовъ Об-ва жившихъ въ Келломякахъ, по за
писавшихся въ Центральномъ Отдѣленіи—6. Всего 40.

Сумма членскихъ взносовъ ........................... 102 р.
Число дѣтей записавшихся на занятія достигло 

»' 113 человѣкъ (мальчиковъ 55, дѣвочекъ 58)
и за дѣтей получено было..............................157 р.

Всего . . . .  259 р.
При началѣ записи, въ виду выраженнаго многими 

родителями настоятельнаго желанія, не лишать возможно» і и 
участвовать въ занятіяхъ и дѣтей меньше 7 лѣтняго но і 
раста, пришлось образовать группу малолѣтнихъ и криі іа 
сить для занятій съ ними фребеличку.

По возрасту группы дѣтей разбились слѣдующими 
образомъ.

I Отъ 4 до 7 л...........................32 чел.
II . 7 „ 1 0 ......................... 51 .
III 10 „ 1 5 ..............................30 .

Занятія производились по слѣдующему росііисаиію
Пѣніе. Г-жа Савельева. Понедѣльникъ съ 2 ч. до > ч. , 
Танцы Г-жа Эрлеръ „ съ ЗѴу . до 5 ч.
Гимнастика, вольныя движенія, руко
водитель Л. С. Толмачевъ, Яковлевъ и 
временно г. Мартьяновъ и г. Васильевъ съ 6 ч. до 8 ч іи’ч 
по вторникамъ и пятницамъ.

Игры и упражненія (младшая группа)-
•жа Луш I I ,  СП 6 -8 нсч. іи. тѣ же ulin.
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Число всѣхъ дней занятій достигло—34.
Изъ нихъ по гимнастикѣ . . . .  24
Танцы и пѣніе................................10
Репетицій къ праздникамъ . . .  6

Дѣти собирались на занятія очень дружно и съ боль
шой охотой. Наибольшее число дѣтей на занятіяхъ было 
79 человѣкъ (4 VII) и наименьшее—32 (6 VI). Среднее число 
человѣкъ—61 (изъ 113). 3 дѣтей не посѣтили занятій ни 
одного раза. Многія дѣти не посѣтили всего 3—4 занятій 
за все лѣто.

Наблюдая за отношеніемъ дѣч-ей къ ихъ занятіямъ, 
можно отмѣтить, что занятія пѣніемъ проходили вяло, не
достаточно оживленно и дали по общему мнѣнію отрица
тельный результатъ, на занятіе танцами дѣти смотрѣли какъ 
на любимое развлеченіе и относились къ нимъ съ увлече- 
ченіемъ, результатомъ чего получилось знаніе почти всѣхъ 
салонныхъ танцевъ и весьма милое ихъ исполненіе; къ заня
тіямъ гимнастикой дѣти относились болѣе серьезно и искали 
въ нихъ не только развлеченій, но и способа развитія своей 
мускулатуры и къ концу занятій появилось соревнованіе и 
спеціализація отдѣльныхъ личностей по различнымъ упраж
неніямъ. Замѣчено, что и дома дѣти очень часто занимались, 
играя въ гимнастику цѣлыми группами до 20 человѣкъ и 
тѣмъ продолжали свое развитіе. Результаты несомнѣнно ска
зались: многія дѣти не могшія въ началѣ продѣлать какое- 
либо упражненіе, къ концу лѣта исполняли его свободно; 
что было трудно въ началѣ воспринять при показываніи 
вольныхъ движеній, въ концѣ лѣта понималось и исполня
лось точно и скоро. Многимъ дѣтямъ скрытнымъ или сум
рачнымъ по характеру, пребываніе въ обществѣ дѣтей по
могло развернуться и сдѣлало ихъ болѣе общительными.

Организація занятій и оплата ихъ обошлась Отдѣленію 
въ общей суммѣ 292 руб. 30 коп.

Долженъ выразить благодарность Комитета и членовъ 
Об-ва члену Об-ва Г-жѣ ГІокотиловой, взявшей на себя 
трудъ тапера безвозмездно на всѣхъ занятіяхъ и праздни
кахъ и тѣмъ внесшую очень значительную финансовую по
мощь ()тдѣленію.

Для наблюденія за дѣтьми и за всѣмъ происходящимъ 
во время іанитій назначались дежурные члены Комитета, на

—  6 —

обязанности которыхъ лежало отмѣчать въ журналахъ за
нятій число собравшихся дѣтей, слѣдить за порядкомъ, за
писывать въ члены и т. п.

