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Бывшій Министръ Юстиціи 
Статсъ-Секретарь H. В. Му р а в ь е в ъ  (f).
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Основатель Общества и дачной колоніи 
Сенаторъ В. И. Ма р к е в и ч ъ ,
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Общества.
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У чреж деніе Дачнаго Комитета.
I При послѣднемъ преобразованіи Сенатской типографіи, 

произведенномъ по закону 8 Февраля 1899 г., въ ней  ̂
числилось до 40" о малолѣтнихъ рабочихъ, въ возрастѣ отъ 
12 до 17 лѣтъ, занятыхъ работами въ наборныхъ, пере
плети1'-брошюровочной, словолитной и кладовой шрифта^
Та;:... значительное количество малолѣтнихъ объяснялось
: ъ то время стѣсненнымъ бюджетомъ дореформенной типо
графіи, вынужденной взамѣнъ сравнительно дорогого труда 
взрослыхъ пользоваться дешевымъ трудомъ подростковъ.

Послѣ помянутаго преобразованія, количество малолѣт
нихъ хотя и было значительно сокращено, но все-же къ началу 
1902 г. въ разныхъ отдѣленіяхъ типографіи работало 05 под
ростковъ, переименованныхъ къ тому времепи въ учениковъ 
типографіи.

Дальнѣйшее сокращеніе числа учениковъ представля
лось не только убыточнымъ, но и нежелательнымъ, такъ 
какъ во всѣхъ подобнаго рода учрежденіяхъ нѣкоторыя 
обязанности поручаются исключительно ученикамъ, трудъ 
которыхъ оплачивается значительно дешевле взрослыхъ, 
а главное—такіе ученики, изучая избранное мастерство 
н исполняя второстепенной важности работы, посте
пенно пріобрѣтаютъ навыкъ и опытность въ своей спе- 
ліальыости и сами, наконецъ, становятся хорошими и дѣль
ными мастерами. Такимъ образомъ, ученики составляютъ 
не только полезный, но и необходимый элементъ въ общемъ 
строѣ типографскаго производства.

ІІ
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Съ другой стороны, ученики Сенатской типографіи, 
какъ раішо и ученики почти всѣхъ столичныхъ типографій, 
обращали на себя вниманіе своимъ жалкимъ и болѣзнен
нымъ видомъ. Тяжелыя условія продолжительнаго ежеднев
наго труда, почти все время стоя, среди дыма, копоти и 
свинцовой пыли, не могли не отражаться вредно на ихъ мо
лодыхъ, неокрѣпшихъ еще организмахъ; въ то же время 
принадлежа къ далеко не достаточному населенію столицы, 
ученики и у себя дома находились обыкновенно также въ со
вершенно неудовлетворительной для ихъ здоровья обста
новкѣ и поэтому представляли чрезвычайно благопріятную 
почву для всевозможныхъ заболѣваній.

Вступившій въ 1900 году въ управленіе типогра
фіею дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Ивано
вичъ Маркевичъ, нынѣ Сенаторъ и Главный Попечитель 
ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣколюбиваго Общества, обратилъ 
на эту сторону положенія учениковъ весьма серьезное внима
ніе. Закончивъ, менѣе чѣмъ въ два года, рядъ крупныхъ тех
ническихъ и административныхъ преобразованій типографіи, 
онъ 19 марта 1902 г. представилъ бывшему Министру Юсти
ціи, нынѣ покойному Ы. В. Муравьеву, подробную записку 
о необходимости, въ цѣляхъ поддержанія здоровья учениковъ, 
организовать, хотя бы на лѣтнее время, отдыхъ для нихъ, 
по группамъ, среди природы, на свѣжемъ воздухѣ, съ введе
ніемъ полезныхъ игръ и занятій подъ руководствомъ на
дежныхъ и опытныхъ лицъ. (Устроенная по иниціативѣ упра
вляющаго типографіею въ концѣ 1901 г. среди служащихъ и 
рабочихъ типографіи подписка на наемъ предполагаемой дачи 
и расходы по продовольствію учениковъ, а также и пожертво
ванія со стороны, дали къ тому времени уже свыше 800 руб. 
Для ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣломъ и надзора за 
расходомъ денегъ, въ запискѣ было предположено учредить 
особый выборный Дачный Комитетъ, изъ лицъ служащихъ 
въ типографіи, внесшихъ пожертвованія на вышеуказан-
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ную цѣль. Предвидя дальнѣйшее развитіе этого гуманнаго 
начинанія, бывшій управляющій типографіею заканчивалъ 
свою записку Министру Юстиціи такими словами: £Опыть 
пользованія учениками Сенатской типографіи нынѣшнимъ 
лѣтомъ наемной дачей, дастъ администраціи типографіи до
статочный матеріалъ для болѣе прочной постановки этого 
дѣла въ будущемъ, путемъ нсходатайствованія для объяс- /  
ненной цѣли участка казенной земли и возведенія, на ожи
даемыя пожертвованія, собственныхъ дачныхъ помѣщеній, 
которыя могли бы служить для кратковременнаго отдыха 
не только малолѣтнихъ, но и наиболѣе переутомившихся 
взрослыхъ тружениковъ Сенатской тинограФІи“ .__у

Бывшій Министръ Юстиціи, H. В. Муравьевъ, отнесся 
вполнѣ сочувственно ко всѣмъ предположеніямъ д. с. с. В. И. 
Маркевича и черезъ пять дней по представленіи записки,
24 марта 1902 г.-, состоялось уже первое засѣданіе Дачнаго 
Комитета.

, Д ѣятельность Дачнаго Комитета
(Сь 24 Марта 1902 г. по 15 Ноября 1903 г.).

Дачный Комитетъ состоялъ изъ выборныхъ лицъ, въ 
количествѣ до 20 человѣкъ !), подъ предсѣдательствомъ за- 
вѣдывающаго техническою частью типографіи И. Т. Иванова 1

1) За все время существованія комитета въ немъ перебывало 24 
лида, изъ нихъ 16 чел.—И. Т. Ивановъ, В. И. Пржевалинскій, Л. •>В. 
Григорьевъ, II. Н. Бубновъ (f), А. А. Василевскій, А. Г. Еремѣевъ, 
Г. П. Балаевъ, Я. А. Березовскій (f), М. Ііультевъ, К. Клюковкинъ, 
А. Терентьевъ, А. Калиновскій, Г. Тронанихинъ, Я. Смирновъ, Д. Ни
колаевъ (f) н В. Петровскій—пробыли въ комитетѣ все время, до его 
закрытія, и 8 чел.—Р. Э. фонъ-Вендрихъ (f), П. Г. Кошелевъ, В. В. 
Кобылина (f), А. Ф. Ланге, В. Михайловъ, И. Соколовъ, Богдановъ и 
Караваевскій—участвовали въ комитетѣ времепно.
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и ближайшимъ руководствомъ и наблюденіемъ бывшаго 
управляющаго типографіею В. И. Маркевича.

Ко дню открытія комитета, въ кассѣ его состояло всего 
лишь 857 р. 15 к. Комитетъ немедленно же приступилъ къ 
организаціи въ томъ же году лѣтняго отдыха для учени
ковъ типографіи, а затѣмъ, совмѣстно и при помощи адми
нистраціи послѣдней, сталъ изыскивать средства къ возможно 
быстрому увеличенію дачнаго капитала. Для первой цѣли была 
нанята дача въ деревнѣ Бобыльской, близъ станціи Лахта 
Приморской жел. дороги, съ огородомъ для занятій, и 
снабжена всѣмъ необходимымъ для совмѣстной жизни учени
ковъ. Черезъ выборныхъ членовъ комитета были! куплены 
кровати со всѣми постельными принадлежностями, мебель, 
столовая и кухонная посуда, бѣлье, пріобрѣтены орудія для 
работъ на огородѣ, рыболовныя принадлежности и разныя 
игры и занятія для пользованія ими какъ на открытомъ 
воздухѣ, такъ и, на случай ненастья, въ комнатахъ въ часы 
досуга. На расчищенной при дачѣ площадкѣ была поста
влена гимнастика и качели. Кромѣ игръ, была устроена 
для чтенія небольшая библіотека, частью изъ куплен
ныхъ книгъ дешевыхъ изданій Пушкина, Гоголя, Турге
нева и др., частью изъ пожертвованныхъ разными лицами, 
составившая начало къ устройству вскорѣ большой 
библіотеки при самой типографіи. Былп закуплены дрова, 
организована ежедневная доставка свѣжей провизіи, на
нята кухарка, выработанъ порядокъ жизни на дачѣ для 
учениковъ и нѣкоторыя дисциплинарныя мѣры, которыя 
могли бы понадобиться для нихъ. Въ цѣляхъ удешевленія 
проѣзда, была исходатайствована въ Правленіи Приморской 
дороги скидка съ проѣздной цѣны въ размѣрѣ 5О /0. Одно
временно же былъ организованъ порядокъ расходованія де
негъ и введена строгая денежная отчетность.

Комитетомъ, но соглашенію съ администраціей типогра
фіи, было рѣшено отправлять на дачу всѣхъ учениковъ до
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17-лѣтняго возраста, съ сохраненіемъ содержаніи, группами 
по 18—20 человѣкъ, два раза въ лѣто, съ такимъ расчетомъ, 
чтобы каждой группѣ выпало и лучшее и худшее время 
лѣта; дачное время было принято съ 15 мая по 1 сен
тября. Для надзора за проживающими на дачѣ учениками 
былъ выбранъ служащій при машинномъ отдѣленіи П. А. 
ІІолекайненъ. Независимо отъ такого постояннаго надзора, 
дачу посѣщали еженедѣльно, по очереди, два члена дачнаго 
комитета, а по праздникамъ пріѣзжалъ обыкновенно на дачу 
и самъ Василій Ивановичъ и нерѣдко принималъ участіе 
въ прогулкахъ и катаніяхъ учениковъ на лодкѣ.

Порядокъ жизни на дачѣ былъ установленъ слѣдующій: 
всѣ должны были вставать въ 7 ч. утра. Полчаса давалось 
на уборку постелей, на умываніе н одѣваніе, послѣ чего 
происходила общая утренняя молитва. Молитва читалась 
вслухъ дежурнымъ ученикомъ или же пѣлась хоромъ. Послѣ 
молитвы, въ 7‘А ч., ученикамъ подавался чай съ молокомъ 
и ситнымъ хлѣбомъ. Въ 12 часовъ всѣ вмѣстѣ обѣдали. 
Въ 4 часа дня подавался чай съ молокомъ и хлѣбомъ, а въ 
8 ч. вечера ужинъ.

Для работъ по уборкѣ и чисткѣ на дачѣ, а также для 
услугъ при продовольствіи столующихся и въ помощь 
кухаркѣ, если ей это нужно было, ежедневно, съ утра, 
назначался надзирателемъ одинъ дежурный и, въ помощь 
ему, одинъ дневальный изъ проживающихъ на дачѣ учени
ковъ. Для отличія отъ другихъ, дежурный и дневальный 
носили приколотые на груди особые значки. Дежурный 
обязанъ былъ помогать надзирателю при пріемѣ отъ по
ставщиковъ продуктовъ продовольствія и обо всемъ слу
чившемся и замѣченномъ на дачѣ докладывалъ надзирателю. 
Дежурный или дневальный весь день обязанъ былъ нахо
диться въ районѣ дачи. Въ случаѣ прибытія на дачу началь
ствующихъ лицъ, дежурный встрѣчалъ ихъ и сообщалъ о 
мѣстѣ нахожденія учениковъ и происходящихъ занятіяхъ.
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При появленіи на дачѣ постороннихъ лицъ, дежурный 
спрашивалъ о цѣли ихъ посѣщенія и тотчасъ же докладывалъ 
надзирателю; онъ же созывалъ учениковъ къ обѣду, чаю, 
ужину, на занятія и т. п. колокольчикомъ. На случай 
отсутствія своего, дежурный оставлялъ за себя на дачѣ 
дневальнаго, который и исполнялъ на это время обязан
ности дежурнаго. Вообще, дачный районъ ни на одну 
минуту не оставался безъ надзора дежурнаго или дне
вальнаго.

Всѣмъ распоряженіямъ дежурнаго, передаваемымъ отъ 
имени надзирателя или относящимся до чистоты и порядка 
на дачѣ, ученики обязаны были подчиняться. Дежурный 
велъ дневникъ своего дежурства въ особой книгѣ «Дневникъ 
дачи Сенатской типографіи», гдѣ записывалъ все происшед
шее на дачѣ въ теченіе дня и, вообще, все, заслуживающее 
вниманія.

Въ свободное время ученики на дачѣ могли заниматься 
дозволенными играми, гимнастикой, чтеніемъ, прогулками, 
а также работами на дачномъ участкѣ. Прогулки въ мѣстности 
внѣ дачнаго участка разрѣшались надзирателемъ только въ 
хорошую погоду и не иначе, какъ всѣмъ вмѣстѣ, изъявив
шимъ на то согласіе, подъ присмотромъ самого надзирателя. 
Желавшіе купаться могли не иначе, какъ всѣ одновременно, 
въ дозволенномъ и безопасномъ мѣстѣ, подъ непосредствен
нымъ надзоромъ надзирателя, но не болѣе двухъ разъ въ 
день: передъ обѣдомъ и передъ ужиномъ. Катанье на лодкѣ до
пускалось только вмѣстѣ съ надзирателемъ. Лежать днемъ на 
кроватяхъ не разрѣшалось; исключеніе допускалось только 
для заболѣвшихъ. Въ сырую погоду строго воспрещалось 
сидѣть и лежать на землѣ. Не дозволялось курить табакъ 
и играть въ карты.

Смѣна постельнаго бѣлья производилась разъ въ недѣлю. 
Каждый ученикъ долженъ былъ брать съ собою на дачу 
перемѣну носильнаго бѣлья.
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Чл. Правленія 
П авелъ Мнхѣевичъ 

Шведовъ.

* Товарищъ Предсѣдателя 
Александръ Га врило вич ъ 

Еремѣевъ.

Чл. Правленія 
Павелъ Петрови 

Шульцъ.
чъ

Предсѣдатель Правленія 
Владиміръ  Ивановичъ 

Пржевалинскій.

Секретарь Правленія 
Николай Николаевичъ 

Ивановъ.

Чл Правленія 
Кузьма Фили.чп овичъ 

Тихоновъ.

Казначей Правленія 
Илья Никитичъ 

Н и китинъ.
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Правленіе дачнаго благотворительнаго общества 
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Въ виду особо уважительныхъ причинъ, надзиратель 
могъ разрѣшить ученику отпускъ въ городъ, но объ этомъ 
онъ немедленно же давалъ знать предсѣдателю Комитета. 
На случай заболѣванія кого-либо изъ проживающихъ на 
дачѣ учениковъ, была составлена небольшая аптека и пере
дана надзирателю, съ указаніемъ употребленія простѣйшихъ 
лекарствъ. Прн внезапной же серьезной болѣзни, надзира
тель немедленно обязанъ былъ приглашать ближайшаго 
врача и давать знать о случившемся предсѣдателю Комитета,

На случай, если бы кто изъ учениковъ не пожелалъ 
подчиняться этимъ правиламъ и приказаніямъ надзирающихъ 
лидъ, или оказался бы замѣченнымъ въ неприличномъ 
и грубомъ поведеніи, то такой ученикъ, по распоряженію 
предсѣдателя Комитета, могъ быть немедленно удаленъ съ 
дачи въ городъ и лишенъ права поѣздки на дачу въ слѣ
дующую очередь или же на будущій годъ. За маловажные 
проступки надзиратель имѣлъ право подвергать учениковъ 
выговорамъ, замѣчаніямъ, лишать провинившихся дальнихъ 
прогулокъ и т. п. Въ 9 ч. вечера всѣ собирались на вечер
нюю молитву, послѣ которой ученики должны были почи
стить свое платье, сапоги, умыться и въ 10 ч. лечь спать. 
Платье и бѣлье полагалось аккуратно складывать на табу
ретки у постелей. Съ 9 ч. вечера громкіе разговоры, пѣсни 
и шумъ строго воспрещались.

(Въ теченіе лѣта 1902 г. на дачѣ перебывало 65 уче
никовъ, группами по 18—20 человѣкъ, причемъ каждая 
группа прожила по двѣ недѣли два раза въ теченіе лѣтщуПо 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ къ нимъ пріѣзжали и, 
такъ называемые, ученики-гости.

Независимо отъ дѣятельности дачнаго комитета по орга
низаціи лѣтняго отдыха на наемной дачѣ, управляющій 
типографіею В. II. Маркевичъ въ томъ же году возбудилъ 
ходатайство объ отводѣ типографіи участка казенной земли 
близъ С'естрорѣцкаго курорта, въ мѣстности, предназначенной
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для устройства дачъ разныхъ благотворительныхъ обществъ. 
Одновременно была имъ издана брошюра «Объ устройствѣ 
дачи для учениковъ Сенатской типографіи» и разослана 
Сенаторамъ, чинамъ Министерства Юстиціи и разнымъ .ти
намъ, имѣющимъ какія-либо дѣловыя сношенія съ типогра
фіей, съ предложеніемъ внести пожертвованія на доброе, 
гуманное дѣло. Въ результатѣ всѣхъ этихъ заботъ и хлопотъ, 
явился сравнительно значительный приливъ пожертвованій 
въ кассу комитета, но что несравненно важнѣе,—81 іюля 
1902 г., по всеподданнѣйшему докладу министра земледѣлія и 
государственныхъ имуществъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
В ысочайше повелѣть соизволилъ отвести подъ устройство 
дачнаго помѣщенія для учениковъ Сенатской типографіи 
участокъ казенной земли, площадью въ одну десятину, вхо
дящій подъ № 2 въ составъ находящихся въ свободномъ рас
поряженіи казны Сестрорѣцкихъ дачныхъ участковъ, предна
значенныхъ къ отводу для надобностей благотворительныхъ 
учрежденій. 30 Августа того же года состоялся ОФФіщіаль- 
ный акта о пріемѣ В ысочайше дарованнаго участка упра
вляющимъ типографіей отъ Сестрорѣцкаго лѣсничества.

Такая Высочайшая милость влила новый подъемъ 
энергіи ВТ) дѣятельность какъ администраціи типографіи, 
такъ и дачнаго комитета; это видно и изъ состоянія кассы къ 
тому времени: съ 24 марта по 8 сентября въ кассу посту
пило всего 8659 р. 29 к., израсходовано на наемъ дачи 
и вышеизложенное оборудованіе ея 1422 р. 68 к. и въ 
остаткѣ къ 8 сентября числилось 2236 р. 66 к.

Осенью 1902 г., дачный комитета, предполагая и въ 
слѣдующемъ году предоставить такой-же отдыхъ учени
камъ, заарендовалъ на лѣто 1908 г. ту же дачу въ дер. 
Бобыльской и большую часть вещей оставилъ на храненіе 
подъ росписку у владѣльца ея, что значительно сократило 
расходъ по перевозкѣ вещей обратно въ городъ и сохранило 
ихъ отъ порчи и поломокъ во время пути.

Из фондов РНБ. Публикация teriioki.spb.ru, апрель 2018 г.



11

27 января 1(.ЮЗ г., въ засѣданіи дачнаго комитета, 
подъ непосредственнымъ предсѣдательствомъ бывшаго упра
вляющаго типографіею В. И. Маркевича былъ разсмотрѣнъ 
вопросъ о томі), слѣдуетъ-лн въ этомъ-же году приступить къ 
постройкѣ собственной дачи, выговоривъ у строителей раз
срочку платежей, или же отложить постройку до того вре
мени, пока не накопится 7—8 тысячъ, необходимыхъ для 
постройки дачи. При этомъ выяснилось, что къ 27 января 
въ кассѣ комитета числилось 2967 р. 78 к. и можно было 
ожидать поступленій изъ особыхъ суммъ, находящихся 
въ распоряженіи администраціи типографіи, отъ 2 до 3 ты
сячъ. Комитетъ единогласно постановилъ, приступить къ 
постройкѣ дачи теперь же, выговоривъ разсрочку платежей, 
а въ основу постройки принялъ изъ двухъ плановъ, заранѣе 
подготовленныхъ академикомъ архитектуры П. И. Шесто
вымъ, наиболѣе обширный и удобный для будущаго обще
житія учениковъ. Публикаціями въ газетахъ были вызваны 
подрядчики-строители, а 12 апрѣля 1903 г. заключенъ уже 
и Формальный договоръ съ И. Лильранкомъ и А. Крунквнс- 
томъ о постройкѣ ими, подъ наблюденіемъ академика архи
тектуры II. И. Шестова, лѣтней дачи со службами и колод
цемъ за 6500 руб., съ обязательствомъ окончить постройку 
къ 1 августа того же года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, желая упрочить будущее задуманнаго 
гуманнаго дѣла среди большого техническаго учрежденія, 
управляющій типографіею В. И. Маркевичъ одновременно 
приступилъ къ разработкѣ устава благотворительнаго обще
ства, которое, являясь постояннымъ учрежденіемъ и имѣя 
свой исполнительный органъ, могло бы замѣнить дачный ко
митетъ и взять на себя дальнѣйшую заботу о развитіи 
зарождающейся дачной колоніи, а въ цѣляхъ увеличенія 
средствъ принялся съ присущей ему энергіей за новое худо
жественно-иллюстрированное изданіе: альбомъ «Сенатская 
типографія». Альбомъ этотъ не только былъ разосланъ мио-
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геемъ высокопоставленнымъ лицамъ, но поднесенъ былъ 
бывшимъ Министромъ Юстиціи H. В. Муравьевымъ и са
мому ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. Изданіе это усилило 
притокъ пожертвованій со стороны и облегчило осуществле
ніе дальнѣйшихъ плановъ по развитію колоніи.

