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Ѳтчет ъ
Красноярскаго Синельниковскаго Обще 
ства благотворителей и попеченія сиротъ.

З а  1911-й годъ.
(38-й годъ существованія).

1. Личный составъ Общества.

Въ отчетномъ году Общество состояло изъ 2 почетныхъ 
попечителей, 16 почетныхъ и 102 дѣйствительныхъ членовъ 
и 27 членовъ соревнователей.

П о ч е т н ы е  П о п е ч и т е л и :

1)  Преосвященнѣйшій Евфимій, Епископъ Енисейскій и 
Красноярскій.

2) Г. Енисейскій Губернаторъ. Дѣйствительный Статскій 
Совѣтникъ -Яковъ Дмитріевичъ Болотовской.

П о ч е т н ы е  Ч л е н ы :
1) Архіеиископъ Иркутскій и Витимскій Тихонь (скончался 

29-го іюня 1911 г. ).
2) Геннадій Васильевичъ Юдинъ.
3) Александръ Капитоновичъ Рѣшитько.
4) Иннокентій Петровичъ Кузнецовъ.
5 )  Александръ Петровичъ Кузнецовъ.
6) Евдокія Петровна Кузнецова.



7) Николай Николаевичъ Гадаловъ.
8) Зинаида Ивановна Шепетковская.
9) Иннокентій Варфоломеевичъ Поляковъ.

10) Андрей Андреевичъ Саввиныхъ. (Скончался 9-го февраля
1911 года).

11) Марія Ивановна Пледъ.
12) Юлія Константиновна Ускова.
13) Михаилъ Константиновичъ Амосовъ.
14) Анна Александровна Кускова.
15) Генрихъ Юліановичъ Стемпневскій и 
16) Иннокентій Ивановичъ Кусковъ.

Въ отчетномъ году Общество лишилось двухъ своихъ по
четныхъ членовъ: Архіепископа Тихона, почившаго въ гор. 
Иркутскѣ и Андрея Андреевича Саввиныхъ, скончавшагося въ 
г. Красноярскѣ. Чрезвычайно отзывчивый къ нуждамъ Обще
ства А. А. Саввиныхъ во многихъ случаяхъ приходилъ ему на 
помощь матеріальными средствами, которыя въ тоже время 
щедро раздавалъ всѣмъ тѣмъ, бѣдственное положеніе которыхъ 
становилось ему такъ или иначе извѣстнымъ. Состоя много 
лѣтъ предсѣдателемъ Общества вспоможенія учащимся онъ 
далъ возможность очень многимъ окончить начатое образова
ніе. Вообще же о свѣтлой личности А. А. Саввиныхъ и о его 
сердечной добротѣ къ нуждамъ ближняго можно было напи
сать очень много, чего къ сожалѣнію размѣры настоящаго от
чета сдѣлать не позволяютъ и приходится ограничиться ука
заніемъ, что въ лицѣ покойнаго Красноярская бѣднота дей
ствительно потеряла своего защитника и благодѣтеля, а Си- 
нельниковское Общество виднаго и энергичнаго своего члена. 
Отслуживъ панихиду по покойнымъ Архіепископѣ Тихонѣ и 
А. А. Саввиныхъ Комитетъ Общества возложшгь на гробъ по 
слѣдняго вѣнокъ и въ полномъ своемъ составѣ участвовалъ 
при его погребеніи.

Списокъ дѣйствительныхъ членовъ и членовъ соревнова
телей прилагается въ концѣ настоящаго отчета. *)

*) Согласно § 7 устава Общества дѣйствительными его членами 
считаются лица, уплачиваюi я ежегодно въ кассу Общества не менѣе 3 
руб., а членами соревнователями менѣе 3 р. и такихъ лицъ очень много. 
По отчету же показаны только тѣ лица, которыя, кромѣ другихъ пожер
твованiй, внесли еще особо, по своей собственной иниціативѣ и членскій 
взносъ.
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II. Дѣятельность Комитета Общества.

Въ отчетномъ году Комитетъ Общества, согласно избранія 
Общаго Собранія, отъ 7 мая 1911 г. состоялъ изъ слѣдую- 
щихъ лицъ: А. А. Кускова, М. Д. Росновскій, Г. Ю. Стемп- 
невскій, В. С. Кускова, Д. Е. Лаппо, М. Ф. Березовская, С.
А.  Озерская, Е. Г. Телѣгина, А. I. Жоголева. Ю. Г. Куркуто
ва, В. Н. Гадалова и Е. А. Селенсъ.

Этотъ обновленный составь Комитета вступилъ въ упра- 
вленіе дѣлами Общества лишь съ 20 мая,  а до этого времени 
въ Комитетѣ, кромѣ вновь вступившихъ: В. С. Кусковой, Ю. 
Г. Куркутовой, Е. А. Селенсъ и В. Н. Гадаловой состояли тѣ 
же члены прежняго состава Комитета, и кромѣ того Е. Т. 
Колпакчи, Ф. А. Зайцева, Б. Л. Рогановичъ и Ж. Б. Ново
дворская.

Предсѣдательницей Комитета была А. А. Кускова, Това- 
рищемъ Предсѣдателя  и завѣдующей выдаче ежемѣсячныхъ 
пособій бѣднымъ С. А.  Озерская, Секретарем  Комитета М.  Д.
Росновскій и Казначеемъ Общества Г. Ю. Стемпневскій. Тѣмъ 
же постановленіемъ Общаго Собранія избраны попечителями 
пріюта: Е. А. Жоголевъ и Ночлежнаго дома А. X. Егеръ.

Членами Ревизіонной Комиссіи состояли: В. И. Корнаковъ, 
С. А. Гумницкій и П. А. Іорданскій.

Всѣхъ засѣданій Общества въ отчетномъ году было де
вять, изъ нихъ 2 Общаго Собранія и 7 членовъ Комитета.

Деятельность Комитета за 1911 годъ выразилась въ слѣ- 
дующемъ:

1) Въ содержаніи Пріюта-Убѣжища.
2) Въ содержаніи дешевой столовой.
3) Въ выдачѣ денежныхъ пособій бѣднымъ и въ оказаніи 

имъ разнаго рода помощи.
4) Въ содержаніи Ночлежнаго дома и
5) Въ постройкѣ новаго зданія пріюта.

III. Ольгинскій пріютъ убѣжища для мальчиковъ.

(19-й годъ существованья).

  Въ отчетѣ за минувшій 1910 годъ было сказано, что 
только съ начала отчетнаго года явилась возможность присту
пить къ постройкѣ новаго обширнаго зданія пріюта, къ чему
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9 марта Ивановъ Николай 1903 г.
1908 г.
2 0  іюля Кожевниковъ Стефанъ 23 дек.
1908 г.  1898 г.

31 іюля Кручининъ Федоръ 12 сен.
1908 г.  1901 г.
15 авт.  Горбачевъ Николай 27 апр.
1908 г.  1904 г.
23 авг.  Кольцовъ Константинъ 22 окт.
1908 г.  1903 г.
16  окт.  Фоминъ Григорій 21 янв.
1908 г.  1901г.
18 окт.  Покушевановъ Алексан.  1903 г.
1908 г.

26 марта Ивановъ Михаилъ 13 апр.
1909 г.  1901 г.
5 окт.  Полянскій Иннокентій 22 янв,

1909 г.  1902 г.
10 ноябр. Колчановъ Александръ 8 дек.
1909 г.  1901 г.

12 ноябр.  Щавелевъ Иванъ 16 фев.
1909 г.  1903 г.
4 дек.  Вигуляровъ Михаилъ 24 апр.
1909 г.  1906 г.
15 фев.  Толстиковъ Евлампій 1904 г.
1910 г.
15 фев.  Толстиковъ Семенъ 1901 г.
1910 г.
18 іюля Скорыхъ Константинъ 15 дек.
1910 г.  1901 г.
16 окт.  Щербаковъ Константинъ 1902 г.
1910 г.

17 ноябр.  Самохинъ Алексѣй 9 марта
1910 г.  1906 г.
17 янв. Кобелевъ Василій неизв.
1911 г.
7 февр.  Шоноровъ Николай 18 сен.
1911 г.  1906 г.
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Изъ числа принятыхъ въ отчетномъ году воспитанниковъ: 
Дырковъ и Хорошавинъ приняты стипендіатами Красноярскаго 
Отдѣленія Общества повсеместной помощи солдатамъ и ихъ 
семьямъ, Снѣгурскій за особую плату, вносимую матерью въ 
размѣрѣ 60 руб. въ годъ, Путимцевъ и Кобелевъ приняты въ 
иріютъ временно, первый до выздоровленія матери и второй 
до пріисканія ему мѣста.

Изъ числа вышеозначенныхъ воспитанниковъ выбыли изъ пріюта:

1) Дубровскій  Семенъ—послѣ окончанія школы
отданъ отцу и опредѣленъ Комитетомъ въ Ре
месленное училище приходящимъ.

2) Кручининъ Григорій  - опредѣленъ Комитетомъ
послѣ окончанія школы пріюта пенсіонеромъ- 
стипендіатомъ въ Ремесленное училище.

3) Варваринъ  Константинъ отданъ бабушкѣ для
отправки къ матери, вышедшей замужъ.

7 февр.  Шоноровъ ГІавелъ 2 9  іюня
1911 г.  1900 г.
8 февр.  Снѣгурскій  Николай 2 7  іюля
1911г.  1901г.
12 фев.  Путимцевъ Викторъ неизв.
1911 г.

12 марта Васильевъ Димитрій неизв.
1911 г.
9 апр.  Михайлусевъ Владиміръ неизв. 
1911 г.
15 мая Трубчаниновъ Григорій 14 ноябр.
1911г.   1907 г.
23 авг.  Балушкинъ Владиміръ 4 іюля
1911 г.  1906 г.
4 окт.  Волковъ Петръ неизв.
1911 г.
11 окт. Хорошавинъ Николай 24 ноябр.
1911г.  1902 г.
11 окт.  Дырковъ Ефимъ неизв.
1911 г.
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4)  Покушевановъ Александръ— отданъ матери,  къ
которой вернулся мужъ.

5) Шоноровъ Павелъ возвращенъ матери за не
исправимо-дурное поведеніе.

6) Снѣгурскій Николай -возвращенъ матери  за
невзносъ платы къ чему она имѣла полную 
возможность.

7) Путимцевъ Викторъ- возвращенъ матери  въ
виду ея выздоровленія.

8) Кобелевъ Василій— опредѣленъ ученикомъ  къ
столяру Трушину.

За вышеозначенными перемѣнами къ концу отчетнаго го
да всего воспитанниковъ въ гіріютѣ было 32 мальчика, т. е. 
4 сверха нормы.

Домашній бытъ и порядокъ содержанія воспитанниковъ 
въ пріютѣ въ отчетномъ году были тѣ-же, что и въ минув- 
шіе годы.

Изъ ремеселъ воспитанники обучались: переплетному и 
сапожному мастерствамъ и кромѣ того привлекались къ раз
наго рода работамъ по хозяйству п ріюта, а также къ уходу 
за садомъ и огородомъ пріюта.

Ближайшую администрацию иріюта составляли: завѣдую- 
щая пріютомъ А. П. Дмитріева (6-й годъ въ должности), ея 
помощника А. В. Терскихъ (4-й годъ) и кромѣ того при немъ 
находились: няня, кухарка и дворникъ.

Общее наблюденіе за жизнью въ пріютѣ имѣли Предсѣ- 
дательница Комитета А. А. Кускова и Попечитель пріюта Е.
А.  Жоголевъ.

Врачебная помощь оказывалась почетнымъ членомъ Об
щества И. И. Кусковымъ, имѣвшимъ вмѣстѣ съ тѣмъ и наб
людете за санитарнымъ состояніемъ пріюта.

Воспитанники пріюта, служащіе и прислуга послѣдняго 
продовольствовались не изъ столовой Общества, какъ это бьло 
ранѣе, а изъ собственной кухни, въ виду того, что столовая 
Общества съ конца минувшаго года перешла въ зданіе ноч
лежнаго дома и доставка пищи оттуда, за дальностью разсто
янія, представлялась немыслимой.

Дѣти на обѣдъ и ужинъ имѣли по два кушанія и кромѣ 
того утромъ и вечеромъ получали чай съ пшеничнымъ хлѣ
бомъ.



8

Стоимость довольствія, опредѣленная Комитетомъ исчи
слена: для воспитанника въ 15 к., для служащихъ въ 26 к., 
и для прислуги въ 21 к. въ день.

Какъ видно изъ нижеслѣдуюіцей вѣдомости о расходахъ, 
произведенныхъ въ отчетномъ году на содержаніе пріюта 
стоимость содержанія одного воспитанника, включая сюда всѣ 
расходы по пріюту и въ томъ числѣ содержаніе администраци

и прислуги обошлась въ 147 р. 22 к., а безъ посторон
нихъ расходовъ, считая только продовольствіе, одежду и обувь 
40 р. 35 к.

В ѣ д о м о с т ъ  №  1 .
О расходахъ произведенныхъ въ 1911 г. на содержаніе 
Олъгинскаго Прiюта Синельниковскаго Благотвори

тельнаго Общества.

р. к.
1) Одежда и о б у в ь ............................................... 405 39
2) Продовольствіе дѣтей и служ ащ и хъ ........... 1428 88
3) Содержаніе служащихъ. жалованье и награды .  1289
4) Стирка бѣлья. баня и м ы л о ........................  277 48
5) Отопленіе и освѣщ еніе.................................. 344 51
6 ) Ремонтъ зданія пріюта ..........................   62 89
7) Очистка двора, трубъ и дезинфекція........... 32 51
8) Ночной карауль. ...................................................... 24 40
9) Ремонтъ посуды, мебели и пріобрѣтеніе вещей .  328 10

10) Хозяйственные р ас х о д ы ........................................ .  275 07
11) Научныя и ремесленныя пособія. . . . . .   73 34
12) Церковныя требы...............................................  5 50
13) Устройство елки и дѣтскихъ прогулокъ. . . .   31 24
14) Мелочные и другіе непредвиденные расходы.  .  8 43
15) Фисгармонія..........................   125

И т о г о. . .  4711 74
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В ѣдомость 2.
Расходы на содержаніе служащихъ въ Пріютѣ Синель- 
никовскаго Благотворительнаго Общества въ 1911 году.