Несмотря на то, что въ Комитетѣ было 6, а затѣмъ 
даже 8 членовъ, эта сторона дѣла хромала отсутствіемъ 
добровольных'ь желающихъ присутствовать на занятіяхъ въ 
качествѣ дежурнаго члена, такъ что, несмотря на неодно
кратныя просьбы, приходилось дежурить все однимч. и іѣм ь 
же лицамъ. Такъ напримѣръ, одинъ изъ членовъ I жа 
Ю. К. Лейцингеръ взяла на себя 26 дежурствъ изъ быв
шихъ 40. Изъ опыта можно сказать, что на каждые 30 че
ловѣкъ необходимъ одинъ наблюдающій, кромѣ препода
вателя.

За время съ 28 мая по 15 августа были устроены слѣ
дующіе праздники и развлеченія для дѣтей.

—  7 —

Открытіе Отдѣленія.....................................22 мая
П раздн и къ .................................................... 29 мая

........................................................ 26 іюня
П рогулка......................................................... 3 іюля
Утро съ танцами и призами . . . .  • . 10 іюля
П раздн и къ .................................................... 24 іюля
Утро сь танцами и котильономъ . . . .  4 августа

„ съ тан цам и ..........................................7 августа
З а к р ы т іе .........................................................15 августа.
Лицъ интересующихся подробностями этихъ дней прошу 

обратиться къ подробнымъ отчетамъ, въ общемъ же про
граммы праздниковъ состояли изъ №№ исполняемыхъ са 
мими дѣтьми — мелкія вещицы и водевили, разыгранныя 
дѣтьми подъ руководствомъ члена Об-ва I-на IIІутмнга, ба
летный дивертиссементъ подъ руководствомъ I жи Ордеръ 
и гимнастическія упражненія подъ руководствомъ I -на М. < . 
Толмачева, а также изъ №№ исполненныхъ лицами приглл 
шаемыми или добровольно изъявившими желаніе. 1 а къ 
29 мая пріѣзжали и показывали свои упражненія члены 
Об-ва Соколъ И; 26 іюня былъ приглашенъ фокусникъ, 
24 іюля была показана программа кинематографа, при чемъ 
одна изъ картинъ была: I Іраздникъ Дѣтскаго Міра 29 мая, 
пріѣздъ соколовъ и упражненія дѣтей Об-ва. Устройству 
2-ой прогулки къ сожалѣнію помѣшала скверная погода въ 
день назначенный для no ro . Увидавъ увлеченіе дѣтой ган
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•«мми, начали утраивать таниовилыіыя утра, разнообрази 
их і. при шми, котильонами и т. и. пожертвованными чле
нами Об-на.

Разсматривая конечный денежный результатъ Отдѣ
леніи, видимъ слѣдующія цифры. Расходовъ было произве
дено 1188 р. 38 к. Поступило въ кассу 1264 р. 83 к. Оста
токъ выразился въ суммѣ 76 р. 45 к., изъ которыхъ ЗО'Ѵо- 
т. е. 22 р. 93 к. поступаютъ въ кассу Центральнаго Коми
тета, остальные же 53 р. 52 к. остаются, какъ неприкосно
венныя суммы Келломякскаго Отдѣленія и выдаются изъ 
Центральнаго Комитета при началѣ дѣйствій Келломякскаго 
Отдѣленія.

Нельзя не отмѣтить тѣхъ благопріятныхъ обстоя
тельствъ, благодаря которымъ Комитету удалось довести 
дѣло до конца, доставивъ дѣтямъ все возможное и не по
терпѣвъ убытковъ. Во первыхъ Отдѣленіе пользовалось 
симпатіями своихъ членовъ; многіе изъ нихъ помогли Отдѣ
ленію своими пожертвованіями: даровое печатаніе афишъ, 
оркестръ музыки на открытіи, матеріалы для украшенія и 
т. и., во вторыхъ ни одинъ праздникъ не былъ испорченъ 
худой погодой и за все время только 3 раза пришлось за
ниматься въ помѣщеніи театра.

Наконецъ ни одинъ изъ праздниковъ и танцовальныхъ 
утръ не далъ убытка.