Лѣтомъ 1903 г. дачный комитетъ, съ одной стороны, 
завѣдывалъ жизнью на дачѣ учениковъ, а съ другой—наблю
далъ за постройкой дачи на Сестрорѣцкомъ участкѣ, для 
чего еженедѣльно ѣздили туда иоочереди по два выбор
ныхъ отъ комитета и затѣмъ докладывали на засѣда
ніяхъ послѣдняго, устно и письменно, о ходѣ работъ. Въ 
Августѣ нанятъ былъ дворникъ для охраны построенной 
дачи и приведенія въ порядокъ самого участка. Въ сен
тябрѣ особая комиссія выборныхъ отъ комитета приняла 
зданіе и прикупила кровати, посуду и др. вещи для буду
щаго лѣта.

Между тѣмъ, 24 сентября, былъ утвержденъ уставъ 
общества устройства и содержанія дачи для малолѣтнихъ 
и переутомившихся взрослыхъ тружениковъ Сенатской 
типографіи. Такимъ образомъ, комитету предстояло закон
читъ свою дѣятельность и передать ее, какъ равно и 
все имущество, съ остаткомъ наличныхъ суммъ, новому об
ществу. Въ октябрѣ, па одномъ изъ засѣданій, было рѣшено: 
въ виду имѣющихся въ наличности достаточныхъ суммъ 
для окончательной расплаты съ подрядчиками, а также въ 
цѣляхъ передать дачу правленію общества безъ долговъ, 
теперь же окончательно расплатиться со строителями, выго
воривъ у нихъ за досрочную расплату скидку со слѣдуемыхъ 
платежей.

Въ общемъ итогѣ, къ ноябрю 1908 г., лѣтняя дача 
обошлась съ дополнительными работами и устройствомъ бани 
въ 7020 руб. Кромѣ того, за лѣто было израсходовано по 
содержанію учениковъ въ дер. Бобыльской и на покупку 
дополнительнаго инвентаря 1471 р. 54 к., и въ кассѣ оста-
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валюсь ещі! 88 [>- -49 к. Въ томъ же году 15 ноября состоя
лось первое торжественное засѣданіе членовъ-учредителей 
іачнаго благотворительнаго общества и съ этого дня вся 

дальнѣйшая дѣятельность перешла уже къ правленію на
званнаго общества.

Д ѣятельность Правленія
за первое пятилѣтіе.

(Съ 15 Ноября 1903 і. пи 15 Ноября 1908 г.).

Въ день открытія, общество состояло изъ 251 члена- 
учредптеля. въ томъ числѣ 8 пожизненныхъ и 248 дѣйстви
тельныхъ. Кромѣ того, въ день собранія единогласно было 
избрано 7 почетныхъ членовъ изъ лицъ, оказавшихъ какъ 
содѣйствіе возникновенію общества, такъ равно и значи
тельную матеріальную помощь, и первымъ почетнымъ чле
номъ былъ избранъ покровитель общества нынѣ, покойный 
Министръ Юстиціи H. В. Муравьевъ.

Ко дню открытія общества въ кассѣ его состояло 
1.191 р. 40 к., изъ которыхъ неприкосновеннаго капитала, 
образовавшагося отъ взносовъ пожизненныхъ членовъ, числи
лось 500 руб. и расходнаго 691 р. 40 к.; m. послѣдней 
суммѣ засчитанъ былъ и остатокъ въ 38 р. 49 к. отъ суммъ 
дачнаго комитета.

Вступивъ въ исполненіе своихъ обязанностей, правленіе, 
въ соединенномъ засѣданіи съ ревизіонной комиссіей, вы
работало Формы приходо-расходныхъ книгъ и затѣмъ при
няло отъ бывшаго дачнаго комитета построенную дачу, 
весь инвентарь по описи и всѣ документы, планы и дѣла.

Въ первый годъ своей дѣятельности, правленіе главное 
вниманіе сосредоточило на изысканіи средствъ, необходи
мыхъ для постройки въ возможно непродолжительномъ вре-
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мони нторой дачи, для переутомившихся и нуждающихся 
въ отдыхѣ взрослыхъ тружениковъ типографіи. Съ этою 
цѣлью были изготовлены книжки для сбора пожертвованій 
членами правленія и, при содѣйствіи администраціи типо
графіи, возможно широко распространены сборныя кружки 
какъ здѣсь, въ Петербургѣ, такъ и въ другихъ городахъ, 
въ разныхъ судебныхъ установленіяхъ и въ конторахъ но
таріусовъ. Всего было разослано и установлено 184 кружки.

Для обезпеченія дачи на случай пожара, правленіе 
возобновило страховой полисъ дачнаго комитета въ Обществѣ 
С.-Петербургскаго взаимнаго земскаго отъ огня страхованія въ 
оцѣночной суммѣ 8.911 р. и одновременно застраховало и 
все движимое имущество въ С.-Петербургскомъ Обществѣ 
страхованія, по оцѣнкѣ въ 1.200 руб. Такимъ образомъ, въ 
первый годъ своего существованія дачное общество имѣло 
всего движимаго и недвижимаго имущества, не считая стои
мости казеннаго участка земли, на общую сумму 10.111 руб.

Въ апрѣлѣ 1904 г. правленіе устроило четыре спек
такля въ театрѣ бывшемъ Неметти, давшихъ въ общемъ 
итогѣ 887 р. 10 к. чистаго дохода. Вся наличность кассы, 
за исключеніемъ суммъ необходимыхъ для текущихъ расхо
довъ, въ цѣляхъ увеличенія дохода, была обращена или 
на покупку процентныхъ бумагъ или же положена на книжку 
въ государственную сберегательную кассу. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
правленіе, совмѣстно съ администраціей типографіи, ста
ралось привлечь со стороны возможно больше пожертво
ваній; выдающееся по размѣрамъ своимъ пожертвованіе 
было сдѣлано пожизненнымъ членомъ общества Пв. Пав. 
Исаковымъ, внесшимъ въ кассу единовременно на по
стройку второй дачи 8.0U0 р. Такое крупное увеличеніе 
средствъ общества сразу ускорило рѣшеніе вопроса о по
стройкѣ дачи для взрослыхъ тружениковъ типографіи и 
дало возможность правленію въ первомъ же году войти 
въ переговоры съ нодрядчикомъ-строителемъ И. Лилъран-
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комъ о возведеніи, на льготныхъ условіяхъ, второго зданія, 
лѣтомъ 1905 г.

Съ 1(.Н)4 г. ученики отсылались на лѣтнее время уже 
на собственную дачу, причемъ порядокъ жизни былъ такой 
же, какъ и въ первые годы.

Лѣтомъ 1905 г. производилась постройка дачи (Сана
торіи) для взрослыхъ больныхъ и переутомившихся труже
никовъ типографіи; къ осени, если не считать обшивки и 
незначительныхъ подѣлокъ, дача была вполнѣ готова для 
жилья. Зданіе выстроено было двухэтажное, въ двѣнадцать 
комнатъ, съ двойными рамами и печками, вполнѣ приспосо
бленное для зимняго пребыванія въ немъ пансіонеровъ. 
Помимо отдѣльныхъ комнатъ для пансіонеровъ, на дачѣ было 
отведено помѣщеніе для постоянной лечебницы и Фельдшера 
(онъ же надзиратель); была устроена закрытая терраса, 
читальня, общая столовая. При дачѣ имѣлась большая 
свѣтлая кухня, прихожая, кладовая а также помѣщеніе 
для кухарки и сторожа. Эта дача также строилась по плану и 
подъ наблюденіемъ академика-архитектора П. И. ІПестова. 
Благодаря содѣйствію администраціи типографіи, дача была 
почта вполнѣ обмеблирована: недоставало только кроватей 
и постельныхъ принадлежностей, покупка которыхъ была 
отложена за невыясненіемъ вопроса, сколько будетъ одно
временно посылаться пансіонеровъ въ санаторію. Вновь 
выстроенная зимняя дача была застрахована въ суммѣ 
9.000 рѵб., а движимое имущество перестраховано въ суммѣ 
1.857 рѵб., что въ общемъ, по оцѣнкѣ, увеличило стоимость 
всего имущества общества до 19.768 руб.

Лѣтомъ 1906 г. зимняя дача была окончательно отдѣ
лана и обставлена всѣмъ необходимымъ для пансіонеровъ,' 
вплоть до носильнаго и постельнаго бѣлья, туфель, щетокъ, 
гребенокъ и т. п. и съ 1 октября открыта для прожива
нія въ ней пансіонеровъ. Все зданіе, какъ съ наружной, 
такъ и съ внутренней стороны, было оштукатурено извест-
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кой съ цементомъ и покрыто желѣзной крышей. Съ наруж
ной стороны, во второй этажъ, была установлена, на случай 
пожара, прочная желѣзная лѣстница съ балкономъ. Вокругъ 
дачи разбиты и утрамбованы дорожки, устроены клумбы и 
небольшой парникъ.

Къ 1 ноября 1906 г. обѣ дачи были совершенно обо- 
ѵ рудованы всѣмъ необходимымъ, такъ что стоимость инвен

таря къ этому времени возросла съ 1.857 р. до 4.500 руб.у
Ежегодно, весною, до отправленія учениковъ на дачу, 

правленіе посылало на дачи избранную изъ своей среды комис
сію для подробнаго ознакомленія на мѣстѣ о всѣхъ предсто
ящихъ на лѣто ремонтахъ, исправленіяхъ и заготовкахъ. 
Въ первые годы своей дѣятельности оно углубило колодецъ 
и ледникъ, расчистило площадку для игръ, установило на 
рѣкѣ Сестрѣ плотъ, со сходними къ нему, для полосканія 
бѣлья и причала лодки; поставило гимнастику, качели; для 
болѣе удобнаго сообщенія лѣтней дачи со службами, а также 
и для предохраненія горы отъ обсыпанія, устроило на кру
томъ скатѣ деревянную лѣстницу. Дорожки и площадки 
вокругъ дачъ были усыпаны щебнемъ съ пескомъ и утрамбо
ваны, а по краямъ украшены дерномъ. Дернъ, по возмо
жности, ежегодно обновлялся, а самый паркъ расчищался 
отъ мусора и сухихъ вѣтокъ. Такъ какъ растительность на 
участкѣ была исключительно хвойная, то весною 1906 г. 
на участкѣ было посажено 800 шт. акацій и 800 листвен
ныхъ молодыхъ деревьевъ, пожертвованныхъ обществу упра
вляющимъ имѣніемъ гр. Стенбокъ-Фермора, Г. Ф. Корже- 
невекимъ, почетнымъ членомъ общества; въ этомъ же году 
былъ устроенъ второй парникъ.

Въ 1905 г., при поддержкѣ администраціи типографіи, 
была устроена водокачка съ большимъ резервуаромъ для 
воды, установленнымъ на возвышенномъ мѣ.стѣ участка, вт> 
особо воздвигнутомъ для этого строеніи. Отъ резервуара 
проведенъ былъ водопроводъ къ серединѣ участка, дающій
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возможность производить поливку огорода, клумбъ и цвѣ
товъ изъ брандспойта на значительное разстояніе. Въ слѣ
дующемъ году въ зимней дачѣ (санаторіи) устроенъ отдѣль
ный водопроводъ, съ установкою на чердакѣ особаго бака 
для воды на восемьдесятъ ведеръ.

Для снабженія обѣихъ дачъ провизіей, правленіе еже
годно заключало контрактъ съ однимъ изъ сестрорѣцкихъ 
подрядчиковъ, при чемъ свѣжая провизія поставлялась каждый 
день по утрамъ, согласно требованіямъ надзирателя, пере
дававшимся поставщику наканунѣ. Дровами обѣ дачи снаб
жались зимою, съ такимъ расчетомъ, чтобы дровъ съ избыт
комъ хватало до весны слѣдующаго года.

Что касается жизни учениковъ на дачѣ, то до лѣта 
1907 г., помимо живущей очередной группы, наканунѣ 
воскресеній и праздниковъ посылались еще такъ называе
мые «гости», т. е. ученики изъ города въ количествѣ не 
болѣе 15—16 человѣкъ. Для пихъ ставились отдѣльныя 
кровати съ постелями въ двухъ верхнихъ комнатахъ дачи.

Первое время желаніе жить на дачѣ было такъ велико, 
что нѣкоторые изъ учениковъ, не выждавъ своей очереди и 
несмотря на дальность разстоянія, на собственный счетъ, 
а были случаи, что и пѣшкомъ, самовольно являлись въ 
праздничные дни на дачу и этимъ ставили администрацію 
типографіи и надзирающихъ за дачею лицъ въ затрудни
тельное положеніе, ибо заказы на продовольствіе всегда 
дѣлались наканунѣ, на одинъ день, по расчету прибываю
щихъ на дачу учениковъ, и достать что-либо экстренно, въ 
неурочное время, не было нпкакой возможности. Пиневолѣ 
приходилось дѣлиться съ ними наличной провизіей, что 
было, конечно, неудобно. Эти случаи побудили правленіе 
выработать особой Формы именные билеты, въ которыхъ 
былъ точно указанъ срокъ пребыванія ученика на дачѣ и, 
подъ угрозою лишенія поѣздокъ, воспретить самовольныя 
появленія учениковъ на дачѣ. Съ 1907 г. такія поѣздки

2
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«гостей» были прекращены. Въ этомъ же году всѣ уче
ники были раздѣлены для лѣтняго пребыванія на дачѣ на 
три группы, и каждая группа прожила непрерывно по 
одному мѣсяцу.

Желая дать возможность ученикамъ во время пребыванія 
ихъ на дачѣ пополнить свои знанія, а также для хорошаго 
ухода и надзора за ними, правленіе, совмѣстно съ админи
страціей типографіи, пригласило въ 1904 г. на лѣтнее время, 
по рекомендаціи директора СПБ. учительскаго института, 
воспитанника послѣдняго М. Рожина. Въ помощь ему над
зирателемъ оставался топ, же ГІ. Полекайненъ. Ежедневно, 
кромѣ праздничныхъ дней, 1—I 1/» часа въ день. Рожинъ 
занимался съ учениками чтеніемъ, письмомъ и велъ съ ними 
бесѣды по естественной исторіи, географіи и исторіи Россіи. 
На лѣто 1906 г. въ виду предстоявшаго открытія санаторіи 
для взрослыхъ, былъ приглашенъ надзирателемъ Фельдшеръ 
< 'авейко, занятія же съ учениками, въ цѣляхъ предоставленія 
имъ больше времени для прогулокъ и отдыха, были пре
кращены еще въ 1905 г.; это было желательно еще и 
потому, что зимою ученики стали посѣщать школу печат
наго дѣла, и лѣтомъ, естественно, нуждались въ большемъ 
умственномъ отдыхѣ.

Желая убѣдиться въ благотворномъ вліяніи дачной 
жизни на здоровье учениковъ и ихъ Физическое развитіе, 
правленіе, совмѣстно съ адміпгастраціей типографіи, уста
новило съ 1904 г. особыя санитарныя карточки для учени
ковъ. Бъ маѣ мѣсяцѣ, передъ отправленіемъ на дачу, всѣ 
ученики свидѣтельствовались врачемъ, и на этихъ карточ
кахъ отмѣчались какъ общее состояніе здоровья, такъ и 
измѣренія роста, вѣса, объема груди и мышечной силы. По 
возвращеніи съ дачи медицинскій осмотръ и всѣ измѣренія 
повторялись, и изъ сравненія сдѣланныхъ наблюденій за 
нѣсколько лѣтъ выяснилось, что дачная жизнь па чистомъ 
воздухѣ, прогулки, купанье въ морѣ, гимнастика, игры и
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прекрасное питаніе ‘) среди превосходной гигіенической 
обстановки, вліяли, по мнѣнію врача, на здоровье учениковъ 
чрезвычайно благотворно. Особенно рѣзко вліяла дачная 
жизнь на развитіе роста и размѣръ дыхательныхъ движеній, 
т. е. укрѣпляла грудь молодого организма. Въ виду достиг
нутыхъ результатовъ, такія измѣренія съ 1907 г. были при
знаны излишними, такъ какъ отнимали время отъ медицин
скаго персонала, занятаго къ тому же еще изслѣдова
ніемъ здоровья отправляемыхъ въ санаторію пансіонеровъ.

Выше было уже замѣчено, что санаторія открыла свое 
дѣйствіе 1 октября НЮ6 г. Относительно порядка назначенія 
въ санаторію и условій пользованія ею, бывшимъ управляю
щимъ типографіею, совмѣстно съ правленіемъ, были установ
лены нижеслѣдующія правила: въ санаторію-, іечебницу помѣ
щаются только тѣ служащіе и рабочіе типографіи, которые, 
вслѣдствіе болѣзненнаго состоянія своего здоровья, безу
словно нуждаются въ освобожденіи ихъ на нѣкоторое время 
отъ служебныхъ занятій и леченіи въ соотвѣтственной 
обстановкѣ. Отправка въ санаторію производится на осно-

1) Въ общемъ, на каждаго ученика приходилось но расіиадкѣ въ 
день слѣдующее количество главныхъ продуктовъ: мяса—52,7 золоти., 
ситнаго хлѣба 2Ѵг ф., масла 121/* золот., молока— 1 бут. Еженедѣльное 
меню состояло изъ слѣдующ. кушаній:

Обѣдъ
ІІонедѣльникъ кисл. щи и котлеты 
Вторникъ супъ съ мясомъ и 

запеченные макароны

Ужинъ
щи и жарен. картофель, 
супъ и разварные мака
роны.

Среда

Четвергъ

супъ съ вермишелью супъ и жареная карто-
н котлеты фель.
кислыя щи и греч- нш и жарен. картофель, 
невая каша.

Пятница

Суббота

Воскресеніе

зеленыя щи и жа
реная печенка 
супъ гороховый и 
ветчина
супъ и тушеное мясо

щи и разварные мака 
роны.
горохъ и картофель, 

супъ н картофель.
о*
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ваніи заключенія врача типографіи. Количество больныхъ 
въ санаторіи не должно одновременно превышать четырехъ 
и каждый больной не можетъ оставаться въ ней болѣе 
одного мѣсяца. Исключеніе допускается въ рѣдкихъ 
случаяхъ, по соглашенію управляющаго типографіею съ 
предсѣдателемъ правленія общества. Отправка больныхъ въ 
санаторію и содержаніе ихъ гамъ, какъ равно и служеб
наго при нихъ персонала, производится изъ спеціальныхъ 
средствъ типографіи. Находящіеся въ санаторіи больные 
получаютъ вознагражденіе изъ спеціальныхъ средствъ, по 
особой рубрикѣ въ вѣдомостяхъ, «больные въ лечебницѣ», 
причемъ содержаніе ихъ исчисляется слѣдующимъ обра
зомъ: зарабатывающіе менѣе 80 р. въ мѣсяцъ получаютъ 
полностью ихъ жалованье или заработную плату; зараба
тывающіе отъ 80 до 00 р. получаютъ по 80 р., а полу
чающимъ болѣе 00 і». въ мѣсяцъ назначается содержаніе 
въ половинномъ размѣрѣ.

Ежедневно въ 8 ч. утра и въ 4 ч. дня, въ санаторіи
подавался чай съ молокомъ и бѣлымъ хлѣбомъ; въ 12 ч. 
дня—обѣдъ и въ 8 час. веч. ужинъ. Меню обѣдовъ и ужи
новъ состояло изъ слѣдующихъ кушаній; обѣдъ: супъ съ 
рисомъ, пирогъ или жареная телятина; борщъ и запече- 
ные макароны съ мясомъ; лапша п тушеное мясо; свѣжія 
щи и котлеты; супъ съ перловой или манной крупой и 
голубцы; кислыя щи и жареное мясо; гороховый супъ и 
ветчина съ картоФельиымъ пюре. Ужинъ: на первое блюдо 
подавалось то-же, что и за обѣдомъ, а на второе—яйца въ 
смятку; жареный картофель или отварные макароны; сосиски 
съ капустой; яичница съ колбасой или ветчиной; солонина 
съ картофельнымъ пюре; запеченые макароны; селедка съ 
отварнымъ картофелемъ.

Кромѣ этого* правленіемъ были выработаны правила 
общежитія пансіонеровъ въ санаторіи. Въ день пріѣзда 
въ санаторію, для нихъ приготовлялась баня и выдавалось
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чистое казенное бѣлье и т т ф л и . Баня для пансіонеровъ 
и служащихъ топилась два раза въ мѣсяцъ. Въ 10 ч. 
вечера лампы гасились въ коридорахъ, а въ комнатахъ 
пансіонеровъ въ 11 час. Пріемъ родныхъ и знакомыхъ 
допускался ежедневно отъ 1 часа до 7 час., но только въ 
общихъ комнатахъ: въ столовой, читальнѣ и пріемной, а 
лѣтомъ и въ самомъ паркѣ. Комнаты пансіонеровъ могли 
быть посѣтителями только осматриваемы. Пансіонеры должны 
были всюду соблюдать чистоту и порядокъ. Отлучаться въ 
городъ пансіонеръ могъ .тишь съ вѣдома надзирателя и не 
болѣе одного раза въ мѣсяцъ на однѣ сутки. Прогулки внѣ 
района дачи разрѣшались зимою до 8 час,, а лѣтомъ до 
10 час. вечера. Въ случаѣ серьезной болѣзни надзиратель 
обязанъ былъ отправлять больного въ городъ съ провожа
тымъ или же сопровождать больного самъ. Перемѣна бѣлья 
производилась: носильнаго—два раза въ недѣлю, а постель
наго—одинъ разъ въ недѣлю; подъодішлышковъ—два раза 
въ мѣсяцъ и покрывалъ—одинъ разъ въ мѣсяцъ. Уборка 
постелей, содержаніе платья и сапогъ въ чистотѣ возлагалось 
на самихъ пансіонеровъ. Въ день выпуска изъ санаторіи 
пансіонерамъ, вмѣсто обѣда, выдавалась горячая закуска и 
чай. При санаторіи была заведена книга Оля посѣтителей.

Ближайшій надзоръ за санаторіею былъ возложенъ на 
Фельдшера, который лѣтомъ становился также и главнымъ 
надзирателемъ надъ учениками. Фельдшеръ обязанъ былъ слѣ
дить за здоровьемъ пансіонеровъ и учениковъ, а на случай 
незначительныхъ заболѣваній и въ цѣляхъ подачи первой 
помощи при несчастныхъ случаяхъ, у него была аптечка съ 
необходимыми медицинскими и перевязочными средствами.