Жалованье Наград. Всего.
1.  Завѣдующая пріютомъ .  .  .  360 30 -  390 —
2.  Ея помошницѣ..............                       180 - 15 — 195 —- 
3.  Законоучитель  (за 1910 годъ. ) . 5—                           5 -
4.  Учитель п ѣ н ія ..................... .... 96    — 96 —
5.  ..  сапожнаго  ремесла .  .  240   240 ..-
6.  „ корзиночн.  „ (3 мѣсяца)    33 -  --------- 33 -
7. Глухонѣм. восп. (2мѣсяца)                 10 10 —
8.  Дворникъ п р ію та .................             120 — 7  127 —-
9.  Кухарка  ................. 108 6 50 114 50

10. Н я н я                                                    72          6     50 78 50
И т о г о .................. 1224 --- 65 — 1289 —

Въ пользу Пріюта—убѣжища и его воспитанниковъ въ от- 
четномъ году поступили пожертвованія продуктами и вещами 
отъ нижеслѣдующихъ лицъ:

Танутровой 40 булокъ, 40 крашен, яицъ и куличи. 
Григорьевой—84 шт. печенья. 1/4 ф. - чая. 1 фун. сахару. 
Ефановой—35 шанежокъ, закладка чаю. 1/2 ф. сахару. 
К). К. Усковой -10 ф. карамели.
А. В. Смирновой 1 кусокъ бумажнаго камлоту. 1 кус. 

бумазеи и конфекты.
A. А. Иванѣевой конфекты, пряники, фрукты, сахаръ, 

ягоды и кортоф. мука для киселя.
Выриковой 12 фун. муки и 2 ф. изюму на пирожки. 
Коси Пикокъ -игрушки.
B. И. Гадаловой кусокъ сарпинки, 1 кусокъ ситцу, ка

рамель и тортъ.
П. И. Гадалова -Голова сахару и 1 фун. чаю.
Н. П. Петрова 2 фуражки.
М. Г. Іорданской—конфекты. пряники и ведро молока.
Т. П. Козловской ведро молока, 1 ‘/г фун. сливочн. мас

ла, — творогу, 64 булочки.
Н. А. Кузнецовой— 1 куль первачу, пряники и конфекты. 
Н. И. Кузнецова 81 арш. бумазеи, 65 арш. трико. 16 

арш. коленкору.



Коломейцева-—10 фун. колбасы.
II. П. Хилкова - 1 пуд. 25 фун. баранины и телятины.
П. Г. Поляковой -  яйца и апельсины.
A. А. Кусковой- конфекты.
B. 3. Патюкова -яблоки.
Лягина - печенье.
П.  А. Соловацкой -  66  булочекъ.
М. А. Хейнъ—32 жаворонка.
М. Г. Замятиной -  баранины 1 пуд. 5 фун.
П. С. Коршуновой- пряники.
М. В. Савельевой карамель.
Ж. Б. Новодворской -  пряники и конфекты.
В.  С. Кусковой -  конфекты.
A. I. Жоголевой - 9 пуд. ржаной муки, пряники, конфек

ты и матерія на кошельки.
М. Ф. Березовская - вермишель и конфекты.
Колегова -83 шанежки и 17 крашеныхъ яицъ.
Варшавская кондитерская -  40 французскихъ хлѣбовъ.
Левочки Волкова -  игрушки.
Некрасовой— фрукты, сахаръ и кортоф. муки.
B. И. Тугариновой - яблоки и конфекты.
Остатки аллегри  - 1 куль крупчатки.
Общества врачей 6 пеклев. хлѣбовъ, 8 французск. хлѣ- 

бовъ, баночка варенья, остатки дичи и телятины. 1 фун. ви
нограда и 1/2 фун. шеколад. конфектъ.

Остатки гулянья В. П. Об.  - 70 француз, хлѣбовъ и 6 
фун. колбасы.

Остатки отъ гулянья на пароходѣ - 200 шт. печенья, 10 
франц. хлѣбовъ, 1/ 2 булки, бутерброды, колбаса и сухарики.

IV Школа Пріюта.

(16 годъ существованія).

Всѣ дѣти школьнаго возроста обучались въ школѣ, при 
пріютѣ Общества, которая находилась въ вѣдѣніи Епархіаль- 
нагб начальства и по примѣру прежнихъ лѣтъ была подраз- 
дѣлена на 3 отдѣленія: Первое или младшее, Второе—среднее 
и Третье—старшее.

Въ 1- мъ отдѣленіи обучались:
1.  Ивановъ Михаилъ, первый годъ.
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и.

2. Кибортъ Александръ, второй годъ.
3. Колчановъ Александръ, второй годъ.
4 . Самсоновъ Александръ, первый годъ.
5. Скорыхъ Константинъ, первый годъ.
5. Щевелевъ Иванъ, - первый годъ.
7. ГІолянскій Иннокентій, второй годъ.
8 . Кобелевъ Василій, первый годъ.
9 . Снѣгурскій Николай, первый годъ.
10.  Васильевъ Дмитрій, первый годъ.
Во 2- мъ отдѣленіи:
1. Кручининъ Федоръ, второй годъ.
2. Потылицынъ Анатолій, второй годъ.
3. Толстиковъ Семенъ, первый годъ.
4. Фоминъ Григорій, первый годъ.
5. Щербаковъ Константинъ, первый годъ.
6. Шоноровъ Павелъ, -  первый годъ.

Въ 3- мъ отдѣленіи:
1. Бѣгуновъ Григорій. третій годъ въ отдѣленіи не по- 

малоуспѣшности а по малолѣтству для повторенія.
2. Варваринъ Константинъ, первый годъ.
3. Дубровскій Семенъ, третій годъ -по малолѣтству.
4. Кожевниковъ Степанъ, первый годъ.
5. Кручининъ Григорей, второй годъ.
6 . Севастьяновъ Александръ, первый годъ.
7. Лаврентьевъ Гавріилъ, третій годъ по малолѣтству
8. Шиверскій Алексѣй, первый годъ.
9. Горшковъ Николай, первый годъ.
Окончили школу 4 воспитанника:  Семенъ Дубровскій,

Григорій Кручининъ, Гавріилъ Лаврентьев и Григорій Бѣгу- 
новъ изъ нихъ Дубровскій и Кручининъ опредѣлены въ ремес
ленное училище первый приходящимъ, а второй полнымъ 
пенсіонеромъ, а Вѣгуновъ Григ. и Лаврентьевъ Гавріилъ при
ходящими и продолжаютъ жить въ пріютѣ какъ круглые си
роты.

Учительницей школы въ теченіи всего отчетнаго года со
стояла В. Костина, а Законоучителемъ былъ о. діаконъ Во- 
скресенскаго Собора Александръ Ивановъ.

Наблюденіе за постановкой учебнаго дѣла въ школѣ 
имѣлъ Протоіерей Покровской Градо-Красноярской церкви о. 
Гавріилъ Осташевскій.
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Преподаваніе въ Отдѣленіяхъ школы велось въ объемѣ 
программы одноклассныхъ школъ.

Столовая Общества, какъ эго видно изъ отчета Общест
ва за минувшій годъ, въ концѣ года была переведена въ по
мѣіщ ніе при ночлежномъ домѣ и это въ значительной степени 
отразилось на ея доходности, т. к. будучи удалена отъ цен
тра города, отъ базаровъ и желѣзнодірожныхъ мастерскихъ, 
она не могла уже обслуживать того значительнаго контигента 
бѣдныхъ, которые въ прежніе годы обращались за здоровой и 
дешевой пищей. Это обстоятельство, какъ въ цѣляхъ подня
т а  доходности столовой, такъ равнымъ образомъ и въ цѣляхъ 
оправданія ея назначенія побуждаетъ Комитетъ изыскать спо
собы и средства къ переносу ея въ болѣе соотвѣтственную 
часть города, гдѣ она въ полной мѣрѣ отвѣчала бы своему 
назначенію.

Продовольствіе воспитанниковъ пріюта и служаіцихъ въ 
немъ-равнымъ образомъ было изъято изъ столовой, въ виду 
ея удаленія отъ пріюта и послѣдній имѣлъ свою особую ку
хню.

Штатъ служащихъ въ столовой состоялъ изъ завѣдующей 
столовой и кухарки.

Завѣдующій столовой была Н. М. Тыжнова, получавшая 
180 рублей въ годъ, квартиру и продовольствіе.

Плата за обѣды и отдѣльныя кушанія была въ томъ же 
размѣрѣ, что и въ минувшемъ году, а именно: обѣдъ 14 коп. 
полуобѣдъ 8 коп.. обѣдъ безъ хлѣба 12 коп., порціи: щей 8 
коп., каши 4 коп. и хлѣба 2 к.

V. Дешевая и Безплатная Столовая.

Вѣдомость № 3.

на 91 руб. 98 коп.
810 96

на 178 86
на 101 88
на 92 22
на 27

Отпущено въ 1911 году: 

А. Платныхъ кушаній.
657 обѣдовъ 
10137 полуобѣдовъ 
1490 обѣдовъ безъ хлѣба 
1273 1/2  порціи щей 
2305 1 / 2  -   каши
1350 -   хлѣба
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999 заказныхъ обѣдовъ по талонамъ 279 -   86 -
1230 „ полуобѣдовъ „ на 172 20

84 полуобѣдовъ по копеечн. талонамъ 6 72
И т о г о .........................  1761 — 68 —

Б . Безплатныхъ кушанiй.

а) Въ первые два Праздника Рождества Христова и Св. 
Пасхи:

611 полуобѣдовъ для бѣдныхъ на сумму 48 руб. 88 коп.
б) Въ качествѣ пособія отъ общества:
2193 обѣдовъ — на сумму .  .  307 руб.  02 коп.
3686 полуобѣдовъ „ „ .  .  294 - 88 —

112 1/2 порцій хлѣба 2 —  25 —
И т о г о .................. 653 руб.  03 коп.

Расходъ же на столовую въ отчетномъ году выразился 
въ слѣдуюіщихъ суммахъ:

Продукты............................................. 1797 руб. 32 коп.
Содержаніе служащихъ  . . . 295 — 30 —
Освѣщеніе  ...........................  12 —  — —
Ремонтъ посуды и пріобрѣтеніе ея . 27 —- 32
Хозяйственные и непредвидѣнные расходы 8 — 13 —

И т о г о  . . . . 2134 руб. 97 —
Прибавляя къ этой послѣдней суммѣ половинную стои

мость расхода на отопленіе, показаннаго ниже по отчету ноч- 
лежнаго дома (300 руб. 80 коп.: 2) и исключая затѣмъ 1701 
руб. 08 коп., вырученныхъ отъ продажи кушаній въ столовой, 
получимъ, что на выдачу безплатныхъ обѣдовъ бѣднымъ, пок- 
ровнтельствуемыхъ обществомъ, израсходовано всего только 
527 руб. 11 коп.. то есть на 125 руб. 92 к oп., менѣе опре- 
дѣленной стоимости отпущенныхъ обѣдовъ, что собственно 
свидѣлельствуетъ объ экономномъ и разумномъ веденіи хозяй
ства столовой, которая хотя и не принесла фактической при
были обществу, но вовсякомъ случаѣ не вызвала и особыхъ 
расходовъ съ его стороны на свое содержаніе.

Сопоставляя доходность столовой за отчетный годъ съ 
таковой же за 1910 годъ (2229 руб. 38 коп.) слѣдуетъ прій- 
ти къ заключенію, что доходность столовой упала на значи
тельную сумму, около 405 рублей, что и объясняется выше- 
указаннымъ переводомъ столовой въ зданіе Ночлежнаго Дома.



В ѢДОМОСТЬ №  4 .
Расходы на содержанiе служащихъ въ столовой 

Синельниковскаго Благотворительнаго Общества въ
1911 году.

— 14. —

Ж ал. Harp.  Всего
1. Завѣдуюіцая Столовой .  .  .  .  180 -  15 — 195 —
2. К у х а р к а ............................ .... 94 80 5 50 100 80

И т о г о .   .  .  274 80 20 50 295 30
Расходы по ночной охранѣ:

6. Выдача пособій бѣднымъ.

Пособіе бѣднымъ оказывалось путемъ выдачи имъ: а) еже- 
мѣсячныхъ денежныхъ пособій. б) единовременныхъ денежныхъ 
пособій, в) пособій одеждой, г) пособій продовольствіемъ и на- 
конецъ д) оказаніемъ имъ разнаго рода услугъ въ смыслѣ 
устраиванія самихъ просителей на мѣста, въ богадѣльни, пре
доставлены работъ и т. п.

Постояннымъ ежемѣсячнымъ пособіемъ, какъ это видно 
изъ ниже прилагаемой вѣдомости, воспользовались 76 отдѣль
ныхъ семей и лицъ, изъ нихъ въ теченіе круглаго года 30 
человѣкъ, въ теченіе 11 мѣсяцевъ 10 человѣкъ, въ теченіе 10, 
9 , 8, 7 и 6 мѣсяцевъ въ общемъ 11 человѣкъ и наконецъ въ 
теченіе менѣе полугода 25.

Размѣръ пособія колебался отъ 1 до 3 рублей и назна
чался каждый разъ постановленіемъ Комитета по предваритель
номъ обслѣдованіи семейнаго и экономическаго положенія лица, 
просившаго о таковомъ. Всего въ отчетномъ году выдано 1293 
рубля или на 88 рублей болѣе нежели въ 1910 году. На
ибольшее количество этого пособія упадаетъ на февраль, мартъ 
и апрѣль мѣсяцы. Выдачей ежемѣсячныхъ пособій завѣдывала 
Товарищъ Предсѣдателя Комитета С. А. Озерская. Выдача 
производилась каждаго перваго числа за мѣсяцъ впередъ.

Пикетчикъ 1-й. . . .  
Пикетчикъ 2-й. . . .

И т о г о
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Вѣдомость № 5 .
О лицахъ,  п олучавшихъ ежемѣсячное пособіе и о сум- 

махъ на него израсходованныхъ въ 1911 году.

Имена и фамиліи.
число мѣсяцевъ 

полученія посо- 

бія.