Успѣху Отдѣленія Об-ва въ Келломякахъ много со
дѣйствовала энергичная работа нѣсколькихъ членовъ Ко
митета, которые на своихъ плечахъ вынесли всѣ трудности 
организаціи, веденія и благополучнаго окончанія дѣятель
ности Отдѣленія и тѣмъ снискали себѣ обитую благодар
ность всѣхъ членовъ и жителей Келломякъ.

Надѣясь, что этотъ краткій отчетъ дастъ возможность 
лицамъ, пожелающимъ продолжать дѣло физическаго разви
тія дѣтей, оріентироваться при началѣ ихъ работъ и помо
жетъ направить ихъ дѣятельность на улучшеніе и процвѣ
таніе симпатичнаго и полезнаго дѣла.

П редсѣ дател ь  К елломякскаго О тдѣленія  

Октябрь 1911 г. Н. Покатиловъ.

К А ССОВЫЙ ОТЧЕТЪ
- ■»

КЕЛЛОМЯКСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ ОБЩЕСТВА

„Дѣтскій Міръ"

за  лѣтній сезо н ъ  1911 года.
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ПРИХОДЪ. РАСХОДЪ.

Наименованіе поступленій. Руб. Коп. Наименованіе расходовъ. Руб. Коп.

1 Плата за занятія д ѣ т е й ............................................... 157 - 1 За аренду театра ................................................................. 350
2 Уплачено преподавателямъ: Г-жѣ Э рлеръ .................. 58 —

2 Членскіе в зн о с ы ................................................................. 102 — 3 „ Г-ну Толмачеву . . 76 30
4 „ . Яковлеву . . . . 45 —

3 Сдача помѣщенія театра ...................... 399 — 5 „ „ „ Мартьянову . . 24 —
6 . . .  Васильеву . . . 12 —

4 Продажа ж етон овъ ............................................................ 43 80 7 „ я Г-жѣ Савельевой . . . 42 —
8 Лунцъ . . . 33 —

5 Сдача права на содержаніе буфета при театрѣ . . 24 — 9 . . Толмачевой . . 2 —
10 За освѣщеніе и уборку т е а т р а .................................. 107 95

6 Разовыя посѣщенія дѣтей и по квитанціи №  294 1 20 ' 1 „ наемъ оркестра ............................................................ 119
2012 По устройству праздниковь ....................................... 107

7 Отъ жертвователей ........................................... 19 74 13 . организаціи О тдѣленія............................................... 5 43
14 Г. Казини (ф о к у с н и к у )................................................... 23 —

8 Валовой доходъ отъ праздника 22 Мая . . . . 22 40 15 За прокатъ піанино........................................... 40 —
16 . молебенъ при о т к р ы т іи ........................................... 13 —

9 .  .  .  .  29 . 96 65 17 „ вывѣски ..................................................................... 15 —
18 „ подарки Гг. Шутингу и Т ол м ачеву ...................... 10 -

10 . 26 Іюня ................. 115 15 19 . жетоны въ Центральный К о м и тетъ ...................... 36 —
20 Ж алованье мальчику при театрѣ . . . . . 8 —

11 „ „ прогулки 3 І ю л я ................. 10 14 21 Напечатаніе афишъ (расходъ покрытъ пожертво-
50в а н іе м ъ ..................................................................... 15

12 „ „ ■ танц. утра 1 0 ........................... 17 55 22 Отправка аппаратовъ и приведеніе помѣщ. въ по-
83рядокъ ................................................................. 16

13 „ праздника 24 „ . . . 147 60 23 Пріобрѣтеніе и нвентаря .................................................... 15 0!
24 Общіе расходы ..................................................................... 14 16

14 . . .  танц. утра 4 Августа . . . . 10 85

15 .............................................................7 .  . . . 15 — 1188 38

16 , „ „ праздника 15 ....................... 82 75 Остатокъ за лѣтній сезонъ 1911 г ............................... 76 45

ИТОГО . . . . 1264 83 *
1264 83

Казначей \ /О. А .  Л ейцингеръ .

П редсѣдатель II . Покатиловъ.

Настоящій кассовый отчетъ по провѣркѣ оказался согласнымъ съ локу ментами и приходорасхолными книжками предъявленными намъ г. Прелгѣдпы
лемъ. Расходы оправданы росписками получателей; по существу и размѣрамъ расходы соотвѣтствуютъ задачамъ Отдѣленія, 14 октября 1911 г. Члены Рени
зіонной Коммиссіи Н. Шляпужниковъ, Н. Николаевъ.

__________________________________ __________________
Из фондов РНБ. Публикация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.