Вліяніе дачной жизни на пансіонеровъ было чрезвы
чайно благотворно. Каждый прибавлялся въ вѣсѣ въ сред
немъ на 5 — 10 Фунтовъ, не говоря уже о сильномъ подъемѣ 
общаго самочувствія. Учрежденіе санаторіи, превосходно 
обставленное бывшимъ управляющимъ типографіею В. И.
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Маркевичемъ, было огромнымъ благодѣяніемъ для малоиму
щихъ, заболѣвающихъ и нуждающихся во временномъ отдыхѣ 
рабочихъ типографіи. Заболѣвшій или переутомившійся на 
работахъ рабочій получалъ возможность не только даромъ 
прожитъ въ превосходной гигіенической обстановкѣ цѣлый 
мѣсяцъ, но н сдѣлать сбереженія изъ назначеннаго ему, 
какъ больному, содержанія. Что сами рабочіе это прекрасно 
понимали и цѣнили, видео изъ того, что въ тѣ годы, когда 
начала дѣйствовать санаторія, дѣйствительныхъ членовъ 
общества изъ рабочаго персонала типографіи числилось: въ 
1905 г. — 181 человѣкъ, въ 1906 г. — 189 чел., въ 1901 — 
189 чел., въ 1908— 199 чел. Но послѣ этого года, по при
чинамъ, которыя будутъ изложены ниже, количество сразу 
упало: въ 1909 г.— 114 и въ 1910 г.—91 чел.

Съ 1 октября 1906 г. по 29 Февраля 1908 г. всего 
оанаторіей воспользовалось 63 человѣка. Затѣмъ санаторія 
принуждена была прекратить свое дѣйствіе до 20 мая
1909 г. Съ 20 мая по 20 ноября 1909 г. въ санаторіи 
прожило всего 16 человѣкъ, и только лишь съ 1 марта
1910 г. она вновь стала правильно Функціонировать, но, какъ 
увидимъ ниже, на нѣсколько иныхъ основаніяхъ.

Около того же времени, осенью 1906 г. бывшій упра
вляющій типографіею, Ві И. Маркевичъ, оставплъ службу 
въ послѣдней. Вслѣдствіе этого 16 Декабря того же года 
на общемъ годовомъ собраніи было единогласно постановлено: 
въ знакъ благодарности за непрерывное содѣйствіе въ раз
витіи общества украсить обѣ дачи портретами Василія Ива
новича. какъ истиннаго создателя и строителя ихъ. Несмотря 
на свой уходъ изъ типографіи, В. И. Маркевичъ, нынѣ Сена
торъ и Главный Попечитель ИМПЕРАТОРСКАГО Человѣко
любиваго Общества, продолжаетъ все также интересоваться 
всѣми дѣлами общества, въ затруднительныхъ случаяхъ, 
какъ увидимъ ниже, принимаетъ самое горячее участіе и 
своимъ вліяніемъ поддерживаетъ интересы общества.
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Переломъ въ дѣ яте0іьности общества.
Съ уходомъ изъ Сенатской типографіи Василіи Ивано

вича Маркевича и вступленіемъ въ должность Управляющаго 
типографіею Александра Александровича Жедринскаго, но 
настоящее время стоящаго во главѣ этого учрежденія, 
правленіе продолжало работать въ вышеуказанномъ напра
вленіи, придерживаясь тѣхъ же порядковъ и нормъ, которые 
были выработаны до того времени.

Такъ дѣло шло до 1908 г. Обѣ дачи, прекрасно обста
вленныя всѣмъ необходимымъ и содержимыя отчасти на 
суммы общества, а частью на спеціальныя средства типо
графіи, требовали, казалось, .лишь постояннаго надзора за 
своевременностью ремонта п поддержки участка въ перво
начальномъ порядкѣ и благоустройствѣ. Сочувствіе къ гуман
ному дѣлу со стороны служащихъ и работающихъ въ типо
графіи также, повпдимому, было обезпечено, что мы видѣли 
и изъ количества дѣйствительныхъ членовъ общества: f  съ 
конца 1907 г. на 1908 г. записалось до 249 дѣйствитель
ныхъ членовъ общества, причемъ изъ постороннихъ типографіи 
лицъ числилось 7 чел., изъ среды служащихъ типографіи 
4Э человѣка, а изъ среды рабочаго персонала 199.J

Но 29 Февраля 1908 г., неожиданно для общества, са
наторію пришлось на время закрыть. Какъ разъ къ этому 
времени возникъ вопросъ о правильности расходованія ти
пографіей части своихъ спеціальныхъ суммъ на поддержаніе 
лечебніщы благотворительнаго общества, безъ проведенія 
этихъ расходовъ въ бюджетномъ порядкѣ. Это обстоятельство 
вынудило администрацію типшраФІи временно, изъ осторо
жности, прекратить расходы на содержаніе пансіонеровъ 
впредь до разрѣшенія возбужденнаго вопроса въ надлежа
щемъ порядкѣ. 29 Февраля 1908 г., въ соединенномъ засѣда
ніи правленія и ревизіонной комиссіи было постановлено:
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пріостановить временно дѣйствіе санаторіи и ограничиться 
лишь лѣтнею посылкою учениковъ на дачу.

Въ связи съ пріостановкою дѣйствія санаторіи, въ средѣ 
нѣкоторой части служащихъ типографіи появилось неблаго
пріятное для жизни общества отношеніе: стали раздаваться 
голоса, что ученикамъ дача не нужна, иго это роскошь для 
нихъ, что вообще вся дѣятельность благотворительнаго 
общества вредно отражается на другихъ сторонахъ службы 
членовъ правленія и ревизіонной комиссіи и что общество 
слѣдуетъ закрыть, а имущество передать въ казну.

Между тѣмъ, вступившій послѣ В. И. Маркевича но
вый управляющій типографіею А. А. Жедринскій, при энер
гичномъ содѣйствіи Василія Ивановича уже Сенатора Мар
кевича, сталъ отстаивать въ соотвѣтственныхъ инстанціяхъ 
интересы общества и колоніи, оправдывать необходимость 
существованія ихъ въ интересахъ самого учрежденія, и 
осенью 1908 г. увѣдомилъ правленіе, что имъ въ установлен
номъ порядкѣ оффиціально возбужденъ вопросъ объ отпускѣ 
ежегодно по расходной смѣтѣ типографіи 1500 рублей на 
содержаніе санаторіи для больныхъ и наиболѣе переуто
мившихся тружениковъ типографіи, п что, по утвержденіи 
этого кредита, санаторія будетъ въ состояніи вновь возобно
вить свои дѣйствія.

Къ сожалѣнію, зимою 1908 г., т. е. какъ разъ въ то 
время, когда происходитъ среди служащихъ и работающихъ 
въ типографіи подписка въ члены на слѣдующій годъ, стали 
распространяться слухи о будто-бы неправильныхъ дѣй
ствіяхъ завѣдывавшаго санаторіею Савейко и недоразумѣ
ніяхъ съ нимъ бывшаго казначея правленія. Личныя пре
пирательства и взаимныя обвиненія этихъ двухъ лицъ потре
бовали внезапной ревизіи правленіемъ какъ суммъ общества, 
такъ равно и всего дачнаго инвентаря. И хотя какъ то, 
такъ н другое оказались въ цѣлости, но слухи сдѣлали 
свое неблагопріятное впечатлѣніе на массу служащихъ и
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рабочихъ типографіи; кромѣ того, санаторія по вышеуказан
ной причинѣ все еще оставалась закрытою и неизвѣстно 
было въ точности, когда она откроется, и всѣ эти причины 
вмѣстѣ взятыя сразу понизили запись въ члены общества 
на 1909 г. съ 249 на 141, причемъ изъ среды служащихъ 
административнаго персонала осталось всего лишь 23 чело
вѣка, а рабочаго персонала 114 человѣкъ.

Вт» 1909 г. ожидавшаяся субсидія въ 1500 р. была 
утверждена въ законодательномъ порядкѣ» и съ 20 мая но 
20 ноября въ санаторію были посланы пансіонеры въ коли
чествѣ. 16 человѣкъ. Но вышепомянутое неблагопріятное 
обществу теченіе не могло сразу успокоиться и отразилось 
новымъ пониженіемъ числа членовъ общества: осенью 1 9 0 9  г. 
на 1910 годъ дѣйствительныхъ членовъ записалось только 
110 человѣкъ и изъ нихъ служащихъ въ административныхъ 
отдѣленіяхъ 13 человѣкъ, а изъ рабочаго персопала 91 че
ловѣкъ.

Очевидно было, что въ среду рабочихъ и служащихъ 
типографіи глубоко запали сѣмена сомнѣнія и сильно упала 
вѣра въ смыслъ и пользу существованія самого общества; 
необходимо было поднять это довѣріе новой энергичной 
дѣятельностью правленія и убѣдить большинство, что жер
твуемые два рубля трудовыхъ денегъ, какъ равно и другія 
пожертвованія, идутъ на дѣйствительно полезное и хоро
шее дѣло номощн своимъ нуждающимся сотоварищамъ по 
службѣ и работѣ. Казенная субсидія въ полторы тысячи 
рублей хотя и была утверждена, но нужно было доказать, 
что она уходить не на сторону, а тратится именно на то. 
для чего п была дана. Въ январѣ 1910 г. произошло, 
между прочимъ, обновленіе самого состава правленія, и » 
послѣднее поставило себѣ цѣлью—возродить довѣріе общества 
къ его дѣятельности путемъ постановки благотворительнаго 
дѣла на разумно обоснованную и твердую почву.
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Дѣятельность правленія
'■г Января 1910 і. но настоящее время.

Прежде всего правленіе произвело тщательный осмотръ 
- зданій обѣихъ дачъ и службъ, въ цѣляхъ выясненія вопроса, 

въ какомъ порядкѣ, въ зависимости отъ имѣющихся средствъ 
общества, производить необходимые ремонты какъ наруж
ныхъ, такъ и внутреннихъ частей построекъ. II такъ какъ 
средства общества были, и остаются, весьма ограничен
ными, то правленіе постановило всѣ работы по дачамъ 
производитъ, во возможности, хозяйственнымъ путемъ, за 
умѣренное добавочное вознагражденіе служащихъ на дачѣ 
лицъ, и пользоваться спеціалистами-подрядчиками лишь въ 
крайнихъ н неизбѣжныхъ случаяхъ. Такое рѣшеніе правле
нія, помимо соображеній экономическихъ, имѣло еще за 
себя и опытъ прежнихъ лѣтъ, когда подрядчики, далеко не 
всегда отличавшіеся добросовѣстностью, производили работы 
и очень дорого, и очень скверно.

Съ 1910 г. по настоящій отчетный годъ были произведены 
нижеслѣдующія главныя работы: сильно загнившій и мѣстами 
провалившійся полъ въ банѣ былъ замѣненъ новымъ, под
полье засыпано пескомъ и печь прочищена и отремонтиро
вана; въ дворницкой, до того времени крайне холодной и 
неудобной для жилья, была поставлена круглая печка, 
заново исправлена плита и, взамѣнъ прогорѣвшей духовки, 
поставлена новая; на кухнѣ въ санаторіи сильно погнувшая
ся плита была исправлена, тонка прочищена, а обвали
вшаяся облицовка печки замѣнена новой; въ кухнѣ на уче
нической дачѣ пришедшая въ негодность лопнувшая плита 
замѣнена новой, гофрированной, топка и дымоходъ прочи
щены и отремонтированы. Было постановлено, чтобы еже
годно производить чистку помойныхъ и выгребныхъ ямъ,
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а для содержанія ихъ въ постоянной чистотѣ, равно какъ 
и въ предупрежденіе зловонія, употреблять торфяной поро
шокъ и особую дезннФецируюгцую жидкость. Отъ приня
тыхъ мѣръ на дачахъ совершенно уничтожился дурной 
запахъ. Для храненія строительныхъ матеріаловъ и раз
ныхъ садовыхъ и другихъ орудій, за баней и дворницкой 
устроенъ былъ черный дворъ, отгороженный отъ участка 
высокимъ заборомъ; у одной изъ внутреннихъ сторонъ двора 
сдѣланъ большой навѣсъ для складыванія и храненія хозяй
ственныхъ орудій и, отчасти, мелкаго строительнаго мате
ріала; на слѣдующій годъ заборъ двора былъ перебранъ 
и загрунтованъ варенымъ масломъ съ охрой, а впослѣд
ствіи предполагается выкрасить его масляной краской. Въ 
1911 г. основатель колоніи Сенаторъ В. И. Маркевичъ 
подарилъ обществу новую прекрасную лодку, названную 
«Варягомъ» въ честь русскаго судна, первымъ со славою 
погибшаго въ русско-японскую войну. Первоначальная лодка 
«Чайка» въ настоящее время пришла въ такую ветхость, 
что правленіе постановило на 1914 годъ считать ее оконча
тельно выбывшей изъ инвентаря; но взамѣнъ ея, осенью 
1918 года, общество получило въ подарокъ другую лодку 
отъ Е. А. РаФаловичъ. Эта лодка, съ пробковыми бортами, 
носимъ и кормой, потребуетъ нѣкотораго ремонта, который 
и будетъ произведенъ въ 1914 г.

Въ 1910 г. пришелъ также въ полную негодность 
устроенный на рѣкѣ Сестрѣ высокій плотъ на столбахъ; 
тогда же на время, изъ остатковъ стараго матеріала, былъ 
устроенъ рядомъ съ нігаъ небольшой пловучій плотъ для 
полосканія бѣлья и причала лодки, а въ 1912 г. былъ 
сдѣланъ новый пловучій плоть на трехъ понтонныхъ ящи
кахъ, проконопаченныхъ и осмоленныхъ, съ настиломъ изъ 
досокъ и перилами съ трехъ сторонъ; кромѣ того, на 
берегу была сооружена земляная дамба, съ укрѣпленіемъ 
и обшивкой изъ бревенъ и досокъ со стороны рѣки, раз
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мѣромъ по берегу 9 аршинъ, длиною по рѣкѣ 4 арш. 
и шириною отъ берега 8 арш. Высота дамбы надъ водой 
высокаго уровня */* арш.; илотъ прикрѣпленъ къ дамбѣ 
прочными цѣпями на желѣзныхъ сквозныхъ болтахъ, а съ 
дамбы на плотъ устроена на петляхъ подвижная подъемная 
лѣстница, поднимающаяся вмѣстѣ съ подъемомъ воды на 
рѣкѣ; на самой дамбѣ настланъ полъ .изъ досокъ. Въ на
стоящее время на дамбѣ устроена бесѣдка съ перилами 
и крышею изъ желѣза и вся бесѣдка и крыша окрашены 
масляной краской. Для схода съ крутого берега па дамбу 
поставлена лѣстница съ поручнями. Все это сооруженіе, 
равно какъ и многія другія работы на дачахъ были сдѣланы 
служащими на дачахъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ 
и по чертежамъ и рисункамъ товарища предсѣдателя А. Г. 
Еремѣева.

Затѣмъ, пришедшія въ негодность толевыя крыши на 
службахъ, колодцѣ, водопроводной башнѣ, а также и крыша 
сарая чернаго двора были покрыты новымъ толемъ и про
смолены асфальтовымъ лакомъ. Пришедшія въ ветхость и 
мѣстами прогнившія бревна сруба колодца, отчего изъ 
щелей на дно его сталъ осыпаться песокъ и засорятъ дно, 
а самъ срубъ грозилъ обваломъ, во всю глубину колодца 
были укрѣплены по угламъ двухъ-дюймовымн досками и 
особаго рода распорками; щели были задѣланы и сверху 
настланъ новый полъ. Но, тѣмъ не менѣе, колодецъ прихо
дить въ ветхость н, не далѣе, какъ въ 1915 году, потре
буетъ полнаго переустройства; правленіе предполагаетъ вза
мѣнъ деревяннаго сруба установить теперь систему бетон
ныхъ трубъ. Лопнувшіе рычаги колодезнаго насоса, а также 
неисправные поршни цилиндровъ были исправлены, для 
чего насосъ, подъ руководствомъ командированнаго на дачу 
служащаго въ типографіи механика II. А. Полекайнена, 
былъ разобранъ и испорченныя части свезены въ Петер
бургъ для ремонта въ спеціальныхъ мастерскихъ. Трещины
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свинцовой водопроводной трубы, доставляющей воду изъ 
колодца въ санаторію, были задѣланы. Прогнившіе столбы 
гимнастики были замѣнены новыми и одновременно устроены 
качели. Съ 1010 г. было принято за правило, ежегодно 
часть подгнивающихъ столбовъ, 10—15, огромнаго 200-са
женнаго забора, окружающаго весь дачный участокъ, замѣ
нять новыми и ремонтировать связывающія ихъ звенья. 
Заборъ этотъ стоитъ болѣе тысячи рублей и единовремен
ная замѣна его новымъ была бы не по средствамъ обществу. 
Въ ирачешной были заново уложены прогнившія балки и 
настланъ новый полъ, а къ желѣзной печкѣ придѣлана 
новая желѣзная труба. Ежегодно просматривается и ремон
тируется постельное и носильное бѣлье, но оно также поне- 
мпогу приходитъ въ ветхость и въ близкомъ будущемъ или 
придется сдѣлать значительныя затраты на обзаведеніе 
новаго бѣлья, или же принимать пансіонеровъ въ санаторію 
съ ихъ собственнымъ бѣльемъ, что, но разнымъ соображеніямъ, 
было бы весьма нежелательно. Ежегодно просматривается 
вся мѣдная посуда и, по мѣрѣ надобности, отдается въ 
нолуду. Въ 1910 году правленіе, въ цѣляхъ порядка и ясной 
отчетности, исполнило очень большой трудъ по провѣркѣ 
всего имущества на обѣихъ дачахъ н службахъ и заново 
составило инвентарь въ двухъ экземплярахъ взамѣнъ утра
ченнаго въ 1907—8 году. За эти годы часть инвентаря 
была прикуплена и, въ цѣляхъ гигіены, для матрацовъ сана
торіи сдѣланы тиковые чехлы въ двойномъ количествѣ. 
Для поливки насажденій, а равно и на случай пожара, 
куплено было 75 аршинъ пожарнаго рукава, а для внутрен
нихъ помѣщеній дачъ пріобрѣтенъ огиетушителыіый аппаратъ 
«Моментъ». Для собиранія дождевой воды были куплены 
десять бочекъ, причемъ часть ихъ была врыта въ землю въ 
соотвѣтствующихъ мѣстахъ, а для большей прочности всѣ 
бочки были загрунтованы. Оба крыльца на обѣихъ дачахъ, 
частью отошедшія отъ стѣнъ, частью съ сильно потрес-

Из фондов РНБ. Лубликация terijoki.spb.ru, апрель 2018 г.



30

кавпшмися досками и полу разрушившимися ступенями были 
отремонтированы; исправлены были также провода и элек
трическіе звонки.

Такъ какъ вся мѣстность, гдѣ расположены дачи, очень 
песчаная, то правленіе, весною 1912 г., устроило деревянные 
мостки (тротуаръ) отъ проѣзжаго моста на р. Сестрѣ до конца 
участка по Петровскому проспекту, всего притяженіемъ въ 
138 саж., изъ нихъ 130 саж. шириною въ 4 доски, а остальные 
8 саж. въ 3 и 2 доски. Весною 1914 г. предполагается 
устроить такіе же мостки отъ существующихъ уже мостковъ 
Петровскаго проспекта вверхъ, черезъ песчаную горку, и 
вдоль забора участка до входной калитки со стороны бере
гового парка. Правленіе постановило сдѣлать это потому, 
что лѣтомъ, когда ученики и пансіонеры—всѣ живутъ на 
лѣтней дачѣ, то ближайшимъ проходомъ па дачу является 
именно этотъ путь, черезъ горку мимо забора, а такъ какъ 
отъ постояннаго хожденія разбивается верхній слой земли 
и обнажается сыпучій песокъ, то, въ предупрежденіе заноса 
пескомъ этой части участка, такіе мостки являются необ
ходимымъ сооруженіемъ. Внутри участка, въ цѣляхъ предо
ставленія части его лѣтомъ въ исключительное пользованіе 
жігвушдмъ въ зданіи санаторіи, устроенъ поперекъ парка 
иалисадшпшый заборъ въ 25 саженъ длины п до 2 арій, 
высотою. Лѣтомъ 1912 г. въ верхнемъ этажѣ лѣтней дачи, 
изъ бывшаго чулана, была устроена контора, опа же и 
дежурная комната для пріѣзжающихъ на дачу членовъ 
правленія. Комната, размѣромъ въ 4*/* на 3 ‘/2 арш., 
обшита вагонкой, по образцу другихъ комнатъ, и загрунто
вана масломъ съ охрой. Для освѣщенія ея, въ крышѣ 
было прорублено окно и надъ нимъ устроена бапшя, кры
тая желѣзомъ, какъ и на другихъ такихъ же окнахъ. Для 
удобства ведеиія переговоровъ, между обѣими дачами въ 
1912 г. проведенъ телефонъ. Въ томъ же году правленіе, 
при поддержкѣ администраціи Типографіи, удачно разрѣ
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шило вопросъ и о замѣнѣ въ санаторіи керосиноваго 
освѣщеніи электрическимъ. Оь этой цѣлью оно вошло въ 
договоръ съ сестрорѣцкимъ обществомъ инженера «Олофъ» 
п заключило условіе па 6 лѣтъ съ платою за пользованіе 
энергіею по 8.3 коп. за 1U0 уаттъ-часовъ. Всѣ работы по 
проводкѣ проводовъ были произведены подъ наблюденіемъ 
члена правленія К. Ф. Тихонова, завѣдывающаго электри
ческой станціей Сенатской типографіи. Правленіе надѣется, 
что впослѣдствіи оно и на лѣтней дачѣ керосиновое освѣ
щеніе замѣнить электрической энергіей.