Самохина Надежда 
Калинина Евфросинія. 
Бикъ Марія . . . .  
Алехина Пелагея . . 
Романова Марфа. . . 
Балмусова Евгенія .  
Остроумова Анна . . 
Токарева Александра . 
Разсвѣталовъ Іосифъ . 
Зубова Марія . . . .  
Королинскій Егоръ . 
Жукова Ольга . . . 
Караченкова Марія. . 
Сѣдьіхъ Раиса . . . 
Герасименко Степанида 
Горбунова Пелагея . 
Лаврентьева Евдокія . 
Долговъ Антонъ . . 
Зубовъ Федоръ . . . 
Багданова Прасковья . 
Гагаркина Екатерина. 
Муханова Алефтина . 
Черновъ Павелъ . . 
Панарвина Пелагея . 
Урюпинъ Лукьянъ . . 
Вычужанина Степанида 
Быкова Агапія . . . 
Елистратова Анна . . 
Милянина Пелагея . 
Боровскихъ Феодосія . 
Флееръ Любовь . . .
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Кравченко Евгенія.  .  11.
Генке Екатерина.  .  11.
Кришкевичъ Францъ.  11.
Барановская Марфа.  11.
Субботина Александра.  11.
Филипновъ Павелъ.  11.
Григорьева Анна. .   11.
Иванова Дарія. . .   11.
Мещерикова Дарія. .   11.
Мѣдвѣдевъ Василій.  10.
Эмихъ Прасковія.  .  10.
Варгина Татьяна.  .  10.
Байкова Екатерина.  9.
Плѣшковъ Иванъ.  .  8.
Михайлова Маріа.  .  7.
Якрина Этля. . . .   7.
Бѣлоусовъ  Димитрій.  7.
Колосова Евдокія. .   6.
Еремина Александра.  6.
Щербаковъ Павелъ (за
к вар ти р у )..................  7.
Кузнецова Анна. . .   4.
Самойлова Марія.  .  4.
Козаченкова Евфросинія 4.
Шонорова Марія.  .  4.
Котрикова Анна. . .   4.
Скуратова Марія.  .  4.
ПІерстобитова Ирина.  4.
Текутьева Васса. . .   4.
Гацкая Евдокія. . .   4.
Васильевъ Федоръ. .   4.
Никитина Дарія. . .   3.
Малявицкая Матрена.  3.
Семенова Ксенія.  .  3.
Квицинская Эмилія.  3.
Загибалова Наталія.  3.
Рясскихъ Ксенія. .   3.
Рукосуева Евдокія. . .   3
Борисова Татьяна. .   3.



В ъдомость №  6 .
По мѣсяцамъ ежемѣсячное пособіе распредѣляется слѣ- 

дующимь образомъ:

Бахилова Анна. . .  
Ларіоновъ Иванъ. .  
Сидоровъ Веніаминъ. 
Пузина Ирина. . .  
Рясскихъ Захаръ. .  
Сычева Евдокія. . .  
Петроленисъ Дарія.
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Получали пособіе:



На выдачу единовременныхъ пособій деньгами и одеждой 
израсходовано Комитетомъ 846 р. 31 к.  Фактически  эта  сум
ма значительно больше, т. к. въ нее не вошли матеріалы  и
вещи, пожертвованные нижеслѣдующими магазинами и торго
выми фирмами.

Отъ Александра Смирнова на 13 р. 60 к.
Торговаго Дома Трифона Савельева на 11 р. 40 к.
Магазина Аг. Сем. Раззореновой на 12 р. 90 к.
Магазина Голованова на 7 рублей.
П, Д. Дегтярева 5 паръ брюкъ и 10 паръ кальсонъ.
Администрации по дѣламъ Гадалова 35 аршинъ бумазеи.
И. В. Ошуркова—пуговицы.
И. Е. Шмандина— 54 арш. бумазеи и 61 съ пол. арш. 

ситцу.
Единовременныя пособія выдавались по преимуществу пе- 

редъ праздниками Св. Пасхи *) и Рождества Христова и кро- 
мѣ того въ теченіи всего года въ случаяхъ особо острой 
нужды.

Всего единовременныхъ пособій выдано 176 отдѣльнымъ 
лицамъ и ихъ семьямъ—изъ коихъ 94 вещами, а частью и 
деньгами, а 82 исключительно деньгами. Размѣръ денежныхъ 
пособій колебался отъ 50 коп. до 5 рублей и въ рѣдкихъ слу
чаяхъ до 10 рублей. Одной семьѣ выдано на проѣздъ на ро
дину 35 рублей. Вещи, выдававшіеся оѣднымъ относятся ис
ключительно къ предметамъ одежды, обуви и бѣлья.

Относительно размѣровъ продовольственной помощи ска
зано уже выше въ отдѣлѣ столовой. Этимъ видомъ помощи 
отъ Общества воспользовались 32 отдѣльныхъ семьи или ли
ца на сумму 604 р. 15 к.

Что касается другихъ видовъ помощи, въ смыслѣ пріиска- 
нія бѣднымъ работы, мѣстъ службы, устройства просителей въ

*) Единовременный пособія передъ праздниками Св. Пасхи по отчету не 
проведены. Ихъ было выдано на сумму 150 рублей.
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богадѣльни, дѣтей въ пріюты, то въ этомъ отношеніи слѣду- 
етъ сказать, что какъ Комитетъ, такъ равно и члены его сов- 
мѣстно съ членами Попечительства ни въ одномъ случаѣ не- 
оставляли безъ вниманія обращаемыхъ къ нимъ ходатайствъ 
и по мѣрѣ возможности приходили бѣднымъ на помощь—либо 
дѣломъ либо совѣтомъ. Въ смыслѣ обезпеченія бѣдныхъ нуж
дающихся женщинъ постоянной работой Комитетъ взялъ под-, 
рядъ въ мѣстной больницѣ Приказа Общественнаго Призрѣнія 
на шитье бѣлья для больныхъ.

Правда, что, выпрошенныя на торгахъ, цѣны, представ
ляются очень низкими (рубаха 4 коп.. юбка 7 коп., наволочка 
2 коп. и т. п. ) но во всякомъ случаѣ это давало постоянно 
заработокъ бѣднымъ. желавшимъ трудиться и освобождало Об
щество отъ выдачъ имъ единовременныхъ пособій. Кройкой 
бѣлья занимались дамы члены Комитета и Попечительства, а 
въ особенности Е. Г. Телѣгина, А. I. Жоголева. Н. А. Эмихъ,
Т. М. Козловская, Ю. Г. Куркутова, М. Г. Іорданская, В. Н. 
Гадалова, М. Ф. Егеръ, А. П. Дмитріева, П. А. Соловацкая,
А. А. Кускова. В. С. Кускова и др.

7. Ночлежный домъ
Какъ извѣстно изъ отчета за минувшій годъ Ночлежный 

домъ номѣщается съ конца 1910 года въ собственномъ камен- 
номъ двухъ-этажномъ зданіи, построенномъ Агафіей Семенов
ной Раззореновой въ память ея покойнаго мужа Федора Федо
ровича Раззоренова и именемъ котораго онъ и называется.

Благодаря тому, что, при постройкѣ дома не было техни- 
ческаго надзора со стороны лицъ, свѣдующихъ въ этомъ и что 
строительница г-жа Раззоренова довѣрилась всецѣло подрядчи
ку, слѣдуетъ замѣтить, что таковой съ самаго начала переда
чи его вызвалъ крупный капитальный ремонтъ въ суммѣ 1367 
р. 28 коп., принятый на средства города, а затѣмъ въ пер- 
вомъ же (отчетномъ году) пользованія имъ явилась необходи
мость переложить всѣ печи, закрѣпить и замазать окна, пере- 
вѣсить двери, сколотить полъ и друг., что вызвало расходъ изъ 
средствъ Общества въ суммѣ свыше 300 руб. Большимъ недо
статкомъ Ночлежнаго дома является отсутствіе мало-мальски 
удовлетворительной вентиляціи. Устроенные сквозные желѣз
ные вентиляторы не достигаютъ своей цѣли.

Необходимо съ проведеніемъ въ домѣ электрическаго освѣ- 
іценія устроить и электрическіе вентиляторы.
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Въ виду тѣсноты помѣщенія явилась необходимость устро
ить двухъ-ярусныя нары, на что израсходовано болѣе 250 р.

Много заботъ и хлопотъ администраціи доставила борьба
съ насѣкомыми, которая въ концѣ концовъ не дала никакихъ 
результатовъ. До тѣхъ поръ, пока не представится возмож- 
нымъ замѣнить деревянныя нары желѣзными съ рѣшеткой съ 
настилочными на нихъ тюфяками и ежедневной паровой де- 
зинфекціей послѣднихъ совмѣстно съ одеждой призрѣваемыхъ 
до тѣхъ поръ эта борьба почти безплодна.

Что же касается общаго санитарнаго состоянія Ночлежна- 
го дома, то такое, благодаря особой энергіи и распорядитель
ности Александра Христофоровича Егеръ вновь избраннаго 
попечителя дома (съ апрѣля 1911 г. взамѣнъ А. А Петрова, 
слѣдуетъ считать вполнѣ удовлетворительнымъ.

Для регистраціи ночующихъ введены особые билеты, ко
торые получаетъ каждый изъ ночующихъ послѣ уплаты де- 
негъ (3 коп. съ человѣка).

Ночлежный домъ былъ открыть зимою  съ 3 час. дня до
9 час. утра, а лѣтомъ съ 8 час. веч. до 7 час. утра.

В ѣ домостъ №  2.
О числѣ лицъ, имѣвшихъ пріютъ въ Ночлежномъ домѣ, 

имени Ф. Ф. Раззоренова въ 1911 г.
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Названіе
мѣсяца.

Выруч. платы съ 
ночлежниковъ.
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Изъ настоящей вѣдомости видно, что наибольшее число 
ночлежниковъ приходится на декабрь, аgрѣль и январь мѣся- 
цы. Въ среднемъ же на одинъ, день въ году по 152 чел., а 
въ зимніе мѣсяцы (октябрь—апрѣль) по 158 чел. Общее же 
число ночлежниковъ по сравненіи съ минувшимъ годомъ уве
личилось на 7821 чел. или въ сутки на 21, 45 чел.

В ѣ д о м о с т ь  №  8 .

Приходъ и расходъ суммъ по ночлежному дому за 1911 г.

П Р И Х О Д Ъ

Исключая изъ общей за годъ суммы расхода 542 руб., 
употребленныхъ на непредвиденный ремонтъ печей, устройство

Остатокъ отъ 1910 года . . . . . . .  . . . 64 р. 49 к.
Списано спеціальныхъ суммъ Ночлежнаго дома . 300 „
Выручено входной платы ...................... 1444 „ 23 „

И т о г о .  . . 1808 р. 72 к.

Р А С Х О Д Ъ .

Содержаніе смотрителя д о м а ..........................   . 380 р. — ж.
О топ лен іе ...............................................................306 „ 86 „
Освѣщеніе  ...........................  88 „ 69
Доставка воды . .  ...................... ....  . . . . 138 „ -  „
Ночной к а р а у л ъ ................................................  16 „ 55  ,,
Телефонъ . . . . . . . .  ...................  75 „ .....  „
Очистка двора и ретирада . . . . . . . . .  96 „ 28 „
Хозяйственные расходы и мелочной ремонтъ . . 139 „ 52 „
Ремонтъ печей ..........................   169 „ 50 „
Устройство наръ. окраска наръ, половъ и друг.
болѣе капитальный ремонтъ..............................  372 „ 50 „

И т о г о  . .1782  р. 90 к.

Въ . остаткѣ на 1912 годъ . . . .  25 р. 82 к.

Б а л а н с ъ  . . . . 1808 р. 72 к.
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наръ и окраску пола, видно, что входной платой не только 
покрывается весь расходъ по содержанію дома, но и получает
ся значительный остатокъ около 200 р., который былъ бы еще 
болѣе, если бы часть помѣщенія дома не была занята столо
вой Общества и на послѣднюю не отпускались бы дрова и во
да, показанные расходомъ исключительно но Ночлежному дому.

8.  Постройка зданія пріюта.

Строительная Комиссія была избрана еще въ 1910 г. по- 
становленіемъ Общаго Собранія, отъ 12 февраля. Въ составъ 
ея вошли нижеслѣдующіе члены Общества: А. А. Кускова, Е.
A. Жоголевъ, Г. Ю. Стемпневскій, Д. Е. Лаппо, М. И. Семе- 
новъ, М. И. Соловацкій, А. В. Телѣгинъ. Я. И. Ростовыхъ, М. 
Д. Росновскій, инженеры: С. Г. Дриженко, С. И. Бѣлынецкій,
B. А. Соколовскій. Н. А. Чернышевъ и землемѣръ А. 0. Озер- 
скій.

Первое засѣданіе этой Комиссіи состоялось 26 января от- 
четнаго года. Послѣ прочтенія журнала Красноярской город
ской думы 12— 14 января того же года, за № 14, на основа
ніи котораго городъ передаетъ въ веденіе Общества, подъ зда
ніе прiюта участокъ земли въ 1/2  квартала, по Береговой ули
цѣ, противъ усадьбы Лешукова, между Баталіоннымъ и Плацъ-
Параднымъ переулками, Предсѣдательница Комитета предложи
ла на обсужденіе комиссіи вопросъ о порядкѣ и способахъ осу- 
щоствленія постройки зданія пріюта.

Послѣ всесторонняго обмѣна мнѣній и разсмотрѣнія пла- 
новъ и смѣты проектируемаго зданія, комиссія п о с т а н о в и л а:

1) Всѣмъ членамъ комиссіи собраться 27 февраля, въ 9 
час. утра, на отведенномъ городомъ мѣстѣ и подробно осмот
рѣть таковое съ цѣлью распредѣленія площади его: подъ зда
ніе пріюта. службы, огородъ и др.

2) Просить землемѣра А. 0. Озерскаго изготовить планъ 
отводимаго участка, который немедленно послѣ того огородить 
заборомъ изъ п лахъ, въ . 4 арш. высоты, съ пролетами (зве
нія) въ 6 арш. и лиственичными столбами с ъ обожженными 
пятками.

3) Постановку забора и сторожки внутри его просить обо
рудовать М. И. Семенова.

4) Приступить немедленно къ заготовкѣ строительныхъ 
матеріаловъ,  при чемъ таковую производить хозяйственнымъ



способомъ, а постройку зданія и службъ пріюта полностью или 
частями сдать подряднымъ способомъ, для чего теперь же про
сить А. В. Телѣгина подыскать соотвѣтственнаго подрядчика.

5) Техническій надзоръ за постройкой и заготовляемыми 
матеріалами возложить на г. г. инженеровъ Соколовскаго и Дри- 
женко, прося ихъ теперь же приступить къ изготовленію ра- 
бочихъ чертежей.