Наконецъ, лѣтомъ 1918 г. правленіе хозяйственнымъ 
способомъ окрасило желѣзную крышу лѣтней дачи и, въ 
1914 г., предполагаетъ такимъ же путемъ выкрасить 
крышу и зимней дачи. Въ верхнемъ этажѣ лѣтней дачи, въ 
комнатѣ, куда переводятся пансіонеры съ мая мѣсяца, 
поставлена для отопленія небольшая желѣзная печка.

Осенью 1912 г. основатель колоніи, Сенаторъ В. II. 
Маркевичъ, выразилъ желаніе укрѣпить за свой счетъ ка
кимъ пибѵдь прочнымъ сооруженіемъ выходъ ключа подзем
ной воды, вытекающей на берегу р. Сестры близъ участка 
колоніи, взамѣнъ стараго развалившагося цементнаго бака. 
Это превосходная питьевая вода, но къ тому времени 
ручей разбился уже на двѣ струи и, невидимому, грозилъ 
измѣнить свое направленіе. Весною 1913 г., послѣ тщатель
наго изслѣдованія теченія подземнаго источника А. Г. Ере
мѣевымъ. бетонщикъ* подъ его личнымъ наблюденіемъ, подвелъ 
подъ ключъ особую трубу-пріемникъ и установилъ цементный 
круглый бакъ, а затѣмъ все, кромѣ половины бака, было за
сыпано землею, утрамбовано п укрѣплено дерномъ. Сверху, 
по горѣ, къ источнику, устроена укрѣпленная, по сторонамъ, 
досками дорожка, а на цементномъ бакѣ прикрѣплена 
металлическая дощечка съ надписью: «родникъ дачи Сенат
ской типографіи». Источникъ даетъ въ часъ 60 ведеръ 
великолѣпной, хрустально прозрачной холодной воды.
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Одновременно съ производствомъ разныхъ ремонтовъ 
какъ снаружи, такъ и внутри обѣихъ дачъ, правленіе съ 
1910 г. обратило серьезное вниманіе на состояніе самаго 
парка, участка и его жалкую, чахлую растительность. Дѣло 
въ томъ, что весь участокъ, какъ и прилегающая къ нему 
мѣстность, расположенъ на дюнахъ глубоко песчанаго ха
рактера, съ весьма тонкимъ и неустойчивымъ налетомъ над
почвенной земли, образовавшейся отъ вѣковаго перегноя 
хвойныхъ иглъ и вѣтокъ. Укрѣпленіе этого тонкаго слоя 
земли является поэтому весьма серьезнымъ дѣломъ, такъ, 
какъ всякая незначительная яма и выбоина, йодъ вліяніемъ 
вѣтровъ и жгучихъ лучей лѣтняго солнца, постепенно пре
вращается въ большую песчаную яму и весьма вредный 
очагъ для ' новыхъ песчаныхъ наносовъ. Бъ цѣляхъ укрѣ
пленія и увеличенія надпочвеннаго слоя земли, а также для 
того, чтобы придать участку болѣе культурный, живой и цвѣ
тущій видъ, правленіе, но иниціативѣ товарища предсѣдателя 
А. Г. Еремѣева и подъ его непосредственнымъ руковод
ствомъ, рѣшило произвести съ лѣта 1910 г. нѣкоторые опыты 
по улучшенію насажденій участка путемъ удобренія его 
почвы, а также обсѣмененія травами, и насажденія раз
ными молодыми деревьями. Къ этимъ, такъ называемымъ 
культурнымъ работамъ, были привлечены ученики, служа
щіе на дачахъ, а затѣмъ добровольно примкнули къ нимъ и 
пансіонеры. Была организована добыча ила со дна рѣки 
Сестры, покупалась и свозилась на участокъ черноземная 
земля, равно какъ и навозъ; разный растительный мусоръ, 
вѣтки, иглы, сухія сучья—все эго собиралось въ кучи со 
всего участка, деревья самого парка подчищались, сухія 
вѣтки обрубались, и измельченной смѣсью всего этого 
покрывалась сплошь почва участка слоемъ отъ 8 до 0 верш. 
въ глубину. Въ одномъ углу участка, для остановки песча
наго наноса съ образовавшейся песчаной горки, былъ 
устроенъ брустверъ изъ смѣси ила съ пескомъ. Опытъ въ
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первый же годъ оказался очень удачнымъ; осыпаніе песка 
остановилось, а самый брустверъ, какъ равно и покрытая 
смѣсью почва, начали зеленѣть отъ иосѣянныхъ на нихъ 
травъ. Особенно быстро принималась земляника «Викторія», 
служившая одновременно прекраснымъ средствомъ для скрѣ
пленія почвы и затѣненія ея отъ жгучихъ лучей лѣтняго 
солнца. Для опыта, на участкѣ сажались кусты малины, 
шиповника, черемухи, крушины, бредины и др., а также 
молодыя деревца клена, осипы, ясеня и черенки тополя. 
Нѣкоторыя породы прекрасно принимаются, но иныя, не 
смотря на всѣ заботы, гибнутъ изъ-за песчанаго грунта 
земли: уходящіе въ глубину корни не находятъ себѣ ни 
питанія, ни достаточной влаги и растенія погибаютъ.
• Чтобы задержать осыпаніе песка вдоль уличной па

нели, а черезъ это и обнаженіе палисадника, подъ когорый 
стали проникать на участокъ постороннія собаки и сосѣд
нія куры, портя насажденія и посадки участка, сдѣланъ 
былъ опытъ укрѣпленія панели насажденіемъ молодыхъ 
хвойныхъ деревьевъ. Осенью панель бйла приподнята до 
первоначальной своей высоты, укрѣплена гнилыми бревнами 
и досками отъ стараго ледника и вдоль ея, за два года, 
посажено 200 молодыхъ сосенъ. г І,ля большей связи, песокъ 
на панель былъ насыпанъ съ прослойкою сосновыхъ вѣтокъ, 
полученныхъ при подчисткѣ парка участка. Въ недалекомъ 
будущемъ, при ежегодной замѣнѣ засыхающихъ деревьевъ 
новыми посадками, панель приметъ красивый видъ сосновой 
аллеи, которая защититъ участокъ отъ летучихъ песковъ 
со стороны Петровскаго проспекта.

Вообще всѣ эти работы по укрѣпленію песковъ и на
сажденію лиственныхъ деревьевъ и кустовъ на песчаномъ’ 
участкѣ земли, несмотря на относительную медленность ихъ 
за неимѣніемъ средствъ и отсутствіемъ во-время н въ 
достаточномъ количествѣ рабочихъ рукъ, весьма полезны 
и желательны и на будущее время. Полезны онѣ и въ

з
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смыслѣ гигіеническомъ, какъ укрѣпляющія организмъ уче
никовъ и пансіонеровъ, такъ и въ смыслѣ культурномъ—для 
самого участка. Помимо этихъ работъ, ежегодно устра
иваются клумбы и засѣваются разнообразными цвѣтами. 
Всѣмъ этимъ работамъ ведется особый дневникъ подъ 
заглавіемъ «Помощь природѣ», въ которомъ подробно запи

сываются всѣ работы, результаты ихъ, а также и поименный 
списокъ всѣхъ участниковъ работъ.

Вкратцѣ, за всѣ четыре года этихъ работъ, сдѣлано 
слѣдующее: крутые склоны горы у лѣтней дачи, кромѣ за
падной и сѣверо-западной частп, покрыты вышеописанной 
удобрительной смѣсью (323 кв. саж.) а также мѣсто, заня
тое акаціями, на протяженіи 108 саж. и шириною въ одинъ 
аршинъ (36 кв. саж.). Часть другой горы, отъ водопровод
ной башни до дорожки, длиною въ 8 саж. и шир. 3 саж., 
также покрыта такою же смѣсью (24 кв. саж.). Устроены 
цвѣточныя клумбы (18 кв. саж.) и четыре участка (24 кв. 
саж.) для временной разсады кустовъ, черенковъ и т. п.; 
проложена канава, съ подсыпкой питательной земли, вдиль 
забора со стороны берегового парка, длин. въ 51 саж. 
и шир. въ 1 арш. (17 кв. саж.), и по этой канавѣ поса
жено до 2Ш разныхъ деревьевъ и кустовъ. Такимъ обра
зомъ. всего покрыто указанной смѣсью 31)6 кв. саженъ.

Для исполненія вышеуказанной работы использовано 
удобрительныхъ матеріаловъ: купленной полевой земли 8 куб. 
саж. (свыше 4.000 пѵд.), хвои и древеснаго мусора 11 куб. с. 
(свыше 2.000 и.), доставленнаго на носилкахъ изъ-подъ 
горы на участокъ57* куб.ила со дна р. Сестры (ок. 4.000 пуд.), 
купленнаго навоза (52 воза), парниковаго мусора, камня 
и песка 1 '/• куба (580 пѵд.), а всего около 25 куб. 
саженъ матеріала пли свыше 10.000 пуд. И такъ какъ 
весь этотъ матеріалъ разносился, а часто п доста
влялся, какъ илъ, на носилкахъ и лопатахъ, то отсюда
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видно, что, при незначительномъ количествѣ рабочихъ рукъ, 
это была не легкая и весьма энергичная работа,

За эти четыре года было посажено древесныхъ и ку
старныхъ насажденій свыше 400 штукъ; земляники «Викто
рія»—36 кустовъ, давшихъ за 4 года свыше 6000, разса
женныхъ по разнымъ мѣстамъ участка; кромѣ того, моло
дыхъ сосенъ вдоль панели на-протяженіи 50 саж.—200 штукъ.

До 1910 г., какъ уже было выше упомянуто, посажено 
было 800 молодыхъ деревьевъ, -рябинъ, березъ и елей,— 
но къ тому времени многія изъ нихъ уже погибли; акацій 
вдоль забора было посажено 800 кустовъ, но всѣ они, 
вслѣдствіе песчаной почвы, остались чахлыми и низко
рослыми; за первыя пять лѣтъ было куплено 50 возовъ 

• навоза и приблизительно 5 кубиковъ земли.
Сознавая важность вышеописанныхъ работъ, правленіе 

внервые внесло въ смѣту на 1911 г. расходъ на культур
ныя работы въ 60 р., который и былъ утвержденъ общимъ 
собраніемъ. Но на 1912 г. оно, помимо такого же смѣтнаго 
назначенія, ввело еще въ подписныя бланки, .для жела
ющихъ членовъ общества, особую рубрику пожертвованій на 
культурныя работы и, такимъ путемъ, получило пожертво
ваній на 24 р. 80 к. Кромѣ того, Управляющій типогра
фіей пожертвовалъ на тотъ же предметъ 20 руб. На 1913 г. 
было ассигновано 50 руб. и пожертвовано членами обще
ства по подпискѣ 13 р. 75 к. Всего, такимъ образомъ, на 
приходѣ за эти четыре года было получено на культурныя 
работы 228 р. 55 к., а израсходовано 186 р. 45 к.

Одновременно съ вышеизложенною дѣятельностью, пра
вленіе обратило серьезное вниманіе и на упорядоченіе вну
тренняго распорядка жизни на обѣихъ дачахъ. Принявъ во 
вниманіе, что постоянный медицинскій надзоръ въ лицѣ над
зирателя - Фельдшера былъ упраздненъ въ санаторіи еще 
въ началѣ 1909 года, правленіемъ, въ январѣ 1910 г., послѣ 
совѣщанія съ врачемъ типографіи и съ одобренія админи-

з*
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страціи послѣдней, было постановлено, что въ санаторію 
пе могутъ быть посылаемы липа, одержимыя какими бы то 
ни было заразными болѣзнями, а также такія, которыя 
серьезно больны и нуждаются въ постоянномъ и правиль
номъ медицинскомъ надзорѣ. Сдѣлано это было для того, 
чтобы, во-первыхъ, не превратить санаторію въ очагъ за
разы для другихъ пансіонеровъ,1 и, во-вторыхъ, при отсут
ствіи въ санаторіи постояннаго медицинскаго надзора, чтобы 
отправкой туда лицъ серьезно больныхъ ее причинить имъ 
вмѣсто пользы еще большаго вреда. Затѣмъ, въ видахъ боль
шей справедливости при выборѣ желающихъ ѣхать въ са
наторію на отдыхъ и поправку въ здоровьѣ, измѣненъ былъ, 
съ одобренія администраціи типографіи, и самый порядокъ 
выбора и отсылки въ санаторію. Съ 191U г. и по насто
ящее время, лица, желающія воспользоваться санаторіею, по
даютъ о томъ своевременныя заявленія въ правленіе, одно
временно свидѣтельствуются врачемъ типографіи и нужда 
каждаго въ санаторіальномъ отдыхѣ обозначается въ 7о°Л> от- 
нопіеніп. Правленіе избираетъ изо всѣхъ желающихъ наи
болѣе нуждающихся въ отдыхѣ, причемъ, согласно позднѣй
шему постановленію, даетъ преимущество членамъ общества 
передъ не-членами, такъ какъ первые, своими пожертвова
ніями, лично участвуютъ въ расходахъ по содержанію дачъ,* 
а при равенствѣ %> у самихъ членовъ принимаетъ во вни
маніе и старшинство по времени поступленія въ общество. 
Избравъ, такимъ образомъ, кандидатовъ на отправку въ 
санаторію, правленіе, при согласіи на это администраціи, 
отсылаетъ избранныхъ въ первую же очередь. Передъ введе
ніемъ въ дѣйствіе вышеизложеннаго постановленія, весною 
1910 г. была произведена во всѣхъ помѣщеніяхъ санаторіи 
полная и основательная дезинфекція командированнымъ туда 
Фельдшеромъ типографіи В. А. Казакомъ.

Тогда же правленіе вновь пересмотрѣло всѣ правила 
общежитія, какъ въ санаторіи, такъ и на ученической дачѣ,
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и, съ одобренія администраціи типографіи, издало ихъ для 
руководства и свѣдѣнія проживающихъ и надзирающихъ на 
дачахъ лицъ. Въ предупрежденіе могущаго возникнуть со 
стороны пансіонеровъ недовольства продовольствіемъ, пра
вленіе, въ дополненіе къ бывшимъ правиламъ, предоставило 
имъ право присутствовать ири пріемкѣ продуктовъ отъ под
рядчика и слѣдить за качествомъ и количествомъ принима
емаго. Передъ открытіемъ санаторіи, правленіе выработало 
нормы расходовъ на продовольствіе пансіонеровъ и служа
щихъ; имѣя въ своемъ распоряженіи весьма ограниченный 
кредитъ, правленіе на суточное содержаніе пансіонера ассиг
новало 55 кои. и служащаго 40 к.; разница проистекала 
изъ того, что для каждаго пансіонера ежедневно выписы
валось по бутылкѣ молока и бѣлый хлѣбъ. Пыла вырабо
тана особая Форма требовательныхъ тетрадей на продукты 
и припасы; въ концѣ мѣсяца, по этимъ требованіямъ провѣ
ряются правленіемъ счета и затѣмъ передаются для оплаты 
въ типографію. На первые три дня ( 'в. Пасхи, Р. X., а съ 
1912 г. и въ послѣдніе три дня масленицы, разрѣшено въ 
цѣляхъ улучшенія пищи тратить на каждаго двойной паекъ; 
кромѣ того, иослѣ заутрени устраиваются розговѣны, а 
наканунѣ Новаго года выдается каждому но бутылкѣ меда.

Одновременно правленіе исходатайствовало у админи
страціи типографіи улучшеніе матеріальнаго положенія над
зирателя. кухарки и дворника, ж и в ш и х ъ  до того времени 
въ сравнительно тяжелыхъ условіяхъ.

Однако, несмотря на строгія условія съ подрядчиками 
по доставкѣ всегда свѣжихъ и надлежащаго качества про
дуктовъ, нища понемногу, изъ года въ годъ, становилась 
все менѣе и менѣе удовлетворительной. Правленіе это ви
дѣло, сознавало, но до осени 1913 г. оставалось безсильно 
противодѣйствовать этому нежелательному явленію. По мѣрѣ 
того, какъ провизія и всѣ съѣстные припасы изъ года въ 
годъ поднимались въ цѣнѣ, невозможно было въ предѣлахъ
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разъ установленнаго пайка получать провизію въ томъ же 
количествѣ, и столъ пансіонеровъ становился все менѣе 
обильный и питательный, чѣмъ въ началѣ. Еще весною 
1918 г. правленіе представило по этому поводу объясни
тельную записку администраціи типографіи, но послѣдняя, 
въ виду неимѣнія средствъ, а главное — въ виду наступле
нія лѣтняго времени, когда всѣ, и пансіонеры и ученики, 
питаются изъ одного котла, т. е. находятся въ значительно 
лучшихъ условіяхъ, разсмотрѣніе вопроса этого отложила до 
осени. Осенью же Управляющій типографіею А. А. Жедрин- 
скій, обсудивъ вновь этотъ вопросъ съ правленіемъ и имѣя 
въ виду, что съ 191Ѣ года казною будетъ увеличена субсидія 
обществу съ 1.500 руб. до 2.000 руб. въ годъ, разрѣшилъ 
увеличить нормы пайка, кромѣ лѣтняго времени, въ слѣ
дующихъ размѣрахъ: по буднимъ днямъ на каждаго при
бавляется ио 5 к. въ сутки, а по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ еще добавляется по 15 коп. на человѣка. Со
глашеніе это вступило въ силу съ сентября мѣсяца истек
шаго года и произвело весьма отрадное впечатлѣніе на 
всѣхъ проживающихъ на дачахъ.

До зимнихъ мѣсяцевъ 1911 г., правленіе отсылало въ 
санаторію отъ 2 до 4 лицъ, смотря по количеству изъявив
шихъ желаніе. Но съ 1911 г. правленіе стало посылать на 
зимніе мѣсяцы, т. е. съ 1 ноября по 1 апрѣля, не болѣе 
трехъ человѣкъ. Постановленіе это было вызвано жела
ніемъ сдѣлать сбереженія по затратамъ общественныхъ 
суммъ на отопленіе дачи въ зимнее время, такъ какъ 
дало возможность правленію весь верхній этажъ сана
торіи на зимніе мѣсяцы наглухо закрыть, равно какъ па
радный ходъ и лѣтнюю столовую санаторіи, плотно обивъ 
двери войлокомъ и клеенкой; столовая на зиму была пере
несена въ бывшее помѣщеніе библіотеки, и, при такихъ 
условіяхъ, одновременно болѣе трехъ человѣкъ посылать въ 
санаторію нельзя было.
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Затѣмъ, къ 1910 г. правленіе, для облегченія надзора 
за дѣйствіями служащихъ и въ цѣляхъ улучшенія дач
ной жизни, ввело на дачахъ книгу жалобъ и заявленіи, въ 
которую могутъ быть заносимы жалобы и неудовольствія 
какъ живущихъ пансіонеровъ, такъ и посѣщающихъ дачи 
членовъ общества. Съ этою же цѣлью были установлены 
двѣ очередныя ежемѣсячныя внезапныя поѣздки на дачу 
членовъ правленія. Всѣ распоряженія какъ правленія, такъ 
по уполномочію и отдѣльныхъ членовъ его записываются 
съ тѣхъ поръ, для памяти и руководства надзирающихъ за 
дачами лицъ, въособую книгу распоряженій. Для точнаго учета 
расхода строительнаго и ор. матеріала, а также и авансо- 

* выхъ денегъ были заведены матеріальная и авансовая книги.
Послѣ перерыва 1909 г., санаторія была открыта 

на вышеизложенныхъ основаніяхъ 1 марта 1910 г. и, съ 
тѣхъ норъ, непрерывно дѣйствуетъ но настоящее время. 
Ученическая дача ежегодно открывается числа 9 — 10 мая 
но 1 сентября. Всѣ ученики, въ виду сравнительно не
большого количества ихъ, іѣлятся обыкновенно на двѣ оче
реди, причемъ одна пользуется первою половиною лѣта, а 
другая второю. Съ 1 марта 1910 г. по 1 ноября 1913 года 
всего перебывало въ санаторіи 1-14 человѣка, причемъ 12 изъ 
нихъ пробыли непрерывно по два мѣсяца. За предше
ствующее время, до I марта 1910 г., въ санаторіи жило 
79 человѣкъ п изъ нихъ двое непрерывно по два мѣсяца.

Что же касается количества учениковъ, то послѣдніе 
годы, вслѣдствіе значительнаго сокращенія числа ихъ въ 
типографіи, очередныя группы были весьма немногочисленны, 
не за то ученики проживали по долгу на дачѣ, что, въ 
свою очередь, весьма благотворно отзывалось на. ихъ 
здоровьѣ. Въ 1904 г. на дачѣ перебывало 54 ученика, въ 
1905—46, въ 1906—35, въ 1907—80, въ 1908—30, въ 
1909—36, въ 1910—29, въ 1911—15, въ 1912—19 и 
1913—20 человѣкъ.

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



40

Порядокъ жизни на ученической дачѣ остался почти 
безъ измѣненій. При каждой очереди, для ближайшаго над
зора за поведеніемъ учениковъ, администраціей типографіи 
командируется особый дядька изъ служащихъ въ типогра
фіи сторожей. Дежурными учениками, по примѣру прошлыхъ 
лѣтъ, велся и продолжаетъ вестись дневникъ пребыванія 
учениковъ на дачѣ. Съ введеніемъ работъ по удобренію п 
улучшенію почвы н обсѣмененію участка, ученики привле
чены были къ этимъ работамъ и, надо отдать имъ справед
ливость, эти работы они исполняютъ съ большой охо
той и нерѣдко искреннимъ увлеченіемъ. О добровольномъ 
участіи въ этихъ работахъ пансіонеровъ—уже было выше 
сказано.