6) Завѣдываніе  материальной частью постройки возложить 
на А. В. Телѣгина, Я. И, Ростовыхъ и М. И. Семенова, пору
чивъ вмѣстѣ съ тѣмъ первому пріобрѣтеніе извести, второму 
кирпича и третьему лѣсного матеріала, а равно огороженіе за
боромъ усадебнаго мѣста и постройку, если понадобится, осо
бой сторожки.

7) Пригласить теперь же на службу Общества, на время 
постройки, десятника, съ вознагражденіемъ не болѣе 75 р, въ 
мѣсяцъ, сторожа къ заготовляемымъ матеріамамъ на 20 р. въ 
мѣсяцъ и особое лицо для веденія денежной отчетности и дру
гого дѣлопроизводства комиссіи, съ вознагражденіемъ въ 10— 
15 р. въ мѣсяцъ.

8) Избрать казначеемъ комиссіи, для разсчетовъ съ под- 
рядчикомъ и поставщиками строительныхъ матеріаловъ казна
чея Общества Г. Ю. Стемпневскаго и просить комитетъ упол
номочить его, согласно постановленія Общаго Собранія Обще
ства, отъ 12 февраля 1910 г., на полученіе изъ Государствен
наго банка процентныхъ бумагъ Общества для реализаціи та
ковыхъ на наличныя деньги.

9) Послѣ полученія денегъ просить Г. Ю. Стемпневскаго 
выдать особые авансы М. И. Семенову 300 р. и Я. И. Росто
выхъ 100 р. на покупку порученныхъ имъ строит. матеріаловъ.

10) Вопросъ о заготовкѣ кирпича оставить пока откры
тымъ впредь до разсмотрѣиія въ комиссіи образцовъ кирпича, 
кои имѣютъ представить лица,  желающія поставлять таковой.

11) Просить инженера В.  А. Соколовскаго выяснить во
что обойдется оборудованіе въ зданіи пріюта водяного отопле
нія (взамѣнъ печей), для каковой цѣли онъ имѣетъ войти въ 
сношеніе съ подлежащими техническими фирмами и конторами.

12) Баню и прачешную изъять изъ подвальнаго этажа 
зданія пріюта и устроить ихъ въ особомъ каменномъ помѣще
ніи съ фасадомъ на берегъ  р. Енисея. Планъ и смѣту на это
зданіе просить составить С.  Г.  Дриженко и
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13) Засѣданія строительной комиссіи назначать по мѣрѣ 
надобности, при чемъ для действительности ея постановленій 
установить присутствіе не менѣе 5 человѣкъ.

На послѣдующихъ засѣданіяхъ строительной комиссіи, ко- 
торыхъ въ отчетномъ году было четырнадцать, опредѣлено 
просить Е. А. Жоголева принять на себя общее завѣдываніе 
хозяйственной частью постройки, на что г. Жоголевъ охотно 
изъявилъ свое согласіе и какъ впослѣдствіи оказалось п ри
нялъ въ этомъ дѣлѣ самое горячее и теплое участіе и поло
жилъ не только много личнаго труда и времени, но поставляя 
по своей цѣнѣ лѣсные матеріалы, способствовалъ по всѣмъ ча
стямъ строительства возможному удешевленію постройки.

По его же иниціативѣ подвальный этажъ рѣшено обра
тить въ жилое помѣщеніе для нуждъ п ріюта.

Послѣ того какъ усадебное мѣсто было огорожено забо- 
ромъ и вывезены всѣ строительные матеріалы - опредѣлено бы
ло назначить и самые торги на постройку зданія пріюта.

Торги на постройку зданія пріюта, а именно, земляныя, 
каменныя, плотничныя и кровельныя работы рѣшено было сдать 
подрядчику на основаніи особо выработанныхъ кондицій, сог
ласно коимъ положено было начать работы тотчасъ же послѣ 
заключенія контракта и окончить не позже 15 іюля.

Подрядъ на эту постройку взялъ Красноярскій мѣщанинъ 
Иванъ Михайловичъ Дмитріевъ за сумму (6700 р., т. е. дешев
лѣ противъ разцѣнки инженера Дриженко на 1 0  процентовъ.

Къ сожалѣнію подрядчикъ Дмитріевъ въ силу особо не- 
благопріятно слагавшихся для него обстоятельствъ, не могъ за
кончить постройки къ заусловленному времени и послѣднія 
кровельныя работы были закончены лишь въ ноябрѣ мѣсяцѣ, а 
пріемка работъ его состоялась въ 10 числахъ декабря мѣсяца.

Въ это время, по Береговой улицѣ уже выдѣлялось закон
ченное въ чернѣ прекрасное зданіе будущаго пріюта Синельни
ковскаго Общества.

Отслуживъ,  въ началѣ іюня мѣсяца, послѣ укладки фун
дамента, молебствіе Господу Богу о ниспосланіи благодати на 
благополучное завершеніе начатаго дѣла, строительная комис
сія приступила къ обсужденію вопроса о замѣнѣ отопленія гол
ландскими печами—-центральнымъ водянымъ отопленіемъ, объ 
устройствѣ водопровода и вентиляцій и наконецъ по предложе-



ніи Е. А. Жоголева о бъ обращеніи подвальнаго этажа въ жи
лое помѣщеніе.

Первое диктовалось соображениями гигіены и санитар іи, 
второе, что зданіе строится на многіе годы и потому увеличе
ние количества жилыхъ номѣщеній не роскошь, а дѣйствител ь
ная необходимость.

Послѣ разсмотрѣнія составленныхъ инженеромъ Курасъ, 
представителемъ технической фирмы Држевецкій Езіоранскій 
и К° в ъ  Варшавѣ, проектовъ центральнаго водяного отопленія 
и вентиляціи рѣшено было сдать таковые именно этой фир
мѣ за цѣну 8200 рублей, каковая сумма впослѣдствіи была 
увеличена еще на 1500 р. за устройство въ зданіи водопро
вода, клозетовъ и умывалькиковъ.

Съ инженеромъ Курасъ было заключено соотвѣтственное 
условіе, но которому онъ обязывался къ оборудованію отопле
нія и водопровода приступить съ начала 1912 года и окон
чить не позже августа мѣсяца этого года.

Приспособленіе подвальнаго этажа въ жилое помѣщеніе 
было исчислено не болѣе какъ въ 1500 руб.

Болѣе подробный отчетъ о ходѣ постройки, о внутрен
немъ оборудованіи зданія пріюта будутъ даны въ отчетѣ за 
1912 годъ, здѣсь же является необходимымъ указать о тѣхъ 
средствахъ, которыми располагало Общество, приступая къ по
стройкѣ.

Капиталъ Общества, состоявшій въ свидѣтельствахъ 4% 
Государственной ренты на сумму 37200 рублей былъ реализ о
ванъ въ наличныя деньги съ убыткомъ для Обществ а  въ 1715 
руб. 34 коп., изъ коихъ 1668 руб. 97 коп. составляютъ раз
ницу номинальной и курсовой стоимости бумагъ, а 46 руб. 37 
коп. расходовъ по пересылкѣ бумагъ въ г. Нетербургъ для 
обмѣна.

Очистившіяся такимъ образомъ деньги отъ продажи % 
бумагъ вмѣстѣ съ пособіемъ отъ города въ суммѣ 11502 руб. 
69 коп. *) и составили тотъ строительный капиталъ. въ сум-

* ) 11502 р. 69 к. составляютъ капиталъ городского управленія, об

разовавшійся по ходатайству Синельниковскаго Общества отъ ежегодныхъ 
(начиная съ 1902 г. ) въ тысячу рублей— отчисленій городскихъ суммъ 
на перенесеніе старыхъ построекъ Синельниковскаго Общества и на по
стройку новаго зданія пріюта и переданный Обществу по постановленію 
думы , отъ. 1911 г., за №  14.
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мѣ около 47 тысячъ рублей, съ которымъ комиссія приступи
ла къ постройкѣ зданія пріюта.

Этотъ капиталъ, какъ видно изъ двухъ ниже прилагае
мыхъ вѣдомостой къ концу отчетнаго года увеличился до 
49772 р. И израсходованъ въ теченіи отчетнаго года лишь въ 
суммѣ 32474 р. 91 к., такъ что на 1-е января 1912 года пе
решло его 17297 ]). 26 к.

В ѣ д о м о с т ь  №  9 .
Приходъ и расходъ суммъ на постройку зданія пріюта 

Синельниковскаго Общества.

П Р И Х О Д Ъ .
Суммъ Общества. . . .   . . . . . . . . .  37200 р. к.
Пособія Красноярск. Город. Обществ. Управленія 11502 „ 69 „
о/о но текущему счету х р а н е н ія ......................   519 „ 4 8 , ,
Пожертвованій Ст. Ст. Тропина. . . . . . .   500 ,,

Бр. Фореръ. . . . . . . .   25 „
А. Магиусонъ ....................... 25 „

И т о г о . . .  49772 „ 17 „

Р А С Х О Д Ъ .
1) Стоимость матеріаловъ.

Бутовый камень.............................................................. 1317 р.  25 к.
К и р п и ч ъ ..................................................................... 10572 33 „
Известь . . . . . . . .   2755 „
Цементъ .  .  .  .  .  ,  .  198 „ 60 „
Алебастръ .  .  .  .  . . .   .  100 „
Смола  .................................................................  17 „ 10 „
Кочма,  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  116 ..  ---
Дѣсной м а т е р і а л ъ .............................................  2337 „ 13 „
Желѣзо листовое, желѣз, матер, и приборы.  1363 „ 42 „

И т о г о .   ,  .  18777 „ 53 „
2) Стоимость произведен. работъ.

Устройство. забора и сарая подъ известь, со сто
имостью лѣса.  .  665 р.  98 к.
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В ѣ е д о м о с т ь  №  1 0 .  

О расходахъ произведенныхъ комитетомъ въ 1911 году.

3) Другіе расходы.

Возведете цоколя..  .
Возведеніе зданія пріюта 
Подшивка потолковъ .
Гранитныя ступени.  .
Плотничныя работы.  .

Рабочіе чертежи и планы.  .  .
Жалованье десятнику......................

с т о р о ж у . ......................
Страховка зданія пріюта. . . .
Мелочной расходъ,  .........................
Убытокъ отъ реализаціи %  бумагъ

1) Уплачено городскому управленію за поль- 
зованіе городскимъ садомъ въ 1910 году.  .  .

2) Пріобрѣтено вещей для лотереи-аллегри и 
расклейка афишъ ..................................................

3) Пересылка °/° бумагъ въ г. Петербургъ.
4) Храненіе бумагъ. . . . . . .
5) Страховка старыхъ зданій пріюта.  .  .
6) Почтовые р асх о д ы ........................................
7) Отпечатаніе годового отчета за 1909 г.. 
и 8) Канцелярскіе и типографскіе расходы.
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9. Средства Общества.

В ѣ е д о м о с т ь  №  1 1 .

ОБЩІЙ КАССОВЫЙ ОТЧЕТЪ.

О приходѣ, расходѣ и о ст а т кѣ денежныхъ суммъ Синельников
скаго б л аготворителънаго Общества за 1911 годъ.

П р и х о д ъ .
ПЕРЕШЛО ОСТАТКОМ Ъ  1910 Г .

Б .  п о с т у п и л о :
1. Доходовъ съ капиталовъ и учреждений Общества.

1 . капиталовъ.

Общества въ %  б у м а га х ъ  
Ночлежнаго дома.  .  .  .
Имени Преосвящен. Евфимія

2. Наличными деньгами.

У Казначея Общества.  .
„ Участковыхъ попечителей.
„ Завѣд. ночлежн. домомъ.
,, Завѣд. пріютомъ

3. Въ долгу.
За наслѣдниками А. Ф. Комарова.

%  н а  к а п и т а л ы :

Отъ продажи въ столовой:
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2. Пособій и стипендій.

Отъ Красноярскаго Городского Управленія

Тоже: на стипендіи:
Имени Архіепископа Тихона. 

Епископа Евфимія. .

Отъ Общества взаимнаго стра- 
хованія на стипендію въ память 
50-лѣтія освобожд. крестьянъ. 
Общества повсемѣстной помощи 
солдатскимъ семьямъ на содер
жаніе 2-хъ его воспитан. въ 
пріютѣ Общества. . . . . .
Епархіальнаго Училищнаго Со- 
вѣта въ жалованіе учащимъ за
1910  годъ ...............................
Енисейскаго Губернатора Я. Д. 
Бологовского на выдачу пред- 
праздничныхъ нособій. . . .

Издѣлій дѣтей пріюта. 
Животныхъ. . . . .

Платы съ ночлежниковъ

На постройку зданія пріюта. .  
Тоже ежегодное пособіе Обще
ству .................................... . .
Тоже въ возмѣщеніе % отъ ка
питала Общества, расходуемаго 
на постройку зданія пріюта. .

% съ разныхъ капиталовъ: 
Общаго благотворительнаго. .  
Императора Александра II. .  
Безплатной столовой. . . .
Т. К. Матониной. . , . .
I. И. Токаревой. . . . . .



3.  Сборовъ и пожертвованій.

Членскихъ взносовъ . . . .   364 р.  19 к.
Пожертвованій взаменъ визитовъ:

Въ празд.  Св. Пасхи . . . .   356 „ 16 „
Рожд. Христова. .   329 „ 55 „

„ за 1910 г. 4 „ — „ 689 р. 71 к.
Выручено отъ благотвор. увеселеній:
Концерта 23 января .  .  .  705 „ 50 „
Гулянія на пароходѣ  29 мая .  573 „ 73 „

„ въ гор. саду 6 августа .  1038 „ 58 „
Спектакля 4 ноября .  . .   .  .  651 „ 41 „                                                                                             2969 „  22 „  

Пожертвовано:

Сазонтомъ Вас. Телѣгинымъ въ 
неприкосн. капиталъ. . . . .   1000 р.  „

Въ память Ст. Сов. Влад.
Ив. Н овакова............................  585 р.  — „

Д. С. Мастиковымъ. . . .   200 р.  —  „
Разными лицами, согласно

особ. списка ...........................  169 р.  54 к. ____________
1954 р. 54 к.

То же на постройку зданія пріюта:
Ст. Степ. Тропинымъ.  .  .  500 р.  — „
Товарищ. Бр. Фореръ.  .  .  50 р.  — „ ____________

 ____________ 550 р.
И т о г о  6527 р. 66 к. 

А всего состояло на приходѣ 67495 р. 50 к.