Постоянно озабоченное увеличеніемъ доходовъ обще
ства, правленіе предложило общему собранію осуществить 
въ 1911 г., въ видѣ опыта, сдачу въ наемъ на лѣтнее 
время зимняго помѣщенія. Дача пансіонеровъ, при пере
водѣ послѣднихъ на лѣто въ верхній этажъ учениче
ской дачи, ежегодно пустовала все лѣто, тогда какъ, при 
отдачѣ въ наемъ постороннимъ лицамъ, она могла бы давать 
обществу довольно значительный, для бюджета его, доходъ. 
Мысль эта была одобрена Общимъ собраніемъ и правленіе съ 
весны 1911 г. приступило къ осуществленію своего плана..

Согласно первоначальному предположенію, рѣшено было 
сдавать зимнее помѣщеніе по комнатно. Съ этою цѣлью, 
для начала дѣла, были пріобрѣтены два самовара, чайная 
посуда, корзиночки, масленки, скатерти, салфетки и т. и., 
всего на сумму около 48 р. и, кромѣ того, нанята отдѣль
ная прислуга для комнатныхъ услугъ. Но опытъ сдачи 
помѣщенія по комнатамъ, въ общемъ, оказался неудачнымъ. 
Во-первыхъ, впервые сдававшаяся въ наемъ дача, не могла 
привлечь многихъ жильцовъ за малоизвѣстностью еще 
публикѣ самого предпріятія, дѣлать же большія затраты на 
рекламы—было затрачено 32 р.— правленіе полагало риско-
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ваннымъ; во-вторыхъ, -мѣшали успѣху весьма затрудни
тельный проходъ и проѣздъ къ участку, благодаря глубо
кимъ сыпучимъ пескамъ, отдѣляющимъ его отъ проѣзжаго 
моста; въ третьихъ, отсутствіе вблизи санаторіи столовой 
или соотвѣтственнаго ей заведенія сильно стѣсняло живу
щихъ, пользоваться же единственной кухней на дачѣ, всѣмъ 
сообща, помимо разныхъ недоразумѣній между жильцами, было 
и неудобно, а для одинокихъ лицъ и невозможно. Въ общемъ 
итогѣ, расходы хотя и окупились, но и прибыли общество 
отъ этого предпріятія не получило.

Вслѣдствіе всѣхъ вышеизложенныхъ обстоятельствъ, 
правленіе рѣшило отказаться на будущее время отъ сдачи 
помѣщенія въ наемъ отдѣльными комнатами и постановило: 
съ будущаго года принять мѣры къ отдачѣ всего зданія 
отдѣльному липу или предпринимателю, или же какому- 
нибудь пріюту или учебному заведенію. Отчасти также 
и въ этихъ видахъ были устроены тѣ деревянные мостки 
(тротуары), о которыхъ говорилось выше.

На слѣдующій годъ, лѣтомъ 1912 г., дача была сдана 
цѣликомъ одному лицу, а на лѣто 1918 г. ею, на правахъ 
съемщика, воспользовалась Экспедиція заготовленія госу
дарственныхъ бумагь. За эти два года сдача на лѣто сана
торіи въ наемъ дала обществу чистаго дохода 1.041 руб. 
5(5 коп. Изъ этого видно, что отдача помѣщенія въ наемъ 
является одной изъ главныхъ статей дохода общества и 
заслуживаетъ серьезнаго вниманія. Къ сожалѣнію, крайне 
неудачное расположеніе участка относительно путей сооб
щенія затрудняетъ правленіе въ значительномъ повышеніи 
арендной платы и выдвигаетъ на очередь весьма трудный 
и сложный вопросъ объ устройствѣ переѣзда черезъ же
лѣзнодорожное полотно отъ проѣзжей дороги до воротъ дачи 
и превращенія сыпучихъ песковъ Петровскаго проспекта въ 
удобную проѣзжую дорогу. Отсутствіе дороги и переѣзда 
не только обезцѣниваетъ зимнюю дачу, но отражается весьма
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неблагопріятно и на доставкахъ на дачи дровъ, земли, на
воза и др. громоздкихъ матеріаловъ. Правленіе надѣется, 
что. при содѣйствіи администраціи типографіи, оно въ неда
лекомъ будущемъ осилитъ и это затрудненіе и тогда зна
чительно повысится доходность общества отъ арендной платы 
за зимнее помѣщеніе.

Затѣмъ, въ тѣхъ же цѣляхъ увеличенія средствъ обще
ства, правленіе въ 1912 г. организовало разрѣшенную 
Г. Градоначальникомъ публичную лотерею въ пользу обще
ства и выручило чистаго дохода В50 руб., а въ 1913 г. 
реализовало подаренную обществу еще въ 1910 г. картину 
художника академика I. Е. Крачковскаго за 311 руб. Наконецъ, 
заканчивая изложеніе этой стороны дѣятельности правленія, 
необходимо съ глубокою благодарностью отмѣтить здѣсь зна
чительныя пожертвованія, сдѣланныя Управляющимъ типо
графіею А. А. Жедринскимъ отъ устраиваемыхъ имъ въ 
пользу общества благотворительныхъ спектаклей: въ 1910 г. 
этимъ путемъ поступило въ кассу общества 869 р. 90 к. и 
въ 1913 г.—456 р., а всего 1.325 р. 90 к.

За десять лѣтъ своего существованія, общество два 
раза пережило очень тревожныя положенія: первый разъ 
въ 1909 г., когда дѣятельность санаторіи была прекращена 
за возбужденіемъ вопроса о правильности затратъ на ея 
содержаніе изъ спеціальныхъ суммъ типографіи. Ксли-бы 
тогда вопросъ этотъ былъ разрѣшенъ въ отрицательную сто
рону, общество не имѣло бы возможности собственными си
лами поддерживать существованіе санаторіи и послѣдняя 
оказалась бы закрытою и по сейчасъ. Въ этотъ трудный 
періодъ жизни общества его выручили своевременныя пред
ставленія и записки Управляющаго типографіею А. А. 
Жедринокаго и бывшаго Управляющаго, Сенатора В. И. 
Маркевича. По-второй разъ, въ 1911 г., общество вновь 
пережило нѣсколько тревожныхъ недѣль, но уже въ дру
гомъ отношеніи.
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Дѣло въ томі., что, еще весною того года, среди .мѣстныхъ 
дачъ распространился слухъ, будто прибрежная полоса земли, 
отдѣляющая дачный участокъ отъ р. Сестры и принадле
жащая Сестрорѣцкому оружейному заводу, будетъ раздѣлена 
на участки для сдачи въ аренду частнымъ лицамъ. Въ ско
ромъ времени на одномъ изъ ближайшихъ участковъ, у 
берега котораго стоялъ плотъ общества и была устроена 
пристань для лодки, стали возводить дачу, а на участкѣ, 
непосредственно граничащемъ съ нашимъ, привезены были 
камни для Фундамента другой дачи.

Видя такой серьезный оборотъ дѣла, иравленіе спѣшно 
командировало въ Оетрорѣцкій заводъ одного изъ членовъ 
для ознакомленія съ положеніемъ дѣлъ, а затѣмъ, вторично, 
другого члена для переговоровъ объ условіяхъ аренды и 
выясненія необходимости оставить свободными проходы между 
предполагаемыми участками, въ цѣляхъ свободнаго доступа 
къ рѣкѣ* всѣмъ живущимъ на участкахъ сосѣднихъ благо
творительныхъ обществъ.

Обсудивъ результаты переговоровъ, а также крайне 
невыгодныя и серьезныя послѣдствія для общества въ слу
чаѣ осуществленія плана Сѳстрорѣцкаго завода, правленіе 
12 Мая послало заводу прошеніе, въ которомъ, по изложеніи 
всѣхъ невыгодныхъ для общества послѣдствій огь сдачи 
въ аренду прибрежной полосы, было, между прочимъ, 
сказано:

«береговая мѣстность, граничащая съ участкомъ Сенат
ской типографіи, настолько необходима Обществу, что Пра
вленіе охотно выступило бы на торгахъ Хозяйственнаго 
Комитета для снятія участка въ аренду. Но, принявъ во 
вниманіе, что, съ одной стороны, Общество имѣетъ цѣлью 
поддержаніе здороаъя и продленіе трудоспособности работа
ющихъ и служащихъ въ Сенатской типографіи и, своею діш- 
телъностъю, отдаляетъ, въ интересахъ казны, время назначе
нія имъ пенсій и пособіи но закону 6 марша 1906 г., а съ
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другой—что оно само ежегодно получаетъ субсидію отъ казны 
въ размѣрѣ 1.500 руб.—плата аренды артиллерійскому вѣ
домству за участокъ береговой земли явилась бы, въ дѣй
ствительности, лишь возвратомъ въ казну части помянутаго 
пособія». А потому, Правленіе проситъ предоставить Обще
ству въ безплатное пользованіе береговой участокъ земли, 
граничащій съ участкомъ Общества. «Въ случаѣ, если бы 
для удовлетворенія настоящаго ходатайства понадобилась бы 
необходимость въ испрошеніи Всемилостивѣйшлго соизволе
нія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, то Правле
ніе проситъ дать соотвѣтственное движеніе вышеизложен
ной просьбѣ, причемъ считаетъ долгомъ присовокупить, что 
участокъ земли № 2 былъ отведенъ для благотворитель
ныхъ цѣлей Сенатской типографіи съ В ысочайшаго ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволенія».

Точно такое же прошеніе было одновременно (17 мая) 
послано и въ Главное артиллерійское управленіе. Ходатай
ство правленія было поддержано срочною телеграммою свое
временно обо всемъ ознакомленнаго основателя Общества— 
Сенатора В. И. Маркевича—слѣдующаго содержанія:

«Въ дополненіе къ личнымъ объясненіямъ, долгомъ счи
таю сообщить Вашему Превосходительству, что на принад
лежащемъ Сестрорѣцкому заводу берегу рѣки Сестры, не 
выжидая результатовъ завтрашнихъ торговъ, возводятся уже 
частныя строенія. Эта мѣра весьма стѣснительна для Се
натской колоніи, пользующейся особымъ Монаршимъ вни
маніемъ. Какъ основатель колоніи, ходатайствую объ испро
шеніи В ысочайшаго соизволенія на передачу въ поль
зованіе Сенатской санаторіи прилегающаго къ ней берега 
рѣки».

Въ результатѣ всѣхъ тревогъ и хлопотъ, правленіе по
лучило отъ Главнаго артиллерійскаго управленія нижеслѣ
дующее отношеніе отъ 20 іюля 1911 года: «Въ виду 
ходатайства правленія отъ 17 мая с. г., Начальнику Се-
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строрѣцкаго завода 20 мая сего года за Л? 18815 предпи
сано не сдавать въ аренду частнымъ .тинамъ Гіереговой по
лосы, отдѣляющей отъ рѣки Сестры земельные участки раз
личныхъ благотворительныхъ учрежденій. Береговая полоса 
эта предоставлена для свободнаго доступа къ водѣ п какъ 
мѣсто для прогулокъ всѣхъ благотворительныхъ учрежденій, 
въ томъ числѣ дачи Сенатской типографіи.—Въ виду изло
женнаго, ходатайство Правленія о сдачѣ въ безплатное поль
зованіе береговой полосы, граничащей съ участкомъ Обще
ства, удовлетворить не представляется возможнымъ».

Изъ вышеприведеннаго видно, что основатель коло
ніи и общества, Сенаторъ В. И. Маркевичъ, и въ этомъ 
случаѣ поддержалъ правленіе въ борьбѣ его съ Сестро- 
рѣцкимъ заводомъ въ цѣляхъ защиты интересовъ обще
ства, а п]»явленіе имѣло случай оффиціально заявить о 
принципіальномъ значепіи дѣятельности общества какъ, для 
интересовъ казны, такъ и для внутренняго быта рабо
чихъ и служащихъ Сенатской типографіи. Поддержаніе 
здоровья и продленіе трудоспособности работающихъ въ 
послѣдней лицъ не только выгодно для казны, въ смыслѣ 
отдаленія времени назначенія работающимъ и служащимъ 
пенсій па основаніи закона 6 марта 1906 года, по опо 
выгодно и для самихъ работающихъ, ибо чѣмъ дольше не
прерывно работаютъ, они въ типографіи, тѣмъ яснѣе выра
жается требуемая закономъ связь утраты пли пониженія 
трудоспособности съ условіями профессіональнаго труда и 
тѣмъ основательнѣе становится право на полученіе пенсій 
въ усиленныхъ размѣрахъ. Это серьезное значеніе дѣятель
ности общества станетъ еще яснѣе въ сознаніи работаю
щихъ, когда, въ самомъ ближайшемъ времени, будетъ рас
пространенъ на Сенатскую типографію законъ 28 іюня 
1912 г., законъ объ обезпеченіи рабочихъ, служащихъ и ихъ 
семействъ на случай заболѣванія, безотносительно уже къ. 
профессіональному труду. Такимъ образомъ, существованіе
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общества, его дѣятельность и матеріальное процвѣтаніе явля
ются не однимъ лишь гуманнымъ дѣломъ, но въ корнѣ 
связано съ личными интересами всѣхъ работающихъ и 
вольнонаемныхъ служащихъ Сенатской типографіи. Чѣмъ 
больше будетъ доходовъ у общества, тѣмъ шире сможетъ 
оно развить свою дѣятельность по пріему на отдыхъ и по
правку въ санаторіи переутомившихся тружениковъ типо
графіи. и вмѣсто 8—4 лидъ будетъ ежемѣсячно посылать по 
5—б и болѣе человѣкъ, потому что, имѣя большій доходъ, 
оно сможетъ тогда и само уже доплачивать къ казенной 
субсидіи на содержаніе излишнихъ пансіонеровъ.

Къ сожалѣнію, сознаніе серьезнаго значенія дѣятель
ности общества существуетъ преимущественно лишь въ 
средѣ рабочаго персонала, что ясно видно изъ нижеслѣдую
щей таблицы движенія дѣйствительныхъ членовъ общества 
за всѣ десять лѣтъ.

Дѣйствнт.

члены.

л  5 •
|  S ä 
£  З 1?

К Ъ  1 11 0 Я 6 P Я (въ годахъ).

1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

Изъ служащ. 
админнстр. ч. . 66 е-

s
as
’5
•f3*=с
•gcFсо
О

74 48 32 39 20 13 14 17 15

Изъ рабочаго 
персонала . . 172 182 189 1S9 199 114 91 158 1791) 145’)

Посторон
нихъ лицъ. . 5 20 22 13 10 7 6 9 6 3

В СЕГО. . . 243 266 276 259 234 248 141 110 181 202 163я)
1

') Съ 1912 г. Правленіе, придерживаясь Уст., рѣшпло пе включать въ полно
правные члены об ва несовершеннолѣтни хь, хотя и самостоятельныхъ работни
ковъ, и потому вт. эти цифры включены жертвователи членскаго взноса безъ 
спеціальнаго назначенія, т. е. тѣ лица, которыя въ прежніе годы засчитывались 
въ дѣйствительные полноправные члены об- ва.

®) Убыль дѣйствительныхъ членовъ рабочаго персонала въ 1913 г. объ
ясняется увольненіемъ отъ работъ въ 1912 г. послѣ бывшей забастовки нѣсколь
кихъ десятковъ человѣкъ, пзъ коихъ мпогіе были членами общества.
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Не лишено интереса и то обстоятельство, что изъ числа 
служащихъ въ административныхъ отдѣленіяхъ типографіи 
непрерывно членами общества, съ 1908 г. по 1 ноября 
1918 г., состоятъ всего 6 человѣкъ: съ 1904 г.—1 чел.,
1907 г.—1 чел., 191.0 г .— 1 чел., 1911 г. — 4 чел. и съ 
1912 г. — 2 чел., всего 15 человѣкъ.

Изъ среды рабочаго персонала непрерывно состоятъ 
членами общества: съ 1908 г.—16 человѣкъ: съ 1904 г.— 
2 чел.; 1905 г.—нѣтъ; 1906 г.—8 чел.; 1907 г.— 7 чел.,
1908 г.—7 чел.; 1909 г.—8 чел.; 1910 г.—28 чел.; 1911 г.— 
81 чел.; 1912 г.—48 чел., всего 145 человѣкъ.

За десять лѣтъ дѣятельности общества движеніе капи
таловъ его выразилось въ слѣдующихъ суммахъ:

1) Увеличеніе неприкосновеннаго капитала:
Въ день открытія общества, 15 ноября 1908 г., непри

косновеннаго капитала числилось 500 руб.; 1 ноября 
1904 г.—947 р. 50 к.; 1905 г.— 1.661 р. 18 к.; 1906 г.— 
2.115 р. 38 к.; 1907 г.—2.648 р. 38 к.; 1908 г.—3.846 р. 
40 к.; 1909 г. — 3.413 р. 40 к.; 1910 г. — 3.563 р. 40 к.; 
1911 г.—4.220.р. 40 к.; 1912 г.—4.487 р. 10 к.; 1913 г.— 
4.941 р. 05 к.—Въ настоящее время размѣръ его достигъ 
свыше 5.000 руб.

2) Пожертвованія въ спеціальный капиталъ:
Въ 1904 г. — 3.057 р. '); 1905 г.— 10 р.; 1906 г.— 

92 р. 01 к.; 1907 г.—100 р.; въ 1908, 1909, 1910 и 1911 г. г. 
ничего не поступало: въ 1912 г.—44 р. 80 к. въ 1913 г.— 
13 р. 75 к. — Капиталъ этотъ жертвовался на постройку 
зимней дачи, на покупку большого образа-кіота для столовой 
той же дачи, на покупку сѣмянъ, древонасажденія и куль
турныя работы.

')  Въ этой суммѣ включены 3.000 р., пожертвованные И. И. 
Исаковымъ на постройку зимней дачи.
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Бъ настоящее время дачное благотворительное обще
ство Сенатской типографіи владѣетъ, на казенномъ участкѣ 
земли, недвижимымъ имуществомъ стоимостью въ 23.108 р. 
и движимымъ—на сумму около 5.000 руб.

З а к л ю ч е н і е .
Бросая общій взглядъ на истекшія десять лѣтъ жизни 

общества, можно съ полною увѣренностью сказать, что худ
шія времена его остались уже позади, и въ настоящее 
время общество, при поддержкѣ администраціи типографіи 
и неизмѣнно благосклонномъ вниманіи къ нему основателя 
его, Сенатора Василія Ивановича Маркевича, можетъ бодро 
смотрѣть на свое будущее. Равнымъ образомъ, на основаніи 
сдѣланныхъ въ очеркѣ выводовъ, есть полное осйованіе 
предполагать, что разумный рабочій персоналъ типографіи, 
поддержавшій общество на своихъ трудовыхъ плечахъ въ 
худшія времена его жизни, поддержитъ его съ неослабной 
энергіей и на будущее время; и чѣмъ непосредственнѣе 
отзовется этотъ персоналъ къ хорошему гуманному дѣлу 
помощи ближнему, тѣмъ больше чести и славы будетъ ему 
и, къ сожалѣнію, тѣмъ грустнѣе за тѣхъ, кто, казалось бы, 
долженъ стоять впереди и подавать примѣръ своими дѣй
ствіями.
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С п и с о к ъ  л и ц ъ ,
состоявшихъ членами Правленія и Ревизіонной 

комиссіи со дня основанія общества.
I. Въ правленіи.

а) по избранію:

A. Ф. Ланге, предсѣдателемъ съ 15 ноября 1903 г. по 24 февраля 1004 г.
„ „ членомъ правленія съ 24 февраля 1904 г. по 2 апрѣля 1904 г.

И. Т. Ивановъ, товаршц. предсѣд. съ 15 ноября 1903 г. по 24 февр. 1904 г. 
„ „ предсѣдателемъ права, съ 24 февр. 1904 г. по29 лнв. 1910 г.
„ „ членомъ правл. съ 29 янв. 1910 г. но 9 марта 1910 г.

B. И. Пржевалинскій, секретаремъ правл. съ 15 ноября 1903 г. по
29 янв. 1910 г.

„ „ предсѣдателемъ правленія съ 29 января 1910 г. по настоящее
время.

М. П. Россовъ, казначеемъ съ 15 ноября 1903 г. но 10 янв. 1909 г. 
П. Н. Бубновъ, (f), членомъ правл. съ 15 ноября 1903 г. по 27 ноября 1904 г. 
И. П. Исаковъ, членомъ правл. съ 27 ноября 1904 г. по 15 декабря 1907 г. 
Л. В, Григорьевъ, товар. предсѣд. съ 27 ноября 1904 г. по 14 янв. 1906 г. 
H. Е. Артемьевъ, (f)» тов. предсѣд. съ 16 дек. 1906 г. но 15 дек. 1907 г. 
Г. П. Балаевъ, товар. предсѣдателя съ 15 дек. 1907 г. но 13 дек. 1910 г. 
K. Т. Шагинъ, (f), член. правл. съ 15 дек. 1907 г. по 10 янв. 1909 г. 
Д . И. Липнинъ, член. правл. съ 10 янв. 1909 г. по 8 февр. 1912 г. 
П. М. Шведовъ, член. правл. съ 10 янв. 1909 г. по настоящее время. 
А. Г. Еремѣевъ, товар. предсѣд. съ 12 февр. 1911 г. по настоящее время. 
H. Н. Ивановъ, казначеемъ съ 12 февр. 1911 г. по 1 ноября 1912 г.

„ „ секретаремъ съ 1 ноября 1912 г. но настоящее время.
И. Н. Нинитинъ, член. правл. съ 1 февр. 1912 г. по 1 ноября 1912 г.

„ „ казначеемъ съ 1 ноября 1912 г. по настоящее время.
П. П. Шульцъ, членомъ правл. съ 1 ноября 1912 г. по настоящее время.

4
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и) По назначенію администраціи типографіи.

H. Е. Артемьевъ, (f) член. правл. съ 15 ноября 1903 г. но 14 января 1906 г. 
И. Н. Нинитинъ, член. правл. съ 15 ноября 1903 г. по 27 ноября 1904 г.

„ „ я п  съ 12 февр. 1911 г. по 1 февр. 1912 г.
Г. П. Балаевъ, член. правл. съ 27 ноября 1904 г. но 14 янв. 1906 г. 
Д. И. Липкинъ, член. правл. съ 14 янв. 1906 г. по 16 дек. 1906 г.