Р а с х о д ъ :
1. Пособіе бѣднымъ:
Ежемѣсячныя......................  1293 p.  - -  „
Единовременныя. . . .   846 p. 31 к.  p 31 K
2. Содержаніе п р ію та .............................. 4711 p.  74 к.
3. Содержаніе сто ло во й ........................... 2134 p.  97 к.
4. Содержание Ночлежнаго дома. . .  1782 . р.  90 к.
о. Расходы по Комитету..........................      292 р.  93 к.
6 . Сооруженіе зданія пріюта................  32474 р,  9 1 к.

А  в с е г о . . .  43526 р. 76 к.
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Въ остаткѣ на 1-е января 1912 года.
1. Строительнаго капитала....................... 17297 р.  26 к.
2. Капитала С. В. Т елѣ ги н а ..................  1000 р.
3.  „ В. И. Новакова. . . . . .   590 р.  26 к.
4.  „ Ночлежнаго дома. . . .   302 р.  88 к.
5.  „ Преосвященнаго Евфимія.  331 р.  05 к.

19521 р. 45 к.
Наличными деньгами:

6. У Казначея общ ества..........................  4354 р.  65 к.
7. „ Завѣд. Ночлежн. домомъ.................  25 р.  82 к.
8. „ „ пріютомъ............................... . ______ 1 р.  52 к.

4381 р. 99 к.
Въ д о л г у :

9. За наслѣдниками А. Ф. Комарова. .   55 р.  30 к.
И т о г о . . .   23958 р.  74 к.

Р а с х о д ъ. . .   43536 р.  76 к.
Б а л а н с ъ. . .   67495 р.  50 к.

Какъ видно изъ вышеприведеннаго кассоваго отчета Об
щества средства послѣдняго за 1911 годъ, благодаря начатой 
постройкѣ зданія пріюта значительно уменьшились, но при 
всемъ этомъ, если принять во вниманіе, что на эту постройку 
израсходовано 32474 руб. 91 коп. и что остатокъ суммъ на 
1912 годъ по сравненію съ таковымъ же на 191. 1 годъ (41047 
р. 39 к. — 23958 р. 74 к. ) менѣе всего только на 17088 руб. 
65 коп. слѣдуетъ придти къ заключенію, что отчетный годъ, 
давъ возможность покрыть остальной расходъ по постройкѣ 
пріюта въ суммѣ 15386 p. 26 к.  оказался весьма благопріят
нымъ для Общества въ смыслѣ поступленія въ его кассу раз- 
наго рода суммъ.

Поступленіе этихъ суммъ превысило таковое предположен
ное по смѣтѣ на этотъ годъ на 4283 руб. 11 кон. и дѣйс т
вительное по сравненію съ 1910 годомъ на 15684 руб. 13 к. 
и съ 1909 годомъ на 19226 руб. 40 коп.

Особо благопріятными для Общества оказались сборы вза- 
мѣнъ визитовъ, отъ благотворительных увеселеній устраиваю
щихся Обществомъ, а равно пособія и частныя пожертвованія.

Въ числѣ пособій слѣдуетъ отмѣтить иособіе Красноя р
скаго Городского Управленія, поступившее въ суммѣ 11502 р.
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69 коп. на дѣло постройки пріюта, а въ числѣ пожертвованій 
пожертвованіе Степана Степановича Тропина на тотъ же пред
мета и особо въ неприкосновенный суммы Общества капиталы: 
Сазонта Васильевича Телѣгина въ 1000 руб. и Статскаго Со
вѣтника Владиміра Ивановича Новакова въ 585 руб.

Капиталъ Телѣгина полученный послѣ его смерти и за
вещанный послѣднимъ по духовному завѣщанію. предназна- 
ченъ въ неприкосновенный капиталъ Синельниковскаго Обще
ства съ тѣмъ. чтобы проц. сънего поступали на нужды Общества.

Капиталъ имени Вл. Ив. Новакова образовался по иниці
ативѣ друзей и знакомыхъ послѣдняго, взамѣнъ вѣнковъ на 
гробъ усопшаго, которые онъ отклонить еще до своей смерти. 
Этотъ капиталъ, собранный по подпискѣ Михаиломъ Дмитріе- 
вичемъ Росновскимъ, препровожденъ послѣднимъ въ распоря- 
женіе Синельниковскаго Благотворительнаго Общества съ та- 
кимъ условіемъ, чтобы Общество пользовалось лишь проц. съ 
этого капитала и то въ размѣрѣ 80 проц. сихъ послѣднихъ, 
отчисляя остальные 20 проц. на приращеніе капитала и что
бы такимъ образомъ память о хорошемъ и отзывчивомъ на 
всякое доброе дѣло Владирірѣ Ивановичѣ Новаковѣ сохрани
лась въ гор. Красноярскѣ среди членовъ Синельниковскаго 
Общества на долгіе годы.

Расходы Общества, исчисленные по смѣтѣ въ 43290 руб. 
сведены къ концу отчетнаго года въ 43536 руб. 76 коп. давъ 
сокращеніе почти по всѣмъ § § смѣты. за исключеніемъ Ноч
лежнаго дома и постройки зданія пріюта, въ первомъ въ ви
ду производства непредвиденнаго значительнаго ремонта и во 
второмъ въ виду начатія работъ по внутренней отдѣлкѣ зда
нія пріюта.

Къ изложенному слѣдуетъ присовокупить, что капиталъ 
Общества въ 37200 руб., обращенный на дѣло постройки прі
юта согласно постановленію Думы, отъ 17-22 февраля 1910 
года за № 31 имѣетъ быть возстановленъ путемъ ежегодныхъ 
годовыхъ отчисленій по городской смѣтѣ въ тысячу рублей, а 
въ возмѣщеніе проц. съ этого капитала, которые шли на удо- 
влетвореніе нуждъ Общества, Городское Управленіе обязалось 
выдавать равную имъ сумму въ размѣрѣ 1400 рублей еже
годно.

Предсѣдательница Комитета А. А. Кускова.
Членъ Секретарь Комитета М. Д. Росновскій.
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П рило ж е н іе  №  I
Списокъ дѣйствительныхъ Членовъ Синельников- 

скаго Благотворительнаго Общества и сдѣланныхъ
ими взносовъ въ 1911 году.

Александр'овичъ Я. И. 3 р.
Беккеръ......................3 р.
Близнякъ И. . . .  8 р. 
Башмаковъ Н. В.. 3 р. 
Биндеръ Г. Л.. . .  3 р. 
Борисовъ Е. В.. .  3 р. 
Васильевъ Л. А.. .  3 р. 
Волкова 3. И..  .  3 р.
Гадалова В. Н.. 6 „ 
Гефтеръ И. Ч..  .  3 „
Головчинеръ М. М. 4 р. 
Глухонцевъ. . .  3 р. 
Дегтяревъ П.  М.  .  .  3 р.
Дриженко С.  Г.  ,  .  3 р.
Егеръ М. Ф.  .  .  .  3 р.
Егеръ А. X.  .  . 3 р.
Жоголевъ Е. А.. .  3 р. 
Жалудская Е. К.. 5 р. 
Замятина М.  Е.  .  .  3 р.
Замятинъ С.  И.  .  .  3 р.
Замятинъ Е.  Т.  .  .  3 р.
Зобенко П. С.  . .   .  6 р.
Зандау О. В.  . .   .  3.  р.
Ициксонъ А. Я.. .  3 р. 
Іорданскій П. А.. .  3 р. 
Іорданская М. Г.. 3 р. 
Корнаковъ В. И.. .  3 р. 
Кожуховъ Н. Б. . .  Зр. 
Кузнецовъ Л. И.. .  3 р. 
Куркутова Ю. Г.. 3 р. 
Кудрявцева Е. П..  3 р. 
Корнакова М.  Ф.  .  3 р.
Кузнецовъ А.  П.  .  3 р.
Кусковъ П. И.. 3 р. 
Кускова В. С..  .  3 р.
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Кузнецовъ П. А . .  8 р. 
Коломейцева М. Д . 8 р. 
Круглова О. С.  . 3 р.
Куриловъ  П . С.  .  3 р.
Коршуновъ II. С.. 3 р. 
Межичъ С. И..  .  8 р.
Магнусонъ А. Р. 5  р. 
Макаровъ И. М.. 5 р. 
Моложавая С. В.. 3 р. 
Мосинъ Г. Г..  .  8 р.
Морозова М. Л.  ,  3 р.
Манусовичъ.  .  .  3 „
Надуткина Р. Д.. 3 „ 
Никольскій А . С.. 5 „ 
Нератова 3. И . 3 „ 
Новодворская Ж. Б .  3 „ 

Новодворскій В. Ц. 8 „ 
Никитинъ С. В.. 3 „ 
Никольская А. С.. 3 „ 
Осташевскій Отецъ 
Протоіерей.  .  .  5 

Олефиръ А. Ф. . 3 „ 
Олефиръ Л.  А . . 3 „ 
Пикокъ Е.  А..  .  3 „
Призовъ Д.  3..  .  3 „

Полонскій Г. П.  .  3 „
Петрашевскій В. К, 3 „ 
Прохаско М.  В.. 3  „ 
Пичугинъ Ф .  В.. 3 „ 
Растрепина М. М. . 3 „ 

Росновскій М .  Д. . 3 
Рогановичъ Б .  Л. . 3 „ 

Рогановичъ М .  Р.. 3 „ 
Ставровскій Н. А.. 3 „
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Приложѳніѳ № 2.
Списокъ Членовъ Соревнователей Синельниковскаго 

Благотворительнаго Общества и сдѣланныхъ ими взно
совъ въ 1911 г.

Севастьяновъ М. П. 
Смирновъ Э. А.. 
Соловацкая П. А.. 
Степановъ Ф. Л.. 
Смирновъ П. С.. 
Саввиныхъ В. А.. 
Саввиныхъ М. А.. 
Серебренниковъ В. П. 
Серебренникова Н. В. 
Селенсъ Е. А..  .
Сыромятникова Е. М 
Слюсаренко Н. А.. 
Сейгель А. 3 . .   .
Соловадкій М. М.. 
Троицкій П. С..  .
Токконоговъ М. А. 
Токконоговъ С. А ..

Тонконоговъ И. А .. 
Телѣгинъ А.  В.  .
Телѣгинъ К.  С.  .
Телѣгина Е.  Г.  .
Фишеръ И. А.  .  .
Фишеръ М А.  .  .
Филиппова К. В.. 
Франкфуртъ С.  С.  .
Хромовъ Г. Г.  .  .
Хейсина М. И.  .  .
Хилкова Э. Н.  .  .
Шангинъ П.  В.  .
Шишулинъ И. И.. 
Шапиро Д. М.  .  .
Эльденштейнъ С. И. 
Эммихъ К. И.  .  .
Эммихъ А. Н.  .  .

Александрійская Н. С. 
Андреева Г. Н.  .
Афонасьевъ..  .  .
Александрійскій В. А. 
Богенгардтъ А. К. 
Борисова Е. В.  .
Вайсманъ Я. С.  ,
Дрегота А. В..  .
Взирестовскій М.. 
Замятина М. Г.  .
Иголинскій М. П.. 
Куркутовъ П. О.  .
Криницкій И. И.  .
Лалетинъ..  .  .

Найденовъ А. Е.. 
Розенштокъ А. Н.. 
Розенштокъ А. Л.. 
Соловьева Е.  .  .
Солдатова Н.  И.  .
Степановъ Ф.  Л.  .
Сѣдовъ В.  К.  .  .
Третьяковъ И. М.. 
Татарчуковъ П. Т. 
Томилииъ И. А.. 
Усаковскій. подпор. 
Форкеръ В. Ф..  .
Шафигуллинъ Г. С.
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Приложеніе № 3.
Списокъ лицъ, сдѣлавшихъ пожертвованія въ 1911 г.

Арентова Е. К.. 
Абрамовна Л . .  .
Альстеръ.  .  .
Алыгина. . .  
Алешечкина. . .  
Булычевъ А. В.. 
Близнякъ. . . .  
Байкова. . . .  
Базилевскій. . .  
Борейша. . . .  
Баскатова. . . .  
Боровкова. . . .  
Вычужанина. . .  
Выпржинскій. .  
Волковъ Левочка. 
Волкова Е. Ф.. .  
Гладышева. . .  
Головня В..  .
Домуцкая. . . .  
Езерская А. Б.. .  
Жалудскій А. А.. 
Желтовская. . .  
Жалудскій В. А.. 
Жарова К. А. 
Жалудскій К. А.. 
Заварскій .  .  .  .
Кантенъ .  .  . 
Кузнецова .  .  .  .
Кочетова .  .  .  .
Копорулина. . .  
Иноземцева А. П.. 
Коновалова Е. И.. 
Клубъ В. Пож. Общ.
Калина ..................
Коновалова А.. .  
Лубенцовъ А. Г..

Лясковскій . . . 
Медвѣдевъ . . . 
Нефедова . . . .  
Нелидова . . . .
№ № ........................
№ № ........................
Новакова С. Д. . .
№ № ........................
№ № . . . .
№ № чер. ред. Кр М.
№ № ........................
№ № ........................
№ № ........................
№ № ........................
Нестеровичъ . . . 
Образцовъ . . . 
Осташевскій Прото- 
іерей . . . . . .
Поповъ А. Ф. . . 
Полякова . . . .
Палкина . . . .
Протопопова . . . 
Полевскій . . . .
Петропавловъ И. А.
П андре..................
Поляковъ . . . .  
Пузырева И. А. . 
Рафонъ . . . .  
Романова И. И. . 
Степанова . . . .  
Сморчки . . . .  
Сурикова . . . .  
Суходрева I. М. . 
Саввиныхъ М. А. . 
Сидорова . . . .  
Степанова . . .
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Приложеніе № 4.

С м ѣ т а

прихода и расхода суммъ Синельников- 
скаго Благотворительнаго Общества

на 1912 годъ.

Утверждена протоколомъ 
Общаго Собранія 12 декабря 

1912 г.

Ускова И. П. . . 
Федоровскій В. В. 
Федорова Н. Г. . 
Хлѣбникова . . . 
Хейнъ М. А. . . . 
Фореръ бр . . .

Севастьянова. .  
Служащіе Енисей- 
скаго Губернскаго 
управленія. . .  
Соловацкая П. А. 
Телѣгина. . . .
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П  Р  И X  о  д ъ .

СТАТЬИ ПРИХОДА.

§ 1. Доходы съ капит. и учрежд. 
Общества.

1. %  на капиталь Общества . .
2. „  отъ продажи обѣдовъ въ сто

ловой ......................................
3. „  отъ продажи животн. и издѣ- 

лій пріюта . . . /
4. „ отъ платы съ ночлежниковъ

И т о г о .  . .
§ 2. Поообія и разный поступле

ния.
1. Отъ города %  отъ благотвор. 

кап. . . * ................................
2. Основное п особ іе ........................
3. Пособіе взам. %  съ кап. Общ.
4. На постройку зданія пріюта .
5. На с т и п е н д іи .......................   .
6. Г. Енисейскаго Губернатора .
7. Другихъ поступленій . . . .

И т о г о .  . .
§ 3. Сборы.

1. Членскихъ взносовъ ...................
2. Пожертвованій взамѣнъ визи- 

товъ . . . . .  ........................
3. Частныхъ пожертвованій . . .
4. Отъ гуляній, спектаклей и лоте

реи аллегрій ............................
5. Кружечнаго сбо р а ...................

И т о г о . . .
А в с е г о ...................

§ 4. Наличныя средства Обще
ства.

1. %  б у м агъ ......................................
2. Расходныхъ сум м ъ ...................

И т о г о .  . . 
А всего прихода и наличн. суммъ .
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Р А С X О Д Ъ.

СТАТЬИ РАСХОДА.

§ 1. Пособія бѣднымъ.

1. Ежемѣсячныя. . . . . . .
2. Единовременныя  ...................

§ 2. Ночлежный домъ.

1. Отопленіе .................................
2. Освѣщеніе. . . . . . . .

3. Содержаніе служащихъ. . .
4. Очистка двора и мелочн. рас

ходы ...............................................
5. Доставка в о д ы ............................
6. Телефонъ, ночн. карауль и не

предвиден. расходы ...................

И т о г о . . .

§ 3. Столовая.

1. П р о в и з ія ......................................
2. Содержаніе служащихъ. . .

3. Пріобрѣтеніе посуды и непред
виденные р а с х о д ы ...................

§ 4. Пріютъ и школа.

1. Отопленіе и освѣщеніе. . .
2. Содержаніе служащихъ. . .

3. Продовольствіе дѣтей и служа
щихъ ..........................................

4. Одежда и о б у в ь ........................

Дѣйствительно изра
сходовано.



-  39 -

Членъ Секретарь и Казначей Комитета М. РОСКОВСКІЙ.

Р А С Х О Д Ъ

СТАТЬИ РАСХОДА.

Действительно изра
сходовано.

5. Стирка бѣлья и баня. . . .
6. Учебныя и ремеслен. пособія.
7. Пріобрѣтен. и ремонтъ мебели.
8. Хозяйствен, расходы, очистка 

двора и мелочные расходы.
9. Мелочные и непредвид. расходы

§ 5. Расходы по комитету.
1. Почтовые, типографскіе и кан- 

ц е л я р с к іе ......................................
2. Страховка зданія Общества и 

налогъ ...........................................
3. Непредвиденные расходы. .

§. 6 Постройка зданія пріюта.
1. Постройка зданія пріюта, внут

ренняя отдѣлка .............................
2. Постройка бани-прачешной, са 

рая, погреба и др. службъ. .
3. Планировка двора, устройство 

с а д а ................... ............................

Остатокъ къ слѣдуюіщему году:
°/0 б у м агъ ...........................................
Расходных с у м м ъ ..........................

Предполо
жено къ ра

сходу въ 
1912 г.



Отчетъ
Красноярскаго Синельниковскаго Обще
ства Благотворителей и попеченія сиротъ-

За 1912-й годъ.
(39-й годъ существованія).

I Личный составь общества.
Въ отчетномъ году Общество состояло изъ 2-хъ почетныхъ по
печителей, 14 почетныхъ и 85 дѣйствительныхъ члеиовъ и 10 

члеповъ соревнователей.
Почетные попечители.

1) Преосвященнѣйшій Евфимій. Епископъ Енисейскій и 
Красноярский.

2) Г. Енисейскій Губернаторъ Дѣйствительны й  Статскій 
Совѣтникъ Яковъ Дмитріевичъ Болотовской.

Почетные члены:

1. Геннадій Васильевичъ Юдинъ (Скончался 17 марта 
1912 г. )

2. Александръ Капитоновичъ Рѣшитько (Скончался 11 
іюня 1912 г. )

3. Иннокентій Петровичъ Кузнецовъ.
4. Александръ Петровичъ Кузнецовъ.
5. Евдокія Петровна Кузнецова.
6. Николай Николаевичъ Гадаловъ.
7. Зинаида Ивановна Шепетковекая.
8. Иннокентій Варфоломеевичъ П оляковъ.
9. Марія Ивановна Плецъ.

10. Юлія Константиновна Ускова.
11. Михаилъ Константиновичъ Амосовъ.
12. Анна Александровна Кускова.
13. Генрихъ Юліановичъ Стемпневскій (Скончался 14 сен

тября 1912 г. )
14. Иннокентій Ивановичъ Кусковъ.
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Списокъ дѣйствительныхъ членовъ и членовъ сорев
нователей прилагается въ концѣ настоящаго отчета.

Незначительное количество членовъ этихъ двухъ катего
рій объясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ, что члены Коми
тета, отвлеченные дѣломъ постройки пріюта, не могли удѣлить 
достаточно времени сбору членскихъ взносовъ. Другой не ме
нѣе существенной причиной этого явленія служить то, что 
членскіе взносы за отчетные годы собирались въ концѣ года, 
въ теченіе 2-8 мѣсяцевъ и даже въ началѣ слѣдующаго года 
за минувшій, почему многіе уклонялись отъ взносовъ за тотъ 
годъ который фактически въ жизни общества считался окон
ченным. Комитетъ Общества обратилъ на это обстоятельство 
серьезное вниманіе и рѣшивъ за отчетный годъ выступить 
съ вышеозначеннымъ крайне ограниченнымъ числомъ своихъ 
членовъ прекратилъ сборъ членскихъ взносовъ 31 декабря, а 
на предстоящій 1913 годъ выдалъ своимъ членамъ книжки для 
сбора въ самомъ начале года. Не говоря уже о томъ, что та
кой порядкъ всецѣло отвѣчаетъ уставу общества, но несом
нѣнно онъ приведетъ къ тому, что въ будущемъ 1913 году 
Общество, которое непрестанно пользовалось и продолжаетъ 
пользоваться большими симпатіями гражданъ города Красно
ярска, будетъ насчитывать въ своемъ составѣ значительное 
число членовъ

Изъ числа почетныхъ членовъ, какъ видно изъ выше сдѣ- 
ланныхъ отмѣтокъ. Общество лишилось въ отчетномъ году 
троихъ. Всѣ они до послѣднихъ дней своей жизни съ большимъ 
сочувствіемъ относились къ цѣлямъ и задачамъ общества, а со
стоя въ разное время въ составѣ его Комитета, много содей
ствовали успѣху въ его деятельности и личнымъ трудомъ.

2.  Составь и дѣятельность Комитета.

Комитетъ состоялъ изъ двѣнадцати членовъ: А. А. Куско
вой, С А. Озерской, М. Д. Росновскаго, М. Ф. Березовской,
В.  С. Кусковой, Ю. Г. Куркутовой. Е. А. Селенсъ, Г. Ю. 
Стемпневскаго, А. I. Королевой. Е. Г. Телѣгиной В. Н. Гада- 
ловой. и Д. Е. Лаппо, Кромѣ того въ составь Комитета съ 
правомъ рѣшающаго голоса входили Попечители: иріюта Е. А. 
Жоголевъ и ночлежнаго дома А. X. Егеръ.

Обязанности между членами Комитета распределялись 
слѣдующимъ образомъ:



Предсѣдательствованіе въ Комитетѣ и общій надзоръ за 
дѣятельностью всѣхъ учрежденій Общества А. А. Кускова.

Товарищъ Председателя Комитета и завѣдываніе выдачей 
ежемѣсячныхъ пособій бѣднымъ С. А. Озерская, Казначей 
Общества Г. Ю. Стемпневскій, Секретарь Комитета М. Д. 
Росновскій, Завѣдываніе ночлежнымъ домомъ А. X. Егеръ, - 
Дежурства вь Столовой и собираніе свѣдѣній о бѣдныхъ 
остальные Члены Комитета.

Въ отчетномъ году, 14 сентября, Комитетъ понесъ въ 
своемъ составѣ тяжелую утрату въ лицѣ скоропостижно скон
чавшагося Генриха Юліановича Стемпневскаго, бывшаго много 
лѣтъ Членомъ Общества и избраннаго 12 февраля 1910 г. за 
его плодотворную деятельность на пользу Общества -  почет
нымъ членомъ послѣдняго. Память почившаго почтена пани
хидой по усопшемъ; на гробъ его возложенъ вѣнокъ отъ Си- 
нельниковскаго Общества и тѣло его провожали до кладбища 
в е с ь  составь Комитета, воспитанники пріюта и многіе изъ 
членовъ общества.

Казначейскія обязанности, которыя относилъ почившій Г. 
Ю. Стемпневскій, по просьбѣ Комитета, принялъ М. Д. Рос
новскій, оставивъ за собою и секретарскую часть, на вакант
ное же мѣсто Члена Комитета вступила Ф. А. Зайцева.

Членами Ревизіонной Комиссіи въ отчетномъ году состо
яли: П А. Іорданскій Б. Л. Рогановичъ и В. И. Корнаковъ.

Всѣхъ засѣданій Общества въ отчетномъ году было восемь, 
изъ нихъ одно общее собраніе членовъ общества и семь чле
новъ Комитета.
Деятельность комитета за отчетный годъ выразилась въ слѣ-

дуюіщемъ.

1.  Въ содержаніи Пріюта убѣжища.
2 Въ содержаніи дешевой столовой
3.  Въ содержаніи Ночлежнаго Дома.
4 Въ выдачѣ ежемѣсячныхъ и единовременныхъ денеж

ныхъ пособій бѣднымъ и въ оказаніи имъ разнаго рода по
мощи,

5.  Въ постройкѣ зданія пріюта и
6. Въ пріисканіи средствъ Общества.
Въ соотвѣтствіи съ этими рубриками и будетъ представ- 

ленъ послѣдующій отчетъ о деятельности Общества за 1912
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годъ, изъ котораго читатель увидитъ насколько цѣли и зада
чи Синельниковскаго Общества являются жизненными и су
щественно важными для той Красноярской бѣдноты, интересы 
которой онъ обслуживаетъ и на сколько Комитетъ во всемъ 
составѣ старался быть вѣрнымъ и дѣйствительнымъ вырази- 
телемъ тѣхъ тенденцій „Помощи ближнему", которыя уже де
сятки лѣтъ неизмѣнно проводить Общество въ своей дѣятель
ности и благодаря чему оно пользуется такой широкой попу
лярностью.  

3. Ольгинскій Пріютъ Убѣжище для мальчиковъ.
(24-й годъ существованiя).

Только въ ноябрѣ мѣсяцѣ, а именно 18 числа пріютъ пе- 
решелъ въ собственное, вновь отстроенное зданіе, на Берего
вой улицѣ, а до этого времени онъ помѣщался въ старомъ 
зданіи.

Благодаря этому и норма призрѣваемыхъ въ пріютѣ мог
ла быть увеличена только въ концѣ отчетнаго года, когда чис
ло питомцевъ пріюта увеличилось сразу на 10 и достигло 
солидной цифры 42 мальчиковъ.

Въ пріютѣ призрѣвались нижеслѣдѵющія дѣти:

Бѣгуновъ Гри- 
горій
Горшковъ Ни
колай
Лаврентьевъ Га
вріилъ
Севастьяновъ 
Александръ. 

Ш иверскій Алек
сѣй



44

Потылицынъ 
Анатолій. 
Самсоновъ Алек
сандра
Кибортъ Алек- 
сандръ.
Ивановъ Нико
лай
Кожевниковъ 
Стефанъ 
Кручининъ Фе- 
доръ
Горбачевъ Ни
колай
Кольцовъ Кон- 
стантинъ 
Фоминъ Гри- 
горій
Ивановъ Ми- 
хаилъ
Полянскій Ин-
нокентій
Колчановъ Але-
ксандръ
Щавелевъ
Иванъ
Вигуляровъ Ми- 
хаилъ
Толстиковъ Ев- 
лампій
Толстиковъ Се- 
менъ
Скорыхъ Кон-
стантинъ
Щербаковъ
Константинъ
Самохинъ Алек-
сѣй
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Шоноровъ Ни
колай
ВасильевъДмит-
рій
Михайлусевъ
Владиміръ
Трубчаниновъ
Григорій
Балушкинъ Вла-
диміръ
Волковъ Петръ

Хорошавинъ 
Николай 
Дырковъ Ефимъ

Вновь приняты въ 1912 году.

Тюменцевъ Але 
ксандъ
Муценокъ Ва- 
силій
Муценокъ Ан
дрей
Сонинъ Сергѣй

Бабенко Нико
лай
Бабенко Павелъ

Моторинъ Ев- 
докимъ
Григорьевъ Ва- 
силій
Алексѣевъ Алек
сѣй
Алексѣевъ Алек
сандръ.



Выбыли изъ пріюта въ 1912 году.

Горшковъ Николай—послушникомъ въ Монастырь (въ 
€китъ)

Шоноровъ Николай къ матери, вышедшей замужъ.
Трубчаниновъ Григорій въ дѣти для усыновленія къ бо

гатому 2-й гильдіи купцу Н. Ф. Ракецкому.
И такимъ образомъ на 1 января 1913 года состояло въ 

пріютѣ 39 воспитанниковъ, изъ числа коихъ 19 круглыхъ си
ротъ.

Домашній бытъ призрѣваемыхъ и порядокъ дня въ прі
ютѣ были тѣже, что и въ минувшіе годы.

Уборка помѣщеній пріюта, подача пищи и друг, чисто 
хозяйсттшнныя работы по пріюту возлагались на старшихъ 
воспитанниковъ пріюта. Лѣтомъ они же привлекались къ убор
кѣ двора, къ уходу за домашними животными, за садомъ и 
огородомъ пріюта.

Въ часы свободные отъ занятій дѣти гуляютъ. занимают
ся играми во дворѣ или въ помѣщеніи. Нѣсколько разъ въ 
году они посѣщали кинематографъ В. А. Полякова и отправ
лялись на болѣе дальнія прогулки за городъ. Были одинъ 
разъ въ циркѣ и два раза въ театрѣ въ ложѣ Городского 
Головы.