„ я „ „ съ 15 дек. 1907 г. по 10 янв. 1909 г.
И. В. Гурлевъ, член. правл. съ 14 янв. 1906 г. по 16 дек. 1906 г.
Я. А. Березовскій, (f), член. правл. съ 16 дек. 1906 г. по 15 дек. 1907 г. 
K. Т . Шагинъ, (f), член. правл. съ 16 дек. 1906 г. по 15 дек. 1907 г. 
П. М. Шведовъ, член. правл. съ 15 дек. 1907 г. по 10 янв. 1909 г. 
Н. И. Ивановъ, казначеемъ съ 10 января 1909 г. по 12 февр. 1909 г. 
П. Г. Кошелевъ, член. правл. съ 10 января 1909 г. по 29 янв. 1910 г. 
H. Н. Ивановъ, казначеемъ съ 12 февраля 1909 г. по 12 февр. 1911 г. 
А. Г. Еремѣевъ, товаршц. предсѣд. съ 29 янв. 19 10  г. по 12  февр. 1911 г. 
П. П. Шульцъ, секретаремъ правл. съ 12 февр. 1910 г. по 1 нояб. 19 12  г. 
К Ф. Тихоновъ, член. правл. съ 8 февр. 1912 г. по настоящее время.

II. Въ Ревизіонной Комиссіи.

(по избранію)

Я. А. Криницній, предсѣд. съ 15 ноября 1903 г. по 29 января 1910 г.
Я. А. Березовскій, (f) членомъ съ 15 ноября 1903 г. по 4 февраля 1906 г.
М. Д. Культевъ, членомъ съ 15 ноября 1903 г. по 29 января 1910 г.
A. Г. Еремѣевъ, членомъ съ 15 ноября 1903 г. по 29 января 1910 г.
П. М. Шведовъ, членомъ съ 27 ноября 1904 г. по 4 февраля 1906 г.
Г. П. Загребинъ, (f) членомъ съ 5 февраля 1906 г. по 15 декабря 1907 г.
Р. М. Лепинъ, членомъ съ 15 декабря 1907 г. по 10 января 1909 г. 
И. А. Фарутинъ, членомъ съ 15 декабря 1907 г. по 29 января 1910 г.
B. Н. Васильевъ, членомъ съ 29 января 1910 г. по настоящее время.
Г. П. Евреиновъ, членомъ съ 29 января 1910 г. по настоящее время.
И. В. Гурлевъ, предсѣдатель съ 29 января 1910 г. по 12 февраля 1911 г.

я n членомъ съ 12 февраля 1911 г. по настоящее время.
И. Н. Никитинъ, членомъ съ 29 января 1910 г. по 12 февраля 1911 г. 
П. Н. Бубновъ,( f ) предсѣдателемъ съ 12 февраля 1911г. по 21 нояб. 1913г.
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за время съ 1 Ноября 1912 г. по 1 Ноября 1913 г.

»
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Годовое собраніе.

16 Февраля 1913 г. состоялось годовое общее собра
ніе членовъ общества.

Изъ 179 дѣйствительныхъ членовъ Общества участвовали 
въ баллотировкѣ 114 человѣкъ.

Предсѣдателемъ собранія избранъ былъ TI. К. Ломо- 
тиковъ.

Разсмотрѣвъ годовой отчетъ Правленія за 19п / і2 і'- и 
смѣту на 1912/і» г., собраніе единогласно утвердило ихъ.

По произведенной баллотировкѣ голосовъ въ члены 
Правленія на 1913 г. избраны, по большинству получен
ныхъ голосовъ: В. И. Пржевалинскій, А. Г. Еремѣевъ, 
И. Н. Никитинъ, П. М. Шведовъ и II. II. Шульцъ.

По назначенію администраціи типографіи въ составъ 
Правленія вошли: H. И. Ивановъ и К. Ф. Тихоновъ.

Поименованные члены Правленія избрали изъ своей 
среды:

Предсѣдателемъ В. И. ІІржевалинскаго,
Товарищемъ предсѣдателя А. Г. Еремѣева.

Секретаремъ H. Н. Иванова, 
и Казначеемъ И. Н. Никитина.

•
Кандидатами въ члены Правленія, указанною баллоти

ровкою голосовъ, избраны: II. Г. Копіелевъ, И. А. Фару- 
тинъ и П. К. Ломотиковъ.

Такою же баллотировкою голосовъ въ члены Ревизіон
ной Комиссіи на 1913 г. общимъ собраніемъ избраны: П. Н. 
Бубновъ, И. В. Гурлевъ, В. И. Васильевъ и Г. П. Евреиновъ.

Въ кандидаты членовъ Ревизіонной Комиссіи оказа
лись избранными А. Р. Прокофьевъ и Д. А. Быковъ.
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Вышепоименованные члены Ревизіонной Комиссіи из
брали предсѣдателемъ послѣдней П. Н. Бубнова, который 
и пробылъ въ этомъ званіи до дня своей смерти—21 ноября 
1913 г.

Затѣмъ, присутствовавшій въ собраніи почетный членъ 
Общества, Сенаторъ В. И. .Маркевичъ отмѣтилъ въ рѣчи 
своей значеніе дѣятельности общества для пользы работаю
щихъ въ типографіи лицъ и внесъ въ кассу общества 
25 руб. добавочнаго пожизненнаго взноса. Собраніе едино
гласно выразило жертвователю глубокую благодарность.

Предсѣдатель Правленія доложилъ общему Собранію, 
что въ отчетномъ году была реализована пожертвованная 
художникомъ I. Е. Крачковскимъ картина въ суммѣ 311 руб., 
каковыя деньги, согласно волѣ жертвователя, подлежатъ 
зачисленію въ неприкосновенный капиталъ. Затѣмъ, выслу
шавъ докладъ предсѣдателя Правленія о выдающейся по
лезной дѣятельности товарища предсѣдателя А. Г. Ере
мѣева, общее собраніе единогласно выразило послѣднему 
благодарность за неослабные труды на пользу общества.

Въ виду предстоящаго десятилѣтняго юбилея обще
ства, собраніе ассигновало изъ остатковъ смѣты 100 руб. 
на устройство молебна и изданіе иллюстрированнаго юби
лейнаго отчета.

Собраніе выразило глубокую благодарность Управляю
щему типографіею А. А. Жедринскому за постоянное со
дѣйствіе благосостоянію общества, а также членамъ Пра
вленія и ревизіонной комиссіи за понесенные въ отчетномъ 
году труды на пользу колоніи.
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Соетавъ Общества.
Къ 1 Ноября 1912 г. въ составѣ Общества состояли: почетныхъ 11. 

пожизненныхъ 15 и 179 дѣйствительныхъ членовъ.

Къ 1 Ноября 1913 г. въ Обществѣ состояло: почетныхъ членовъ 11,
пожизненныхъ 15 и дѣйствительныхъ 143*).
с

Средства Общества.

Къ 1 Ноября 1912 г. въ кассѣ Общества состояло 4716 р. 11 к. 
Изъ нихъ:

1) неприкосновеннаго капитала . . . 4487 р. 10 в.
2) спец іальнаго ....................................... 44 „ 80 „
3) расходнаго........................................... 184 „ 21 „

Въ теченіе отчетнаго года поступило:

I) Въ неприкосновенный капиталь:

а) членскихъ взносовъ и добавленій къ нимъ . . . 436 р. — к.
б) пожертвованій................................................................. 17 р. 95 к.

Всего . . . 453 р. 95 к.

Н) Въ спеціальный капиталъ:

На улучшеніе культуры участка, обсѣмененіе и на
сажденія ...................................................................................... 13 р. 75 к.

Всего . . .  13 р. 75 к.

ІН) Въ расходный капита.іъ:

а) членскихъ взносовъ и пожертвованій.................  368 р. 40 к.
б) разныхъ поступленій (статьи 8— 12, нрилож. 1). 1435 р. ЗѴг к.

Всего . . . 1803 р. 43Уг к.

*) Причина уменьшенія количество дѣйствительныхъ членовъ указана въ 
примѣчаніи 2 на стр. 46.
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Дѣятельность Правленія.

Помимо обычныхъ заботъ о поддержаніи въ порядкѣ 
обѣихъ дачъ и наблюденія за правильнымъ теченіемъ жизни 
на нихъ, Правленіе произвело нижеслѣдующія работы:

1) подъ илотъ подведенъ третій понтонный ящикъ;
2) окрашена хозяйственнымъ способомъ крыша лѣтней 

дачи; матеріалы для окраски были куплены высшаго каче
ства, а работа, по указанію и подъ наблюденіемъ товарища 
предсѣдателя А. Г. Еремѣева, произведена дворникомъ при 
помощи надзирателя; окраска крыши хотя и не входила въ 
смѣту 1918 г., но, имѣя остатки суммъ отъ бюджета, Правле
ніе, въ виду невозможности дальнѣйшей отсрочки въ окраскѣ, 
постановило произвести ее осенью 1918 г.;

8) на дамбѣ поставлены перила и построена бесѣдка 
съ желѣзной крышей;

4) выкрашена лодка «Варягъ»;
5) по желанію основателя колоніи, Сенатора В. И. 

Маркевича, устроенъ за его счетъ каптажъ ключа и поста
вленъ цементный бакъ для пріема воды; все сооруженіе 
обошлось около 100 руб. (См. стр. 31).

6) по горѣ, внизъ къ ключу, устроена дорожка, укрѣ
пленная по сторонамъ старыми досками;

7) въ заборѣ, окружающемъ участокъ, установлено 13 но
выхъ столбовъ, вмѣстѣ со звеньями, взамѣнъ прогнившихъ;

Въ цѣляхъ увеличенія средствъ общества, Правленіе и 
въ отчетномъ году сдавало въ наемъ на лѣто зимнее помѣ
щеніе Экспедиціи заготовленія Государственныхъ бумагъ, 
причемъ устроенныя за счетъ Экспедиціи въ верхнемъ этажѣ 
плита и водопроводная раковина оставлены, согласно дого
вору, въ пользу Общества.

Работы по насажденію участка молодыми деревьями 
и кустами, а также по улучшенію почвы его, продолжались 
и въ отчетномъ году.
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1) Сдѣлана вспомогательная канава съ черноземомъ 
для акацій (подводящая землю къ корнямъ кустовъ), глу
биною и шириною приблизительно 6 х  (5 верш. и дл. ок. 
108 саж.; мѣсто посадки акацій покрыто тонкимъ слоемъ 
земли, что, вмѣстѣ съ вспомогательной канавой, даетъ ши
рину въ 1 арш. и при длинѣ 108 саж. получается площадь 
удобренной земли приблизительно въ 86 кв. саж., причемъ 
на протяженіи 20 саж. подъ акаціи, за неимѣніемъ земли, 
положенъ одинъ рѣчной илъ. Лѣто 1914 г. дастъ возмож
ность провѣрить его дѣйствіе.

2) Покрыты землею съ иломъ свободные промежутки 
горы между удобренными площадками работъ прошлыхъ 
лѣтъ, что составитъ приблизительно 80 кв. саж.

8) Посажено изъ древесныхъ и кустарныхъ породъ: 
а) 8 куста крыжовника, б) 2 куста смородины, в) 2 куста 
шиповника и г) 4 черенка тополя;

4) Сдѣлана кольцеобразная канава у яблони глубиною 
12 верш., шириною 10 верш. и длиною 3 саж. и заполнена 
питательною смѣсью изъ компостной ямы;

5) Разсажено изъ питомника 100 кустовъ малины и 
10 кустовъ вербы но канавѣ, гдѣ посажена осина (задняя 
часть парка);

6) Добыто илу изъ рѣки 2 куба (8 ящиковъ по 7* куба).

Па всѣ перечисленныя работы пошло:
Пудовъ.

1) Земли 3 к у б а ...........................................  1.500
2) Илу 2 куба ...........................................  1.440
3) Хвои и мусора 2'/з к у б а ........................ 500
4) Конскаго навоза 7* к у б а .......................  50
5) Парниковыхъ остатковъ 7-і куба (съ

н еском ъ )................................................  200

Итого 87в куба или . . . .  3.690
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Такимъ образомъ, площадь удобренныхъ песковъ за 
1913 г. равна 116 кв. саж.

За неимѣніемъ хвои даже на ближайшихъ участкахъ 
къ дачному, работы приходится сокращать, употребляя все 
болѣе и болѣе чернозему. Илъ добывать приходится все 
дальше отъ дачнаго участка, что тоже затрудняетъ работы, 
а потому въ 1914 г. послѣднія будутъ, главнымъ образомъ, 
вестись по упорядоченію и окончательному закрѣпленію 
сдѣланнаго за предшествующіе 4 года.

Санаторія въ отчетномъ году дѣйствовала круглый годъ. 
Всего за годъ перебывало 42 человѣка, изъ которыхъ трое 
пользовались санаторіею по два мѣсяца.

Ученическая дача была открыта съ 9 .Мая по 1 Сен
тября. Ученики пробыли на дачѣ въ двѣ очереди; всего 
воспользовалось дачей 20 человѣкъ.

Порядокъ жизни и наблюденіе за дачами оставались 
прежпіе.

Переходя теперь къ докладу по исполненію смѣті.і за 
отчетный годъ и предположеніямъ на текущій, Правленіе 
считаетъ долгомъ довести до свѣдѣнія общаго собранія, что 
приходъ за истекшій годъ по всѣмъ капиталамъ превысилъ 
смѣтныя предположенія, а именно: въ неприкосновенный 
капиталъ поступило на 303 р. 05 к. болѣе, въ спеціальный 
на 8 р. 55 к. болѣе и въ расходный на 658 р. 437* к. болѣе 
предположеннаго. Объясняется это тѣмъ, что въ отчетномъ 
году была, во-первыхъ, реализована картина I. Е. Крачков- 
скаго, а вырученная отъ продажи ея сумма 311 р. записана на 
приходъ неприкосновеннаго капитала, а во-вторыхъ, въ 
расходный капиталъ поступило 456 руб. on, спектакля, 
устроеннаго Г. Управляющимъ типографіею въ пользу обще
ства.

Несмотря на произведенный въ отчетномъ году круп
ный расходъ по окраскѣ крыши лѣтней дачи и разныя 
строительныя и ремонтныя работы, Правленіе, въ общемъ,
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съэкономило 448 р. 01 к. расходныхъ денегъ, каковой оста
токъ, въ виду предполагаемыхъ въ текущемъ году значи
тельныхъ затратъ па окраску крыши зимней дачи и внутрен
нюю побѣлку ея, а равно и др. работы, проситъ общее собраніе 
зачислить на приходъ по расходному капиталу текущаго года.

Почти всѣ деньги неприкосновеннаго капитала, какъ 
это видно изъ прилагаемой вѣдомости, находятся въ Госу
дарственной сберегательной кассѣ. Въ настоящее время 
неприкосновеннаго капитала числится 4.941 05 к., илъ ко
торыхъ 4.880 р. 68 к. находятся въ °/0 бумагахъ и 110 р. 
42 к. въ сберегательной кассѣ наличными деньгами.

Что касается смѣтныхъ предположеній на 1918/14 г. 
то Правленіе полагаетъ, что приходная часть (1.205 р. 09 к. 
составлена въ весьма умѣренныхъ предположеніяхъ. Пра
вленіе предполагаетъ и въ этомъ году сдать на лѣто въ 
наемъ зимнюю дачу.

Что касается до ремонтныхъ работъ, то въ текущемъ 
году предполагается, помимо незначительныхъ поправокъ 
и подѣлокъ на обѣ,ихъ дачахъ, окрасить крышу зимней 
дачи и выбѣлить внутреннія помѣщенія ея (280 руб.), по
строить, если окажется возможнымъ, бетонный колодецъ, 
взамѣнъ стараго (800 руб.), въ двухъ комнатахъ санаторіи 
обить полъ, для тепла, линолеумомъ (85 руб.) и другія, 
болѣе мелкія работы.

Правленіе считаетъ долгомъ довести до свѣдѣнія общаго 
собранія, что въ самомъ ближайшемъ будущемъ понадобятся 
значительныя затраты на устройство бетоннаго колодца, 
перестройку бани, окраску снаружи лѣтней дачи, постройку 
сарая для дровъ и наружную побѣлку зимней дачп, одно
временно съ необходимостью перетереть штукатурку ея.

Въ прошломъ году, въ виду дѣся гилѣтняго юбилея обще
ства, собраніе разрѣшило израсходовать на изданіе юбилей
наго очерка дѣятельности общества и празднованіе юбилея 
100 руб. До настоящаго времени израсходовано было всего
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на этотъ предметъ 89 руб. Правленіе проситъ неизрасхо
дованные 61 р. ассигновать на этотъ же предметъ на 
1914 годъ. Самое празднованіе Правленіе предполагаетъ 
устроить одновременно съ десятилѣтіемъ открытія лѣтней 
ученической дачи, т. е. въ Маѣ текущаго года.

Въ заключеніе отчета, Правленіе считаетъ пріятнымъ 
для себя долгомъ выразить Г. Управляющему типографіею 
искреннюю признательность за постоянное содѣйствіе въ 
дѣлахъ Общества, исходатайствоваыіе на текущій годъ уве
личенія казенной субсидіи съ 1.500 на 2.000 руб. л за 
крупное пожертвованіе въ 456 р. отъ устроеннаго имъ 
благотворительнаго спектакля.

Предсѣдатель Правленія В. Пржевалинскій. 

Товарищъ Предсѣдателя А. Еремѣевъ.

Члены Правленія: II. Шведовъ.
П. Шульцъ.
К. Тихоновъ.

Секретарь Н. Ивановъ.

Казначей И. Никитинъ.
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Заключеніе Ревизіонной Коммисіи.

Ревизіонная Коммисія въ засѣданіи своемъ отъ 25 апрѣля 
1914 г., ознакомившись съ отчетомъ Правленія за минув
шій 1912/із г., и со смѣтой на 1913/н  г., нашла отчетъ 
составленнымъ правильно, а смѣтныя предположенія доста
точно обоснованными.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Ревизіонная Коммисія всецѣло при
соединяется къ намѣченной Правленіемъ окраскѣ крыши 
зимней дачи и нѣкоторой внутренней отдѣлкѣ ея.

За Предсѣдателя И. Гурлсвъ.

Члены: Г. Евреиновъ.

В. Васильевъ.

А . Прокофьевъ.
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Приложеніе 1

О  Д В И Ж Е Н І И  С У М М Ъ  О Б Щ Е С Т В А  

съ 1 Ноября 1912 г. по 1 Ноября 1913 г.
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Капиталы:

Неприкосновенный:

1 Остатокъ къ 1 Ноября 1912 года . 4487 10 _ _ _ _ _ _
2 Добавленій къ членскимъ взносамъ

пожизненныхъ ч лен о въ ............... 436 —. — _ _ _ _ _
3 Пожертвованій.................................. 17 95 — — — — — —

4941 05 — — — — 4941 05

Спеціальный:
(на улучш еніе почвы участка  и

т .  п. работы ).
4 Остатокъ на 1 Ноября 1912 г. . . . — — 59 15 — — —
5 На улучшеніе почвы участка, обсѣ-

мененіе и насажденіе................... — — 13 75 — — — —

— — 72 90 — — 72 90

Расходный:

6 Остатокъ къ 1 Ноября 1912 г . . . . _ _ _ _ 169 86 _ _
7 Членскихъ взносовъ и пожертвованій. — — — — 368 40 — —
8 Отъ сдачи помѣщенія въ наемъ . . — — — 722 — — —
9 Сборовъ съ кртжекъ........................... — — — — 27 94 — —

10 %°/о съ капиталовъ........................... — — — — 199 99г/а — —
11 Случайныхъ постуоленій................... — — — — 29 10 — —
12 Отъ спектакля устроеннаго Г-мъ

Управляющимъ типограф............... — — — — 456 — — —

.
— — — — 1973 297* 1973 297а

В С Е Г О .  . . 4941 05 72 90 1973 297а 6987 247а
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Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Еоп.

1 Служебные разъѣзды: надзирателя и служа-
іцихъ на дачѣ, а также членовъ: Правленія
и Ревизіонной К ом м исін ............................... 100 — 84 92 — і —

2 Проѣзды учениковъ типографіи и иансіоне-
ровъ на дачу и обратно .................................. 60 — 58 45 — —

3 Страхованіе построекъ и инвентаря ............... 234 51 234 51 — —
4 Страхованіе выигрышнаго б и л е т а ................... 12 — 12 70 — —
5 Разные расходы: пріобрѣтеніе мелкихъ хозяй-

ственныхъ принадлежностей, посуды и пр. . 100 — 95 231/, — —
6 Расходы по сдачѣ помѣщенія въ наемъ . . . 40 — 54 48 ' — —
7 Стирка н ремонтъ бѣлья, а также и мытье по-

л о в ъ .................................................................... 80 — 135 56 — —
8 Кормъ с о б а к ъ ..................................................... 35 — 31 10 — • —
9 Отопленіе насоса и освѣщеніе помѣщеній . . . 80 — 96 71 — —

10 Очистка печныхъ трубъ и выгребовъ............... 25 — 18 40 — —
11 Дрова 26 саж., по 7 рѵб. 60 коп........................ 200 — 197 60 - Г  ; —
12 Покупка строительныхъ и ремонтныхъ мате-

ріаловъ ................................................................ 216 70 362 72 — —
13 Вознагражденіе служащимъ за исполненіе осо-

быхъ р а б о т ъ ..................................................... 96 — 96 — — —
14 Иа улучшеніе почвы участка, обсѣмененія и

насажденія......................................................... 50*) — 80 80 — —
15 На расходы по составленію очерка по случаю

10-лѣтняго юбилея О б щ ества ....................... 100 — 39 — — —

Итого........................... 1429 21 1598 187» — —

Остатокъ расходн. и спеціальн. на
1 Ноября 1913 г................................ — — 448 01 2046 197»

Неприкосновеннаго капитала . . . . ■ 4941 05

Балансъ ....................... — — — — 6987 247»

*) Кромѣ этого, имѣлось спеціальнаго капитала 44 р. 80 к. п остатка отъ прошлаго 
года 14 р. 35 к.. каковыя деньги били разрѣшены общимъ собраніемъ израсходовать на 
указанныя работы, и въ 1913 г. пожертвовано 13 р. 75 к. Такимъ образомъ, къ 1 Ноября 
1913 г. остается неизрасходованныхъ 42 р. 10 к.