Съ переходомъ пріюта въ новое зданіе дѣти размѣщены 
свободно съ обиліемъ воздуха и свѣта. Правда, не всѣ 
еще помѣщенія новаго зданія обставлены въ достаточ
номъ количествѣ необходимой мебелью и утварью т. к. въ отчет
номъ году было, заведено лишь самое необходимое, а старое 
отремонтировано, но съ годами и съ небольшими на это за
тратами будетъ заведено и все остальное. Здѣсь надлежитъ 
отмѣтить, что 20 новыхъ кроватей безвозмездно сдѣланы 
и пожертвованы Г. Рабиновичемъ.

Начальницей пріюта, по прежнему, состояла А. П. Дмит
риева (8 годъ въ должности), а ближайшими ея сотрудниками 
въ дѣлѣ завѣдыванія хозяйствомъ пріюта и надзора за дѣтьми 
были Н. М. Тыжнова (бывшая завѣдывающая столовой) и А. 
В. Терскихъ (5-й годъ въ должности). Кромѣ того надзоръ за 
дѣтьми имѣлъ и учитель плетенія Петръ Ивановичъ Ледвинка.

Изъ числа прислугъ при пріютѣ находились: няня, кухар
ка, дворникъ и истопникъ, онъ же завѣдующій центральнымъ
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водянымъ отопленіемъ. Помощникомъ у послѣдняго состоялъ 
воспитанникомъ, пріюта Александръ Севастьяновъ.

Всѣ служащіе пріюта имѣли въ пріютѣ свои особыя по- 
мѣщенія. столъ, отопленіе и освѣіценіе и кромѣ того получали 
опредѣленное отъ Общества содержаніе въ нижеслѣдующемъ 
размѣрѣ, которое въ общемъ за годъ составило 1256 р. или 
104 р, 66 коп. (за округленіемъ) въ мѣсяцъ.

Кромѣ того старшимъ служащимъ пріюта къ праздникамъ 
Рождества Христова было выдано пособіе въ размѣрѣ мѣсяч
наго оклада ихъ содержанія, а младшимъ служащимъ (при
слуга), наградныя къ праздникамъ Св. Пасхи и Рождества 
Христова около 3 рублей каждому.

Вѣдомость
о содержаніи, выданномъ служащимъ пріюта Синельниковскаго 

Благотворительнаго Общества за 1912 годъ.

1. Завѣд пріютомъ
2. Ея помощница
3. Завѣд. хозяйств, 

(съ 1 сентября)
4. Кухарка
5. Няня
6. Дворникъ —
7. Учитель пѣнія
8. — сапожн. рем.
9. — корзин, рем.

(съ 1 ноября

Воспитанники пріюта продовольствовались изъ кухни прі
юта, въ которой готовилось кушаніе и всѣмъ служащимъ прі
юта. Стоимость суточнаго довольствія опредѣлена Комитетомъ: 
для служащихъ пріюта въ 25 коп., для воспитанниковъ въ 15 
кон. и для прислуги въ 20 коп.

Въ теченіе всего отчетнаго года изъ кухни пріюта отпу
щено слѣдующее количество обѣдовъ: 
для воспитанниковъ 11523, для служащихъ 1175, для прис
луги 1486 и для поденныхъ рабочихъ 86.



Врачебная помощь оказывалась дѣтямъ ІІочеткымъ Чле
номъ Общества, врачемъ И. И. Кусковымъ, который съ тѣмъ 
вмѣстѣ имѣлъ и постоянный надзоръ за санитарнымъ состо
янием пріюта.

Содержаніе каждаго воспитанника въ отчетномъ году, 
включая сюда всѣ вообще расходы но пріюту, обошлось (5056 
р. 39 к.: 38) (въ 129 р. 64 к., )  а считая только одно про
довольствіе, одежду и обувь, стирку бѣлья и баню, по 48 р. 
п 7 о коп. Такіе прекрасные результаты веденія хозяйства 
пріюта, при отличномъ состояніи здоровья воспитанниковъ и 
ихъ цвѣтуіцемъ видѣ слѣдуетъ отнести исключительной забот
ливости и энергіи завѣдуюіцей пріютомъ А. П. Дмитріевой

Вѣдомость
о расходахъ, произведенныхъ въ 1911 году на содер
жание Ольгинскаго пріюта Синельниковскаго Благот

ворительного Общества.
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Наименованіе статей расхода

Продовольствіе дѣтей, служ. и присл.
Жалованье служащимъ......................
Награды служащимъ къ праздникамъ
Отопленіе и освѣще н іе ......................
Одежда и обувь....................................
Стирка бѣлья .........................................
Мыло и бан я .................. ....
Журналы, научныя и ремесл. пособ.
Ремонтъ зданія пр ію та......................
Пріобрѣтеніе новой мебели и посуды 
Мелочные расх. но хозяйству пріюта 
Устройство елки и дѣтскихъ прогул.
Типографскіе р ас х о д ы ......................
Ремонтъ посуды, мебели и экипажи. 
Расходы по лотереи- аллегри. . .  
Очистка двора и дезинфекція. . .
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П р и м ѣ ч а н і е:  1) Въ общей суммѣ расхода по
пріюту показаны 171 р. 50 к. за дрова и уголь и 2 р. 70 
к. за очистку дымовыхъ трубъ, уплаченные Казначеемъ Об
щества.

2) Общая сумма расхода по пріюту должна быть увели
чена на 389 руб., израсходованныхъ не непосредственно изъ 
суммъ Общества, а удержанныхъ Городскимъ Общественнымъ 
Управленіемъ, въ пользу городского ассенизаціоннаго обоза, 
изъ числа недоданнаго пособія въ отчетномъ году въ суммѣ 
400 руб., за очистку нечистотъ со двора и отхожихъ мѣстъ 
пріюта. Остальные недоданные 11 руб. имѣютъ быть выданы 
обществу въ 1913 году.

Въ пользу Пріюта-Убѣжища и его воспитанниковъ пос
тупили пожертвованія отъ нижеслѣдующихъ лицъ:

Лекарства и предохран. прививки. 
Церковный требы. . . . . . . . .
Перевозка вещей и нов. здан. пріюта 
Установка электрическихъ звонковъ. 
Ночной кар. и очистка дым. трубъ.

М. А. Фишеръ. .
A. П. Коноваловой 
Н. Н.. . . . . .
B. Н. Гадаловой.

Лешукова, .  
П. А   Ерманчукъ. №. №. . . . . .
Е. Ф. Дунаевская. 
И. И. Лебедева-. 
М. Г. Колегова и др. 
К). Г. Куркутовой.
C. С. Тропина. .  
Левочки Волкова. 
А. М. Андріанова *
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Б) В е щ а м и :

Ж. Б. Новодворская 27 французскихъ хлѣбовъ и 5 фун. кол
басы
Левочка Волковъ старыя игрушки и башмаки.
М. Г. Замятина два барана и 5 фун. кедровыхъ орѣховъ. 
Вице-Губернаторъ А. Г. Лубенцовъ 1 ведро молока
Н.  А. Кузнецова 2 куля крупчатки, пряники и конфекты для 
елки.
А. I, Жоголева: куличи, конфекты, 10 фунтовъ сахару, 1 кир- 
пичъ чаю орѣхи.
А. Л. Франкфурта карамель.
А. В. Смирнова 1 кусокъ ситцу.
А. А. Кускова яблоки.
Г. Бутыркина 2 банки варенья.
М. Г. Іорданская пряники и карамель.
Е .  Г. Телѣгина 10 фун. скоромнаго масла.
II.  П. Хилкова одного барана, баранину и телятину на жар
кое.
Колеговъ 15 крашен, яицъ и 11 шанежекъ.
Танутрова куличъ и 40 крашен, яицъ.
Козловская 4 крынки молока.
Иванѣева конфекты.
М. В. Савельева старыя дѣтскія вещи.
Служащіе Торговаго Дома А. Смирнова 1 кусокъ кретону въ 
60 аршинъ.

М . П . Фоминыхъ пряники и карамель.

4.  Школаі Пріюта.

(17 годъ существованія).

Учительница Школы Пріюта Вал. Костина къ концу минув- 
шаго года вышла замужъ и вслѣдствіе этого она по  уставу 
школъ Епархіальнаго вѣдомства не могла - оставаться болѣе 
учительницей. Кромѣ того, она послѣ Рождественскихъ кани
кулъ и вовсе не возвратилась къ мѣсту своего служенія, по
чему. Комитет, по предложенію Красноярскаго Отдѣленія Ени- 
сейскаго Епархіальнаго Совѣта, въ засѣданіи своемъ, отъ 19 
января уволилъ ее отъ занимаемой должности, а на ея мѣсто 
и зъ , числа нѣсколькихъ кандидатокъ избралъ окончившею 7 
классовъ Читинской Женской Гимназіи и выдержавшую испы-
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таніе по программѣ мужскихъ гимназій Анну Георгіевну Мор
довскую, которая и была утверждена въ этой должности Епар- 
хіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ лишь временно до оконча
нія годичныхъ школьныхъ занятій, т. к, съ осени отчетнаго 
года она должна была выѣхать изъ г. Красноярска для про- 
долженія своего образованія,

Въ іюлѣ мѣсяцѣ на мѣсто Г-жи Мордовской была избрана 
Комитетомъ другая учительница Надежда Иннокентьевна Кус
кова, 22 лѣтъ, окончившая 8 классовъ мѣстной Красноярской 
Женской Гимназіи. Г. Кускова была утверждена Училищнымъ 
Епархіальнымъ Совѣтомъ въ званіи учительницы Синельников- 
ской школы и 15 августа приступила къ занятіямъ.

Такимъ образомъ за отчетный годъ въ школѣ перемени
лось три учительницы, но это не только не повліяло отрица
тельно на ходъ занятій въ ней. а наоборотъ оказало нѣкото
рую пользу, т. к. надо поставить въ упрекъ Г. Костиной, что 
она, задумавъ вступить въ замужество въ концѣ минувша- 
го года стала манкировать своими занятіями и естественно 
навлекала на себя неудовольствіе какъ со стороны Училищ— 
наго Совѣта, такъ и нареканія со стороны Попечительная) Ко
митета.

Первую половину года и начало второго занятія въ школѣ  
велись въ старомъ зданіи, при невозможныхъ условіяхъ для 
учащихся. Дѣти въ классной комнатѣ до такой степени мер
зли, что руки отказывались писать. Были дни, когда, въ силу 
особаго холода, занятія въ школѣ совершенно не производи
л и с ь .

Съ переходомъ пріюта, 8 ноября, въ новое зданіе и у с
ловія школьной жизни значительно измѣнились къ лучшему.

Классная комната съ массой свѣта и воздуха и по раз
мѣру значительно превышающая норму, которая требуется 
школьными правилами, не оставляетъ желать ничего лучшаго.

Обставленная новой классной мебелью, благодаря забо- 
тамъ О. Наблюдателя за школой Протоіерея Гавріила Оста- 
шевскаго, она производить чрезвычайно пріятное впечатлѣніе. 
Рядомъ съ классной комнатой имѣется другая комната, зна
чительно меньше первой, для учительницы, библіотеки и учеб- 
ныхъ пособій.

Преподаваніе въ школѣ по примѣру прежнихъ лѣтъ ве
лось по программѣ одноклассныхъ- щколъ съ трехлѣтнимъ кур-
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сомъ и съ соотвѣтственнымъ подраздѣленіемъ учениковъ по 
возрасту и познаніямъ на три группы или отдѣленія, въ ко
торыхъ и велось обученіе совершенно самостоятельно и неза
висимо отъ другихъ отдѣленій.

Всего въ школѣ обучалось 23 воспитанника пріюта, которые 
были распределены но отдѣленіямъ слѣдующимъ образомъ.

Въ 1-мъ отдѣленіи 7 мальчиковъ: Скорыхъ Константинъ, 
Васильевъ Дмитрій, Хорошавинъ Николай, Ивановъ Николай, 
Горбачевъ Николай, Кольцовъ Константинъ и Волковъ Петръ.

Во 2-мъ отдѣленіи 9 мальчиковъ: Щербаковъ Констан
тинъ, Ивановъ Михаилъ, Кибортъ Александръ, Колчановъ Алек
сандръ, Самсоновъ Александръ, Щавелевъ Иванъ, Полянскій 
Иннокентій, Дырковъ Ефимъ и Фоминъ Григорій.

Въ 3-мъ отдѣленіи 7 мальчиковъ: Горшковъ Николай. Сева- 
-стьяновъ Александръ, Шиверскій Алексей, Кожевниковъ Стефанъ,
 Кручининъ Федоръ, Потылицынъ Анатолій и Толстиковъ Семенъ.

Окончили школу въ отчетн. году 5 воспит. Горшковъ Н. Севастья- 
новъ Алек., Шиверскій Алексѣй, Кожевниковъ С. и Толстиковъ С.

Законоучителемъ школы былъ Отецъ Дьяконъ Альбовъ.
Помимо Общеобразовательныхъ въ школѣ предметовъ де

ти обучались: а) церковному и светскому хоровому пѣнію подъ 
руководствомъ учителя пенія М. Г. Смирнова и имели 2 уро
ка въ неделю; б) сапожному ремеслу подъ руководствомъ са
пожнаго мастера В. 3. Патюкова и имели 6 уроковъ въ не
дѣлю по 2 часа и в) плетенію карзинъ подъ руководствомъ 
учителя плетенія Петра Ледвинка ежедневно по 2 часа.

Какъ видно изъ приводимаго въ концѣ кассоваго отчета 
Общества- - сапожное ремесло и плетеніе корзинъ (послѣднее 
начато лишь съ ноября мѣсяца) не являются особой доходной 
статьей пріюта, - но во всякомъ случаѣ, пріучая дѣтей этимъ 
ремесламъ, покрываютъ затраты общества за обученіе таковы
ми, т. к. напр. — обувь для воспитанниковъ пріюта изготовляет
ся ими самими и въ отчетномъ году ими сделанъ запасъ въ 
пропорцію целаго года.