Примѣчаніе. Кромѣ указанныхъ издержекъ, администраціей типографіи израсходовано 
1500 р. на покупку дровъ, строительн. матеріалы и на продовольствіе пансіонеровъ и слу
жащихъ изъ операціонныхъ суммъ, отпускаемыхъ на содержаніе санаторіи.
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Приложеніе 2.

Всего, съ остаткомъ отъ 1 Ноября 1 9 1 2  г., числится на при
ходѣ въ отчетномъ году 6987  р. 24Ѵа к., изъ коихъ израсходовано 
15 9 8  р. 1 8 1/* коп. и остаюсь къ 1 Ноября 1 9 1 3  года 5 3 8 9  руб. 

06 к., каковая сумма и состоитъ изъ:

на’ к НЕes* ь
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% ЧО Руб. к. Pyö. K. Руб. li.

1 Процентныя бумаги:

а) свидѣтельствъ Государственной 
4% ренты ...................................... 2 1000 764 367* 1528 73

б) т о ж е .............................................. 6 100 — 93 88 563 28

в) л ......................................... 8 100 - 94 23 753 85

г) л ......................................... 2 100 — 94 367* 188 73

д) п ............................................. 3 100 — 94 46 283 38

е) л ............................... ... • ■ 3 100 — 95 02 285 06

ж) билета дворянскаго съ вы
игрышами займа за 14 50 серіи 
№ 01456*).................................. 1 100 — 260 57 260 57

з) 4% свидѣтельствъ Крестьян
скаго Поземельнаго Банка за

£ 572 34ІІОУОі5—6 і ...........................

и) тоже 47* %  свидѣтельства Кре
стьянскаго Поземельнаго Банка 
за .Ѵ.\: 98135, 101894, 80714-15. 4 100 — 92 427* 369 69

*) Билетъ этотъ вышелъ въ тиражъ 1 Ноября 1913 г. и замѣненъ новымъ за № 33 
серія 03360.
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Прилож еніе 3.

С 0 Ѣ Д Ѣ Н I я

о вскрытыхъ кружкахъ и о вынутыхъ изъ нихъ деньгахъ.

Г д ѣ  п о с т а в л е н ы .

Сумма, 
вынутая 
изъ "кру- 

жекъ.

Руб. К.

Въ г. Сеотрорѣцкѣ.

Въ лавкѣ Г усева*).........................................................

Въ г. С.-Петербургѣ.

34 Въ кабинетѣ Г-ua Управляющаго Типографіею . . .

46 Въ кабинетѣ Оберъ-Прокурора 1-го Д-та Правит.
Сената ........................................................................

6 і У Секретаря О бщ ества..................................................

В т о г о .  . . .

3

15

27

58

34

()2

94

*) Кружка упразднена.
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Приложеніе 4.

С М Ь Т  А

ПРИХОДА И РАСХОДА СУММЪ ОБЩЕСТВА

н а  1913 — 1914 г о д ъ .

ES*
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©
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Руб. | и. Руб. К.| Руб. К. Руб. К.

с

Капиталы:

Неприкосновенный:

і Остатокъ къ 1 Ноября 1913 года..................................... 4941 05 ___ _ _ _ _
2 Добавленій къ членскимъ взносамъ пожизненныхъ чле-

Н О В Ъ ..................................................................................................................................... 500 _ _ _ _ — _ _
3 Пожертвованій .................................................................... 24 95 — — — — — —

.

Итого . • . . . 5406 — — — — - — -

Спеціальный:

4 Остатокъ въ 1 Ноября 1913 г. . . . 42 10 _
5 Пожертвованій......................................................................... — — 10 — — — — —

•
Итого............... — - 52 10 — — — -

•
Расходный:

6 Остатокъ къ 1 Ноября 1913 года................... 405 91 _ __
7 Членскихъ взносовъ и пожертвованій . . . . — — — — 350 — — —
8 Отъ сдачи помѣщеній въ наёмъ ...................................... — — — — 600 — — —
9 Сборовъ съ круж екъ............................................................ — — — — 20 — — —

10 Процентовъ съ капиталовъ................................................. — — — — 210 — — —
11 Случайныхъ поступленій..................................................... — — — — 25 09 — —

Итого ожидается дохода. 524 95 10 — 1205 09 1740 0 4

А всего съ остатками. 5466 — 52 10 1611 — 7129 10
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—-гя
с
о

Р А С Х О Д Ъ .

Расходный

й ^Э ©а S
ш „  g іІ  -
S ЕЗВ —
J - 1

КНПИТАЛЪ.

И
“ nз S 
5 2
— а

іа* *

3
ІГ*
са

г—

Руб-1 К. Руб. I К. Руб. К.

1 Служебные разъѣзды: надзирателя и служащихъ на дачѣ,
а также членовъ: Правленія н Ревизіонной Коммисін . 84 92 іоо — — —

2 Проѣзды учениковъ типографіи и пансіонеровъ на дачу н
обратно .................................................................................... 58 45 60 — —

3 Страхованіе построекъ и инвентаря...................................... 234 51 234 — — —
4 Страхованіе выигрышнаго б п лета .......................................... 12 70 16 - — —
5 Разные расходы: пріобрѣтеніе мелкихъ хозяйственныхъ

принадлежностей, посулы н пр. .......................................... 95 237. 116 — — —
6 Расходы ио сдачѣ помѣщенія въ наемъ.................................. 54 48 40 — —
7 Стирка и ремонтъ бѣлья, а также мытье п о л о въ ................... 135 56 135 — — —
8 Кормъ с о б а к ъ .....................................................................' . . 31 10 40 — —
9 Отопленіе насоса и освѣщеніе помѣщепій........................... 96 71 100 — — —

10 Очистка печныхъ трубъ п выгребовъ....................................... 18 40 20 — — —
11 Дрова . , .................................................................................... 197 60 -* ) — — —
12 Покупка строит. и ремонта, матеріаловъ............................... 362 72 150 — —
13 Окраска крыши зимн. дачи п внутрснн. побѣлка помѣ-

щенія ея...................................................................................... — 230 — —
14 Вознагражденіе служащихъ за исполненіе особыхъ ра-

б о г ь ........................................................................................... 96 — 96 — — —
15 На улучшеніе почвы участка, обсѣмененіе и насажденія . 80 80 90*1 — — —
16 На расходы по празднованію 10-лѣтія Общества . . . 39 — 61 — —

Итого................ 1598 is*;, 1488 —

Остатокъ .......................................... — — — — 175 10
Непрнкосновен. капитала . . . . — — — 5466 —

Балансъ. . . . — — | - | - 7129|ю

') Расходъ на дрова въ текущемъ году отнесенъ на суммы казенной субсидіи.
*) Въ этой суммѣ числятся 42 р. 10 к. остатка неизрасходованныхъ денегъ за 1913 г. 

н предполагаемыхъ 10 р. пожертвованій.
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Прилож еніе 5.

С П И С О К Ъ

лицъ, пользовавшихся Санаторіею дачнаго общества 
съ 1 Ноября 1912 г. по 1 Ноября 1913 г.

-  ± 4
, . , ä

О

Имена и фамиліи.
Родъ

занятій.

Ко
лп

че
ст

ві 
мѣ

ся
н.,

 п
ро

 
но

ле
й, 

нн
 д

а

1 Аннусъ, Юрій . ...................................................... словолитч. 1

2 Афонасьевъ, И ванъ................................................. 1

3 Блесткпнъ, И в а н ъ ................................................. газетчикъ. 1

4 Богданова, С о ф ія ................................................. фальсовщ. 1

5 Богдановъ, Павелъ...................................... ... наб. 7 отд. 1

6 Бурдаковъ, Сергѣй................................................. тискалыд. 1

7 Быкова, П а р а с к е в а ............................................. фальсовщ. 1

8 Васильевъ, Василій .......................................... накладчикъ. 1

9 Голубкова, Клавдія................................................. фальсовщ. 1

ТО Данилова, А н н а ..................................................... п 1

11 Денинъ, Максинъ .................................................. газетчикъ. 1

12 Денисовъ, Г еоргій ................................................. п 1

13 Дункій, Константинъ.............................................. С Л О В О Л И Т Ч . 1

14 Еврепнова. М а р ія ................................................. фальсовщ. 1

15 Жукова, Е катер и н а ............................................. Г1 1

16 Журавлевъ, Иванъ................................................. наб. 3 отд. 1

17 Ивановъ, В а с и л ій ................................................. словолитч. t l

18 Ивановъ, Владиміръ............................................. наб. 4 отд. 1
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 1

1 о
ря

 ди
 у.

Имена и фамиліи.
Родъ

занятій.

19 Лабѣевъ, А лексѣй................................................. пріемщикъ.

20 Клементьева. Людмила.......................................... фальсовш.

21 Козлова, Клавдія ................................................. Я

22 Колесниковъ, А лексѣй.......................................... наб. 9 отд.

23 Коротковъ, Михаилъ............................................. наб. 1 отд.

24 Кошкинъ, Илларіонъ....................... пріемщикъ.

25 Куко.іевъ, А лексанф ъ .......................................... наб. 3 отд.

26 Лебедева, Агриппина............................................. фальсовш.

27 Лобановъ, И л ь я ..................................................... еловолитч.

28 Логиновъ, Владиміръ.............................................. наб. 4 отд.

29 Лодзе, В лади м іръ .................................................. наб. 10 отд.

30 Мнлуцъ, Семенъ..................................................... газетчикъ.

31 Михаиловъ, Иванъ.................................................. наб. 7 отд.

32 Никитинъ, Федоръ................................................. наб. 8 отд.

33 Иестовъ, П е т р ъ ..................................................... сторожъ.

34 Семеновъ, И в а н ъ ................................................. стереотнп.

35 Скадкнна, Клавдія .............................................. фальсовш.

36 Скинариненъ, А лександръ.................................. стереотпп.

37 Соколовъ. Петръ..................................................... наб. 3 отд.

38 Сысоевъ, Михаилъ................................................. пріемщикъ.

39 Тутурішъ, Н авел ъ ..................................  . . наб. 3 отд.

40 Устимчукъ, Исидоръ.............................................. упаковщикъ.

41 Хѵдяковъ, М аксим ъ.............................................. накладчикъ.

42 Яковлева, В асса ..................................................... фальсовщ.

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

2

1

2

1
2

1

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

Ко
ли

че
ст

во
 

мѣ
сп

ц.
, 

пр
о-

 
ве

де
и.

 
на

 д
ач

ѣ.



7 2

Составъ Правленія Общества
къ 1 Ноября 1913 г.

П р е д с ѣ д а т е л ь

1. Пржевалинскій, Владиміръ Ивановичъ,
И. д. Дѣлопроизводителя Сенатской типографіи.

Т оварищ -ъ П р е д сѣ д ат е л я

2 . Еремѣевъ, Александръ Гавриловичъ.
Старшій мастеръ переплетно-брошюровочнаго отдѣленія Сенатской 
типографіи.

С е к р е т а р ь

3. Ивановъ, Николай Николаевичъ,
Помощникъ Дѣлопроизводителя Сенатской типографіи.

К а зн а ч е й

4. Никитинъ. Илья Никитичъ,
Старшій мастеръ словолитнаго отдѣленія Сенатской типографіи.

Ч л ен ы  П р а в л е н ія :

5. Шведовъ, Навелъ Михѣевнчъ,
Метранпажъ Сенатской типографіи.
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6. Шульцъ, Павелъ Петровичъ,
Мастеръ при ратаціонной машинѣ Сенатской типографіи.

7. Тихоновъ, Кузьма Филипповичъ,
Завѣдывающій электрическою станціею Сенатской типографіи.

К ан д и д аты  в ъ  ч л е н ы  п р а в л е н ія :

1. Кошелевъ, Петръ Григорьевичъ.
Помощникъ завѣдывающ. технич. частью.

2. Фарутинъ, Иванъ Афанасьевичъ,
Помощникъ метранпажа.

3. Ломотиковъ, Петръ Кондратьевичъ,
Помощникъ старш. мастера переплетно-бропгюров. отдѣленія.

*

9
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Составъ Ревизіонной Коммисіи:
къ 1 Ноября 1913 г.:

П р е д сѣ д ате л ь

1 .  Бубновъ, Петръ Николаевичъ, f  
Редакторъ Сенатекихъ Объявленій.

Ч л ен ы  К ом м и сіи :

2. Гурлевъ, Иванъ Васильевичъ,
Старшій мастеръ печатнаго отдѣленія Сенатской типографіи.

3. Евреиновъ, Георгій Петровичъ,
Метранпажъ Сенатской типографіи.

•
4. Васильевъ, Василій Николаевичъ,

Метранпажъ Сенатской типографіи.

К ан д и д аты
в ъ  ч л е н ы  Р е в и з іо н н о й  К ом м и сіи :

1 . Прокофьевъ, Александръ Романовичъ,
Метранпажъ Сенатской типографіи.

2. Быковъ, Дементій Абрамовичъ,
Старшій тискальщикъ.
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СПИСОКЪ ЧЛЕНОВЪ

О Б Щ Е С Т В А  У С Т Р О Й С Т В А  И С О Д Е Р Ж А Н І Я
Д  А . ~Ч1

для малолѣтнихъ н переутомившихся взрослы хъ труж ениковъ

СЕНАТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

Съ 1 Ноября 1912 г. по 1 Ноября 1913 г.
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Въ отчетномъ году Общество вновь понесло утрату 
въ составѣ своихъ членовъ,—

с к о н ч а л и с ь :
Предсѣдатель Ревизіонной Коммисіи— П. Н. Бубновъ; 

Дѣйствительные Члены Д. Н. Николаевъ, К. А. Коря- 
пинъ, А. А. Васильевъ и В. В. Балаевъ.
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Почетные члены:
Голь

встуомв. 
въ члены.

1. Щ е гл о в и то в ъ ,
Иванъ Григорьевичъ,

Министръ Юстиціи, Статсъ-Секретарь.......................................1912

2. М а н у х и н ъ ,
Сергѣй Сергѣевичъ,

Членъ Государственнаго Совѣта, С е н а т о р ъ .............................. 1903

3. Ш м е м а н ъ ,
Николай Эдуардовичъ,

Членъ Государственнаго Совѣта, Сенаторъ.............................. 1903

4. Ч а п л и н ъ ,
Николай Дмитріевичъ,

Управляющій Межевою Частью на правахъ Товарища Ми
нистра, С енаторъ.........................................................................1903

9

5. Д о б р о в о л ьс к ій ,
Николай Александровичъ,

Егермейстеръ, Сенаторъ, Исп. об. Оберъ-Прокурора Нерваго
Департамента Правительствующаго С ената..........................1903
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6. М а р к е в и ч ъ ,
Василій Ивановичъ,

Сенаторъ, Главный Попечитель И м п е ра то р с к а г о  Человѣко
любиваго О бщ ества................................................................

7. Ж ед р и н ск ій ,
Александръ Александровичъ,

Членъ Консультаціи, при Министерствѣ Юстиціи учрежден
ной, Управляющій Сенатскою типографіею .................

8. И в ан о в ъ .
Иванъ Тимооеевичъ,

Навѣдывающій Техническою частью Сенатской типографіи .

9. П о м е р ан ц е в а -Ф р о л ен к о ,
Анна Михайловна................................................................

ю. К о р ж е н е в с к ій ,
Генрихъ Францевичъ,

ученый агрономъ, Управляющій имѣніями графа А. В. Стен- 
бокъ-Ферморт...............................................................................

И. Б а л а е в ъ .
Григорій Петровичъ,

б. товарищъ предсѣдателя Правленія О б щ ества .................

1903

1907

1904

1903

1907

1911
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П о ж и зн ен н ы е  члены  О бщ ества.

Г о д ъ  
»стуіи.

1. Беггровъ, Иванъ Ивановичъ, С.-Петербургскій купецъ . . 1903
2. Жедринсній, Александръ Александровичъ, Членъ Консуль

таціи, при Министерствѣ Юстиціи учрежденной, Упра
вляющій Сенатскою типографіею...................................... 1900

3. Исаковъ, Иванъ Павловичъ. С.-Петербургскій 1-й гильдіи
кунецт........................................................................................ 1903

4. Норженевскій, Генрихъ Францевичъ, ученый агрономъ, Упра
вдяющій имѣніями графа А. R- Стенбокъ-Ферморі..

5. Крачновскій, Іосифъ Евстафьевичъ, академикъ-художникъ f  
0. Ловгагенъ. Карлъ Федоровичъ, Представитель фирмы

дЭллерсъ»............................................................................
7. Маркевичъ, Василій Ивановичъ, Сепаторь, Главный Поне 

читель И мператорскаго Человѣколюбиваго Общества .

1908
1904

1903

Я
8. Михайловъ. Петръ Александровичъ, Представитель фирны 

«Словолитня Л ем ап ъ » .....................................................
9. Пруссаковъ, Василій Антоновичъ,АрхнтекторъМинистеретва

Юстиціи, состоящій за Оберъ-ГІрокурорскимъ столомъ . г
10. Пумпянскій, Монсей Самуиловичъ, инженеръ....................... 1905
11. Растеряевъ, Сергѣй Ивановичъ, Потомственный Почетный

Гражданинъ.........................................................................1903
12. Русвурмъ. Иванъ Карловичъ, Ина;енеръ-Технологъ . . . .  „
13. Тимофеевскій, Викторъ Ивановичъ, Сенаторъ, Первопри

сутствующій во Второмъ Департаментѣ Правитель
ствующаго Сената ................................................................. *

14. Тугановъ, Василій Михайловичъ.........................................  ,
15. Чембаровъ, Филиппъ Никифоровичъ, ст. сов........................1905

Сумма
и э и о с а .

100 I».

155 -

150 —

50 -  
6!Мір. 55 к

50 р.

550 -

50 —

50 -  
100 —

► 50 "  
50 —

100 -

50 -  
50 -
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С пи сокъ  у ч р е ж д е н ій ,

внесшихъ пожертвованія въ неприкосновенный капиталъ:

Годъ
»CTJDJ.

1. «Маркъ Францъ и К°» ф и рм а.................................. • ................1903

2. Цинкографическое заведеніе Франца Францевича Кройсъ 1904

3. Правленіе Тульскаго Поземельнаго Банка СП Б.................... 1909

Сумма
вам оса.

200 р.

61р.78к.

400 —
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Д ѣ й ст в и т ел ь н ы е ч л ен ы  О бщ ества:

Годъ Сѵлшгі.
вступл. взноса.

1. Балаевъ, Василій Васильевичъ, столичный мировой судьи т  1912 5 р.

2. Балаевъ, Григорій Ветровичъ....................................................  1903 2 —

3. Уклеинъ, Константинъ Трифоновичъ, дѣйств. ст. совѣтникъ . 1908 5 —

С л у ж а щ іе  в ъ  С е н а т с к о й  т и п о г р а ф іи :

4. Бубновъ, Петръ Николаевичъ, Редакторъ Сен. Объявл. f  1903 2 р.

5. Еремѣева, Евдокія Александровна, служ. въ редак. отд. * ) . . 1911 2 —

6. Захарова, Надежда Леонидовна, служ. въ канцеляріи . . . .  1911 2 —

7. Ивановъ, Николай Ивановичъ, Завѣдывающій Хозяйствен
ною частью Сеыатск, тииографіи......................................  1903 5 —

8. Ивановъ, Николай Николаевичъ, помощникъ дѣлопроизводи
теля .........................................................    1904 3 —

9. Казакъ, Владиміръ Александровичъ, лекарск. пом................ 1903 2 —
10. Кошелевъ, Петръ Григорьевичъ, Помощникъ Навѣдывающаго

Техническою частью.............................................................  1903 2 —

11. Криницкая, Анна Яковлевна, служащая въ редакц. отдѣл. . . 1910 2 —

12. Пршевалинсній, Владиміръ Ивановичъ, и. д. Дѣлопроизводителя. 1903 5 —

13. Протасовичъ, Любовь Александровна, служ. въ канц. . . . 1911 2 —

14. Ринъ, Левъ Карловичъ, инженеръ ......................................  . 1907 5 - -

15. Родіоновъ, Сергѣй Ивановичъ, корректоръ..............................  1911 2 —

16. Тиховидова. Ксенія Николаевна, елуж. въ канцеляріи . . . .  1912 2

17. Узингъ, Отто Константиновичъ, учит. м у зы к и ....................... 1903 3 —

18. Ѳедотова, Марія Федоровна, служ. въ канцеляріи ................ 1912 2

*) Взносъ сдѣланъ послѣ заключеніи отчета, записано па приходъ 19I3/ t4, г.
6
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Годъ
встѵлл.

19. Александровъ, Яковъ Ивановичъ, помощи, м астера...............  1906
20. Аннусъ, Юрій Юрьевичъ, слово.!.................................................. „
21. Афанасьевъ. Иванъ Аверышовнчъ, сдовол.................................  1908
22. Бобылевъ, Василій Афапасьевичъ, словол..................................  1909
23. Васильевъ, Павелъ Архиповичъ, словол......................................  1907
24. Голубевъ, Дмитрій Андреевичъ, словол.......................................  1906
25. Дуцкій, Константинъ Александровичъ, словол.........................  1907
26. Ивановъ. Василій Васильевичъ, словол......................................  1906
27. Ивановъ, Федоръ Дмитріевичъ словол.........................................  1911
28. Іоновъ, Александръ Мефодьевичъ, стереот..................................... 1909
29. Коряпннъ. Константинъ Андреевичъ, словол. f .......................  1903
30. Лобановъ, Илья Федоровичъ, словол............................................. 1900
81. Луферовъ. Семенъ Н и колаеви чъ ............................................ 1912
32. Мироновъ, Александръ Васильевичъ, стереот.............................  1910
33. Никитинъ, Илья Никитичъ, старшій словолитный мастеръ . . 1903
34. Николаевъ, Дмитрій Николаевичъ, б- помощи, слов. мастера f  „
35. Петровъ, Павелъ Михайловичъ..................................................  1906
33. Самуйловъ, Александръ Ивановичъ, словол.................   1903
37. Семеновъ, Иванъ Семеновичъ, стереот........................................  1910
38. Сергѣевъ, Михаилъ Федотовичъ, словол.....................................  1903
39. Скиннариненъ, Александръ Хеменгофъ, стереот......................, 190S

I  Н а б о р н о е  отд .

40. Березовскій, Владиміръ Яковлевичъ..........................................  1912
41. Васильевъ. Федоръ Терентьевичъ ..........................................  „
42. Кленковъ. Иванъ Петровичъ .................................................. 1910
43. Коротковъ, Михаилъ Н и к и т и ч ъ .................................................. 1911
44. Лебедевъ. Николай Григорьевичъ..............................................  1903
45. Правдинъ, Александръ Ивановичъ.............................................  1910
46. Трофимовъ, Федотъ Васильевичъ, помощи, ментр..................  1904
47. Черниковъ, Константинъ Николаевичъ....................................... 1911

I I  Н а б о р н о е  отд .

48. Гейнъ, Іоганъ А довъ..................................................................... 1912
49. Прокофьевъ, Александръ Романовичъ, метраші.........................  1903
50. Тимофѣѳвъ. Василій Алексѣевичъ.............................................. 1910

Словолитное отдѣленіе.

\

С у м к а
износа.

2 р. 
2 —  

2 -  

2 —  

2 _  

2 —  

2 —  

2 —

2 ___

2 -  

2 —

2 ___

2 —  

2 -

3 — 
2 —  

2 —  

2 —  

2 —  

2 —  

2 —

2 р.
2
о _
2 —  

2 —

2 _
2 -  

2 —

о _
2 -

о _
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III Наборное отд.
Годъ Сумма

вступл. взпоса.

51. Аленинъ, Иванъ Николаевичъ помощ. метр.
52. Анисимовъ, Николай А ндреевичъ...............
53. Журавлевъ, Иванъ М ихайловичъ...............
54. Каширинъ, Сергѣй М ихайловичъ...............
55. Куколевъ. Александръ Степановичъ . . . .
56. Линдгольмъ, Александръ Александровичъ .
57. Михайловъ, Александръ Ивановичъ . . . .
58. Неупокоевъ, Яковъ Я ковлевичъ...................
59. Нѣмцевъ, Алексѣй Сергѣевичъ...................
60. Соколовъ, Петръ Семеновичъ.......................
61. Титовъ, Борисъ Ефимовичъ...........................
62. Тутуринъ, Павелъ А ндреевичъ...................
63. Шермушенко, Леонидъ Ивановичъ...............
64. Шведовъ. Павелъ Михеевичъ, метранпажъ

1910 2 р.
1911 2 -

о _ѵ -
1907 2 -
1912 2 -

о _л -
1910 2 г-
1912 2 -
1908 2 —
1907 2 —
1912

1903 2 -

IV Наборное отд.

65. Бахтиновъ, Федоръ А лексѣевичъ.............................................. 1912 2 р.
66. Логиновъ, Владиміръ В асильевичъ ......................................  „ 2 —
67. Лагунъ, Викторъ Матвѣевичъ помощ. метр.............................  1911 2 —
68. Рахонинъ, Василій Алексѣевичъ.................................................. 1912 2 —

V Наборное отд.
69. Васильевъ, Василій Николаевичъ, метраниажь.......................  1903 2 р.
70. Садовниковъ. Василій Дмитріевичъ помощ. метр..................... 1910 2 —

VI Наборное отд.

71. Венедиктовъ. Сергѣй Васильевичъ...........................
72. Дадакинъ. Иванъ Николаевичъ...............................
73. Ивановъ, Павелъ И вановичъ..................................
74. Ипатовъ, Николай Ефремовичъ..............................
75. Оспинъ, Федоръ Васильевичъ..................................
76. Сычушкинъ, Дмитрій Алексѣевичъ...........................

1912
И

»
71

2 р. 
2 -  

2 -  

2 -

V
2
о

6*
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Годъ Сумма
вступл. взноса

V II Наборное отд.

77. Богдановъ, Павелъ И ван ови чъ .................................................  1910 2 р.
78. Евренновъ, Георгій Петровичъ, метранпажъ . ........................  1903 2 —
79. Ивановъ, Владиміръ Константиновичъ......................................  1903 2 —
80. Колесниковъ, Дмитрій Дмитріевичъ помощ. метр....................... 1909 2 —
81. Махотннъ, Василій Петровичъ.....................................................  1907 2 —
82. Петровъ, Константинъ Петровичъ.............................................. 1908 2 —

V III Наборное отд.

83. Никитинъ, Федоръ А ианьевичъ..................................
84. Рагулинъ, Вячеславъ Всеволодовичъ.......................
85. Тростниковъ, Иванъ Михайловичъ...........................

Р-

IX Наборное отд.

86. Авдѣввъ, Василій Александровичъ.......................
87. Аленинъ, Петръ Ивановичъ......................................
88. Андріановъ, Иванъ Андреевичъ...............................
89. Баранниковъ, Александръ Ф едоровичъ...............
90. Васильевъ, Василій Е ф рем овичъ...................
91. Веселкинъ, Василій И гнатьевичъ...........................
92. Зиновьевъ, Алексѣй Трофимовичъ...........................
93. Колесниковъ, Алексѣй Дмитріевичъ . . .................
94. Коллеровъ, Николай Васильевичъ . .......................
95. Липкинъ, Дмитрій Ивановичъ, метранпажъ . . . .
96. Меженинъ, Федоръ Константиновичъ ...................
97. Терентьевъ, Александръ Яковлевичъ.......................
98. Тяпнинъ, Степанъ Ивановичъ..................................
99. Фарутинъ. Иванъ Афонасьевнчъ иомоіц. метр. . .

1911 2 р.
я 2 -

1910 2 —
1906 2 -
1910 2 -
1912 2 -

о —Г)
1909 2 -
1912 2 -
1903 3 -
1910 2 -
1907 2 -
1911 2 -
1904 2 -

X Наборное отд.

100. Клементьевъ, Георгій Клементьевичъ
101. Лодзе, Владиміръ Ивановичъ . . .
102. Широбаевъ, Василій Павловичъ . .

1912 2 р.
1910 2 -

n 2
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■ Голъ
встуид.

Отдѣленіе скоропечатныхъ машинъ.

103. Бурдаковъ, Сергѣй Викентьевичъ, тискальщикъ................. 1906
104. Быковъ, Дементій Абрамовичъ, старш. тискальщикъ . . . .  1903
105. Быстряковъ, Константинъ Федоровичъ................................ 1911
106. Гурлевъ, Иванъ Васильевичъ, старш. печати, мастеръ . . 1903
107. Дубовскій, Ипатій Семеновичъ, накладчикъ....................  1909
108. Жарковъ, Михаилъ И вановичъ...........................................  1912
109. Набѣевъ. Алексѣй А ндреевичъ.................................................. „
110. Кошкинъ, Илларіонъ Н иколаевичъ-.................................... 1911
111. Мартсонъ, Федоръ Ю рьевичъ.....................................................  „
112. Шульцъ, Навелъ Петровичъ, мастеръ при ротац. машинѣ . . 1910

Отдѣл. паров. машины и электр. станція.

113. Тихоновъ, Кузьма Филипповичъ, завѣд. электр. станц. . . . 1903
114. Т ихоновъ. Т ихонъ Филипповичъ, завѣд. паров. машин. . . . 1908

Кладовая бумаги.

115. Григорьевъ, Павелъ Григорьевичъ.............................................. 1912
116. Николаевъ, Иванъ Николаевичъ.................................................. я

Переплѳтно-брошюров. отдѣленіе.

117. Бариновъ, Дмитрій Алексѣевичъ................................................ 1911
118. Блесткинъ, Иванъ Гавриловичъ..................................................  1912
119. Богданова, Софія Ф едоровна...................................................... 1910
120. Васильевъ, Георгій С тепановичъ.............................................. 1912
121. Васильевъ, Федоръ Васильевичъ.................................................. „
122. Голубкова, Клавдія Ильпниш на.................................................. 1909
123. Данилова, Анна Семеновна.........................................................  „
124. Деминъ, Максимъ С ергѣевичъ..................................................  1907
125. Денисовъ, Георгій Павловичъ.....................................................  1909
126. Евреинова, Марія Павловна.........................................................  1911
127. Еремѣевъ, Александръ Гавриловичъ, старшій переплетный

м астеръ....................................................................................  1903
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128. Клементьева. Людмила Н иколаевна..........................................  1911
129. Лебедева, Агриппина Алексѣевна.............................................. 1910
130. Ломотиновъ. Петръ Кондратьевичъ, помощ. мастера . . . .  1903
181. Милуиъ, Семенъ Осиповичъ.........................................................  1910
132. Миронова, Екатерина Ф едотовна.............................................. 1911
133. Михайловъ, Сократъ Михайловичъ, помощ. мастера . . . .  „
134. Нестеровъ. Викторъ Александровичъ......................................  1910

Годъ,
вступл.

135. Петровъ, Николай Адріановичъ
136. Устимчикъ, Исидоръ Адамовичъ
137. Черненко, Иванъ Никитичъ.........................................................  „
138. Шведовъ. Петръ Михеевичъ .....................................................  1903
139. Шнрновъ, Дмитрій М атвѣевичъ.................................................. 1911
140. Щербаковъ, Семенъ И вановичъ.................................................. „
141. Щунинъ, Алексѣй Акимовичъ.................................................................  1910
142. Яковлева, Васса Владнміровна.................................................. 1911
143. Яковлевъ, Ипатій Константиновичъ

Служителя.
144. Савельевъ, Николай Федоровичъ, старшій вах тер ъ .............  1903

И т о г о  144 дѣйствит. члена внесли . . .  —
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С пи сокъ  л и ц ъ , в н есш и х ъ  п о ж ер т в о в а н ія :

1. На усиленіе неприкосновеннаго капитала'.
Руб. Кои.

1. Балаевъ, Григорій П е тр о в и ч ъ .........................................................  6. —

Служащіе въ Сенатской типографіи.
2. Казакъ, Генріэта Ивановна, слѵж. въ амбѵлат...................................  — 50
3. Никифорова. Александра Семеновна, корректорш а........................  — 50

Словолитное отдѣленіе,
4. Аннусъ, Юрій Юрьевичъ..................................................................... 10
5. Коряпинъ, Константинъ А ндреевичъ..................................................  — 15
6. Луферовъ, Семенъ Николаевичъ..........................................................  — 40
7. Мироновъ, Александръ В асильевичъ..................................................  — 50
8. Никитинъ, Илья Никитичъ, старшій слоя, м астеръ ............................ 1 —
9. Петровъ, Павелъ Михайловичъ..............................................................  — 10

10. Самуйловъ, Александръ Ивановичъ......................................................  — ю
11. Скиннаринѳнъ, Александръ Хюменгофъ............................................... — 15

ѴП Наборное отд.
12. Евреиновъ, Георгій Петровичъ, ментраниажъ...................................  1 —
13. Колесниковъ, Дмитрій Дмитріевичъ......................................................  — - 50
14. Кониіцевъ, Николай Никифоровичъ......................................................  — 50

IX Наборное отд.
15. Аленинъ, Петръ И ван ови чъ .................................................................. — 25

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



88

Отдѣленіе скоропечатныхъ машинъ.

Руб. Kou.

16. Бурдаковъ, Сергѣи Викентьевичъ ..............................................  — до
17. Быковъ, Дементій Абрамовичъ.........................................................  — 15
18. Варфоломѣевъ. Петръ Яковлевичъ.................................................. 50
19. Васильевъ. Василій Васильевичъ.....................................................  2<і

Пѳреплѳтно-брошюров. отдѣленіе.

20. Денисовъ. Георгій П авл о ви ч ъ .........................................................  — 30

21. Куликова. Лидія А лексѣевна.............................................................  — ю
22. Ломотииовъ. Семенъ П етр о ви чъ ......................................  — 25
23. Маіоровъ, Александръ Константиновичъ......................................  — 15
24. Никонова, Александра Владнміровпа........................................................ — 10
25. Савельева. Марія Н иколаевна.........................................................  20
26. Степанова, Марія Ѳедотовна.............................................................  — 10
27. Суровцевъ, Михаилъ ІІикапорѵвичъ.............................................. — 50
28. Третьяковъ. Иванъ Арсентьевичъ.....................................................  50
29. Устимчинъ, Исидоръ А дам овичъ..................................  — 25
30. Чижова. Ирина Григорьевна.............................................................  — 10
31. Яиовлева. В асса В л а д н м ір о в п а ................................   — 25

Служителя.

32. Гуровъ, Петръ Ром анови чъ .............................................................  — 25
33. Егоровъ. Иванъ Е горови чъ .............................................................  — 25
34. Киселевъ, Александръ Александровичъ..........................................  — 50
35. Козловъ. Григорій Никифоровичъ..................................................  — 25
36. Смирновъ. Павелъ Ивановичъ ......................................  — 50
37. Устимчинъ, Григорій Терентьевичъ.................................................. — 50
3S. Яковлевъ. Игнатій Константиновичі.................................................  — 20

И т о г о  въ неприкосновенный капиталъ 17 95
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IL  R a  улучшеніе культуры участка:

1. Балаевъ, Григорій П етровичъ.........................................................  2 —

Служащіе Сенатской типографіи.

2. Казанъ. Владиміръ Александровичъ.............................................. — 50
3. Казакъ, Генріэта И в ан о в н а .............................................................  — 25
4. Пржевалмнскій, Владиміръ Ивановичъ..............................................  2 —

Словолитное отдѣленіе.

5. Аннусъ, Юрій Ю р ьеви ч ъ .................................................................  — 10
6. Петровъ. Павелъ М ихайловичъ.....................................................  — 10

III Наборное отд.

7. Михайловъ. Александръ И в а н о в и ч ъ ..............................................  — 50
8. Шведовъ. Павелъ Михеевичъ, метранп............................................. 1 —

ѴП Наборное отд.

9. Ивановъ, Владиміръ Константиновичъ..........................................  — 50
10. Петровъ. Константинъ П етровичъ .................................................. — 50

V III Наборное отд.
11. Рагулинъ. Вячеславъ Всеволодовичъ..............................................  — 25

»
Отдѣленіе скоропечатныхъ машинъ.

12. Бурдаковъ, Сергѣй В икентьевичъ.................................................. — 10
13. Быковъ, Дементій Абрамовичъ......................   — 10
14. Васильевъ, Василій Васильевичъ...............................................................— 20
15. Дубовскій. Игнатій С еменовичъ.....................................................  — 50

Руб. Коп.
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П ѳ р ѳ п л е т ы о -б р о ш ю р о в . о т д ѣ л е н іе .

16. Абакшинъ, Алексѣй И вановичъ.......................................................  — 25
17. Алексѣевъ, Филимонъ Н иловичъ.....................................................  — 20
18. Васильевъ, Александръ А рхиповичъ....................... ' ...................  — 10
19. Деминъ, Максимъ Сергѣевичъ.........................................................  — 20
20. Денисовъ, Георгій П авловичъ.........................................................  — 40
21. Еремѣевъ, Александръ Гавриловичъ..............................................  1
22. Куликова. Л идія А л е к с ѣ е в н а ..........................................................................  — 10

23. Никитина. Алевтина П авловна.........................................................  — 50
24. Никонова, Александра Владиніровна.............................................. — 10
25. Петровъ, Николай А дріановичъ...................................................... — 25
26. Семеновъ. Емельянъ Семеновичъ.....................................................  — 25
27. Синюхинъ, Иванъ Алексѣевичъ.........................................................  — 15
28. Скалкина, Анна Федоровна................................................................. — 50
29. Устимчукъ, Исидоръ А дамовичъ...................................................... — 25
30. Щербаковъ. Семенъ И в ан о в и ч ъ .....................................................  — 25
31. Яковлевъ, Ипатій Константиновичъ..........................   — 20

С л у ж и т е л я .

32. Квашинъ. Яковъ А ндрееви чъ .........................................................  — 20
33. Коноваловъ. Василій Е горовичъ .....................................................  —  25

Руб. Кои.

И т о г о  на улучшеніе культуры участка . . .  13 75

I I I .  Безъ спеціальнаго назначенія:

С л у ж а щ іе  в ъ  С е н а т с к о й  т и п о г р а ф іи .

1. Отъ неи звѣстнаго ............................................................................  1  50
2. Казакъ, Генріэта Ивановна, служащ. въ амбулаторіи...............  — 25
3. Кременсковъ, Георгій Ивановичъ, служ. въ капц........................... — 50
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Словолитное отдѣленіе.

4. Аннусъ, Юрій Юрьевичъ....................................................................  — 30
5. Афонасьевъ, Иванъ А верыш овнчъ.................................................  — 20
6. Ивановъ, Василій В аси льеви чъ .....................................................  — 10
7. Малый, Иванъ Ефимовичъ................................................................. — 30
8. Петровъ, Павелъ Михайловичъ .....................................................  — 20

I  Наборное отд.

9. Правдннъ, Александръ Ивановичъ.................................................. — 50
10. Сулановъ, Николай Алексѣевичъ.....................................................  2 —

II  Наборное отд.

11. Гейнъ, Іоганъ А д о в ъ ......................................................................... — 50
12. Ивановъ, Дмитрій М ихайловичъ.............................. ' . ..................  2 —
13. Исполовой. Константинъ Демьяновичъ..........................................  1 —
14. Никольскій, И ван ъ  А л е к с ѣ е в и ч ъ .................................................................  2

15. Прокофьевъ. Василій Александровичъ ..........................................  2 —

III Наборное отд.

16. Даниловичъ, Геннадій Игнатьевичъ.................................................  1 50
17. Каширинъ. Сергѣй Михайловичъ.....................................................  — 50
18. Панфиловъ, Андрей Петровичъ.........................................................  1 —
19. Соколовъ, Петръ С ем еновичъ.........................................................  — 50
20. Федоровъ, Александръ Николаевичъ..............................................  1 —

а

I V  Наборное отд.

21. Кокоревъ, Михаилъ Федоровичъ.....................................................  1 50
22. Неупокоевъ, Леонтій С тепановичъ.................................................. 2

Руб. Коп.
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V II Наборное отд.

23. Колесниковъ. Дмитрій Дмитріевичъ......................    — 60
24. Кониідевъ, Николай Никифоровичъ.................................................. 2 —
25. Махотинъ, Василій П етровичъ.........................................................  1 —
26. Михайловъ. Иванъ Дмитріевичъ .....................................................  2 —

1 27. Петровъ, Константинъ П етровичъ.................................................. — 50

V III Наборное отд.
28. Никитинъ, Федоръ Ананьевичъ . . .■..............................................  — 25

IX Наборное отд.
29. Колесниковъ. Алексѣй Дмитріевичъ . . . ....................................... 1 —

Отдѣленіе скоропечатныхъ машинъ.

30. Бурдаковъ, Сергѣй Викентьевичъ.................................................  — 10
31. Быковъ, Дементій Абрамовичъ......................................................... — 25
32. Васильевъ. Василій Васильевичъ.....................................................  — 35

Отдѣленіе паровыхъ машинъ и электрическая
станція.

33. Алексѣевъ, Василій Алексѣевичъ.....................................................  — 50
34. Валовъ, Степанъ Васильевичъ.........................................................  — 50
35. Полукайненъ. Петръ Адамовичъ.........................................................  — 50

Переплетно-брошюровочное отдѣленіе.

36. Абакшинъ. Алексѣй Ивановичъ.........................................................  2 —
37. Быкова, Параскева Александровна.................................................  2 —
38. Деминъ, Максимъ Сергѣевичъ.........................................................  — 20
39. Денисовъ, Георгій П авлови чъ .........................................................  — 50

ч
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Руб. Кои.
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40. Жукова, Екатерина Федоровна ....................................................  2 —
41. Козлова. Клавдія Н иловна................................................................  2 —
42. Куликова, Лидія Алексѣевна.............................................................  2 20
43. Маіоровъ. Александръ Константиновичъ......................................  2 —
44. Миронова, Екатерина Федотовпа.....................................................  — 25
45. Никонова. Александра Владиміровна.............................................. 2 20
46. Петровъ. Николай А дріановичъ.....................................................  — 35
47. Семеновъ, Емельянъ Семеновичъ.....................................................  2 —
48- Сергѣева, Клавдія Ф едоровна.........................................................  — . 20
49. Смирнова, Марія П а в л о в н а ............................................................. 2 —
50. Скалкина, Анна Федоровна................................................................. — 50
51. Скалкина, Клавдія Федоровна .........................................................  2 —
52. Томашева, Анастасія Яковлевна.....................................................  2 —
53. Худякова, Анна Максимовна.............................................................  2 —
54. Щербаковъ, Семенъ Ивановичъ.........................................................  — 25
55. Яковлева, Васса Владиміровна.........................................................  — 25

Служителя.

56. Ананичъ, Григорій Дорофеевичъ.....................................................  — 25
57. Андреевъ, Ивапъ А ндреевичъ.........................................................  — 30
58. Васильевъ, Степанъ Васильевичъ.....................................................  — 50
59. Коноваловъ, Александръ Егоровичъ.................................................  — 40
60. Маховъ, Василій Абрамовичъ........................................................  — 30
61. Пестовъ, Петръ Фокепчъ..................................................................... — 25
62. Пантелеймоновъ, Сергѣй П антелеевичъ.......................................... — 25
63. Тихоновъ, Гавріилъ Дмитріевичъ.................................................  — 20
64. Хрѣновъ, Степанъ Н иколаевичъ.....................................................  — 25

Руб. Коп.

И т о г о  безъ спеціальнаго назначенія . . .  60 40

9
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