Что касается плетенія корзинъ, то этому въ отчетномъ 
году лишь положено начало и Комитетъ полагаетъ, что при 
добросовестномъ отношеніи къ своему делу учителя и той 
заинтересованности— къ плетенію, которую проявили воспитан
ники, можно разечитывать, что это ремесло можетъ стать со 
временемъ действительно доходной статьей въ бюджетѣ Об-
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щества, особенно, если принять во вниманіе, что Енисейская 
губернія снабжается багажными корзинами не мѣстнаго произ
водства. котораго здѣсь нѣтъ вовсѣ, а исключительно привоз
ными изъ Европейской Россіи по очень высокой цѣнѣ.

Къ изложенному, въ отношеніи настоящаго отдѣла, слѣ- 
дуетъ присовокупить, что дѣти, по своей охотѣ, обучаются и 
шитью, вышиванію, плетенью кружевъ, мѣшковъ, сѣтей и рав
но и дѣланію цвѣтовъ.  .

5.  Дешевая и безплатная столовая.

Въ отчетномъ году столовая находилась въ помѣщеніи 
ночлежнаго дома, каковое обстоятельство, какъ уже сказан

 отчетѣ за минувшій годъ, въ значительной степени отра
жается на ея доходности, а главнымъ образомъ на невозмож
ности обслуживать здоровой и дешевой пищей тѣ раіоны го
рода Красноярска, гдѣ количество бѣдныхъ и рабочихъ наибо
лѣе преобладаетъ.  

Штатъ служащихъ столовой очень не великъ: завѣдуюіцая 
столовой и кухарка. Завѣдующей столовой до 1 іюня была Н. 
М. Тыжнова, а съ этого времени, въ виду крайне разстроеннаго 
на службѣ у Общества здоровья, она была уволена въ че
тырехъ-мѣсячный отпускъ, съ сохраненіемъ содержанія. какое 
она получала по этой должности, а именно по 15 руб. въ мѣсяцъ,

Съ 15-го мая на ея мѣсто была приглашена Марія Алексан
дровна Калинская, съ окладомъ жалованья въ 20 руб. въ мѣсяцъ 
въ виду того, что особаго помѣщенія при столовой она не имѣла 
и должна была нанимать квар. по близости къ стол, за свой счетъ.

Кухарка въ мѣсяцъ получала 6— 7 рублей.
Бывшая завѣдующая столовой, послѣ возвращенія изъ от

пуска, была назначена завѣдующей хозяйствомъ въ пріютѣ съ 
окладомъ жалованья въ 180 руб. въ годъ.

Установленіе этой новой по пріюту должности вызывалось 
во-первыхъ тѣмъ, что дѣти пріюта и его служащіе, за отда
ленностью столовой, не могли получать изъ нея продовольствие 
и такое должно было приготовлятся въ кухнѣ пріюта,  а во- 
вторыхъ, обширность новаго зданія и увеличеніе числа приз
рѣваемыхъ сиротъ. въ значительной степени усложняло и 
все остальное хозяйство пріюта, справится съ которымъ од
ной начальницѣ иріюта было— бы не по силамъ и отвлекало 
бы ее отъ общаго надзора за всей жизнью пріюта.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь
о количествѣ отпущенныхъ кушаній изъ столовой Синельниковскаго Благотворительнаго Общества

за  191 годъ.

Празд-
НИЧНЫ ХЪ.

Наименованіе

мѣсяцевъ.

П л а т н ы х  ъ. Заказныхъ. Комитетскихъ
безплатныхъ.
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Плата за обѣды и отдѣльныя кушанія въ столовой была 
та же, что и въ прежніе годы, а именно: 
обѣдъ 14 к., обѣдъ безъ хлѣба 12 коп., полуобѣдъ 8 коп., — 
порціи: щей 8 коп., каши 4 кон. и хлѣба 2 коп.

За заказные полуобѣды на наличныя деньги или за тало
ны взималась плата по 14 коп., какъ за цѣлый обѣдъ. Какъ 
видно изъ выше приведенной вѣдомости, всего въ отчетномъ 
годѵ отпущено:

А) З а  плату
227 обѣдовъ на с у м м у. .
15031/2 обѣда безъ хлѣба на с у м м у. 
8496 полуобѣдовъ
1062 порцій щей — — .
1974 „ каши —г,;.
1711 1/2 г „ хлѣба —
2199 заказн. обѣдовъ за наличный деньги 

434 „ „ по талонамъ. . .

и Б. ) Безплатныхъ:
691 полуобѣда въ праздники Рожд. Хр.

и Св. Пасхи на сумму..................
603 обѣда въ качествѣ нособія отъ об

щества............................................... .
2999 полуобѣдовъ въ качествѣ нособія 

отъ общ ества ...............................

Расходъ же на столовую, какъ это видно изъ нижеследую
щей вѣдомости. выражается въ слѣдующихъ суммахъ:
Провизія  ...............................
Содержаніе служащимъ. . . .
Награды „ ......................
Пріобрѣтеніе посуды, полотенецъ и др. 
Мелочные и хозяйственные расходы.



Послѣдняя сумма фактически должна быть увеличена рас- 
ходомъ на отопленіе и освѣщеніе показаннымъ въ отчетѣ по 
ночлежному дому, который, если принять для столовой въ по- 
ловинномъ размѣрѣ - (355 р. 86 к.: 2). то получимъ, что рас
ходъ на содержаніе столовой опредѣляется (1726, 20+ 177,93) 
въ 1904 руб. 13 коп.  

Исключая изъ этой суммы доходъ отъ столовой (1458, 65) 
получимъ, что безплатная раздача пищи бѣднымъ въ празд
ники: Св. Пасхи, Рождества Христова и Крещенія, а Также 
ежедневная неимущимъ бѣднымъ -въ качествѣ пособія— обош
лась обществу въ 445 руб. 48 коп. или на 65 руб. 86 коп. 
болѣе, нежели это показано выше по определенной стоимости 
этихъ обѣдовъ. Такимъ образомъ въ отчетномъ году общій 
расходъ по столовой не только не покрылся поступившей 
платой, -  но если даже исключить изъ него действительную 
стоимость отпущенныхъ безплатныхъ обѣдовъ. (1904, 13— 379, 62) 
то получимъ. что перерасходъ на содержаніе столовой выра
зился въ 65 руб. 86 коп.

Общая же доходность столовой по сравненію съ 1911 г 
понизилась на 304 руб. 81 коп., по сравненію съ 1910 го- 
домъ на 769 руб. 73 коп., а съ 1909 годомъ на 770 руб. 
74 коп. Эта послѣдняя сумма и должна быть признана какъ 
результата нахожденія столовой не въ центрѣ города. Ее не
обходимо перевести въ другое мѣсто и чѣмъ скорѣе тѣмъ 
лучше.

6. В ы д а ч а пособій и оказаніе помощи 
б ѣ д н ы м ъ.

Пособія бѣднымъ выдавались:

а) единовременныя въ теченіе цѣлаго года, въ случаѣ особо 
острой нужды въ таковьіхъ и особо два раза въ годъ передъ 
праздниками Св. Пасхи и Рождества Христова и
б) ежемѣсячныя, каждаго перваго числа, за мѣсяцъ впе
редъ.

Единовременныя пособія выдавались по единоличному ус
мотрите членовъ Комитета и Попечительства, съ доведеніемъ 
объ этомъ до свѣдѣнія и на утвержденіе Комитета, а ежемѣ- 
сячныя лишь по опредѣленію послѣдняго и послѣ предваритель-
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наго обслѣдованія семейнаго и матеріальнаго положенія нуж
дающихся.  ' ;

Денежныя пожертвованія передъ праздниками выдавались 
согласно особыхъ заявлены бѣдныхъ. предварительно провѣ- 
ренныхъ на сторонѣ, а равно и удостовѣреніемъ самихъ нуж
дающихся. Случайныя единовременныя и постоянныя ежемѣ- 
сячныя пособія выдавались непосредственно изъ средствъ  Об
щества. а предпраздничныя изъ суммъ. передаваемыхъ об
ществу Г. Енисейскимъ Губернаторомъ и собираемыхъ отъ 
благотворительнаго спектакля, ежегодно устраиваемаго п опе- 
ченіемъ Губернатора въ пользу бѣдныхъ передъ праздниками 
Рождества Христова.

а) Всего единовременныхъ пособій выдано 338 отдѣльнымъ 
лицамъ и семьямъ на общую сумму 986 руб. 86 коп.. кото
рыя по размѣрамъ выдачи и количеству получившихъ ихъ 
лицъ распределяются слѣдующимъ образомъ:



Фактически помощь оказанная бѣднымъ раздачей готовой 
одежды, обуви и бѣлья значительно выше приведенной суммы 
въ 362 руб. 36 кон. (349, 35— 13, 01), такъ какъ таковая 
была оказана еще путемъ изготовленія готовой одежды и  бѣлля 
изъ пожертвованныхъ матеріаловъ, а именно: 
изъ магазина П. Шмандина изъ 64 — арш ситцу
—  — — — — изъ 32 — бумазеи

т- Бр. Савельевыхъ изъ (61 — ситцу
—- - А. Смирнова — изъ 59 -• — ситцу

Д. Ф. Раззоренова 5 паръ брюкъ и 1 тужурка.

б) Ежемѣсячныя пособія въ теченіи года выданы 83 семьямъ 
на сумму 1123 руб

Какъ эти пособія распредѣлялись между отдельными ли
цами и семьями это видно изъ нижеслѣдующей вѣдомости:
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Одежды, обуви и бѣлья 152 лицамъ на сумму 
Чая съ хлѣбомъ во время нраздн.
За шитье одежды изъ купленнаго и 
п ожертвованнаго матеріала......................

По мѣсяцамъ это пособіе распредѣляется слѣдующимъ 
образомъ:



Вѣдомость
о лицахъ, получившихъ ежемѣсячное пособіе изъ средства 
Синельниковскаго Общества и о суммахъ, израсходованныхъ 

на таковое въ 1912 году.
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И м я  и ф а м и л і я

Алехина Пелагея. . .  
Остроумова Анна. . .  
Токарева Александра. 
Грубовичъ Гавріилъ. .  
Самохина Надежда. .  
Андреева Ефросинія. .  
Разсвѣталовъ Іосифъ. 
Малявицкая Матрена 
Сѣдыхъ Раиса. . . .  
Жукова Ольга. . . .  
Караченкова Марія. .  
Горбунова Пелагея. .  
Герасименко Степанида - 
Меіцерикова Дарія. .  
Попова Вѣра. . . . . .
Лаврентьева Евдокія. .  
Флееръ Любовь. . . .  
Бикъ Марія. . . . .  
Балмусова Евгенія. . .  
Кринкевичъ Францъ. .  
Щулепникова Анна. .  
Семенова Ксенія. . . .  
Каролинскій Егоръ. .
Якрина Этля ..................
Румеровская Франциска 
Субботина Александра. 
Муханова Алефтина. .
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Вычужанина Степанида. .
Зубовъ Федоръ ..................
Петроленисъ Дарія. . . .  
Панарвина Пелагея. . .  
Долговъ Антонъ. . . . . . .
Сычева Евдокія. . . . .  
Эмихъ Прасковія. . . .  
Богданова Прасковія. . .  
Кравченко Евгенія. . . .  
Гагарина Екатерина. . .
Чегатова М а р ія ..................
Быкова А га ф ія ..................
Юпатовъ Антонъ. . . .  
Боровская 'Феодосія. . .  
Филипповъ Павелъ. . .  
Урюпинъ Лукьянъ. . . . .  
Бабицкая Ульяна. . . .  
Григорьева Анна. . . .  
Харкевичъ Лукерія. . .
Курова Е вдокія..................
Милянина 'Пелагея. . .  
Генке Екатерина. . . .  
Бараболь Рива. . . . .  
Тюменцова Февронія. . .  
Плѣшковъ Павелъ. . . ; ,  
Толстихина Елена. . . .
Шадская Ц и в а ..................
Зубова М ар ія ......................
Иванова Д а р ія ..................
Зимина Матрена. . . .  
Рясскихъ Ксенія. . . .  
Степановъ Михаилъ. . .  
Купріяновъ Петръ. . , .  
Шерстобитова Ирина. .  
Бузунова Прасковія. . .  
Барановская Марфа. . .  
Медвѣдевъ Василій. . .  
Толстихинъ Макаръ. 
Абрамова Софія. . . .   
Соленниковъ Іоакимъ. .



Помимо выдачи пособій деньгами, одеждой, обувью и 
бѣльемъ помощь бѣднымъ оказывалась еще путемъ выдачи 
безплатныхъ обѣдовъ, о чемъ сказано выше въ отдѣлѣ деше
вой столовой, предоставленіемъ имъ работы и наконецъ въ ока
заніи всякаго рода содѣйствія при опредѣленіи самихъ проси
телей въ богоугодный заведенія, дѣтей ихъ въ школы, въ 
пріисканіи мѣстъ службы и въ подачѣ совѣтовъ.

Для бѣдныхъ женщинъ, могущихъ работать Комитетъ 
взялъ подрядъ въ больницѣ быв. Приказа Призрѣнія н а  шитье 
больничнаго бѣлья.

Дамы Комитета занимались кройкой этого бѣлья, а Шитье 
его отдавалось женщинамъ. -  За отчетный годъ ими зарабо
тано на этой работѣ 265 руб. 16 коп.
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Краснова Прасковья. 
Черновъ Павелъ-. .  
Безпалова Прасковья 
Вѣдѣнѣевъ Иванъ. .  
Ковригина Марія. .  
Виноградовъ Николай 
Калинина Евфросинія 
Самойлова Марія. .  
Богданова Прасковья. 
Мѣіцарина Елена. .  
Зимина Матрена. .  
Балашева Манефа. .  
Байкова Екатерина. 
Ивановъ Денисъ. . . .
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Ночлежный домъ.
Вѣдомость.

о числѣ лицъ, имѣвшихъ пріют ь въ ночлежномъ домѣ, имени 
Ф. Ф Раззоренова въ 1912 году.

Израсходовано на содержаніе ночлежнаго дома:
Отопленіе  ......................................... 255 руб.  01 коп.
Освѣщеніе  ..........................   100 руб.  85 коп.
Телефонъ. .  ..................................   75 руб.  — коп.
Содержаніе смотрителя д о м а ............................450 руб.  коп.
Доставка воды .........................................................132 руб.  коп.
Очистка двора и к л о зе т о в ъ ................................13 руб.  14 коп.
Ночной к а р а у л ъ ......................................................18 руб.  60 коп.
Окраска наръ, половъ, оконъ и друг.. .  - .  78 руб.  — коп.
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Побѣлка помѣщенія и мелочи, ремонтъ. .  151 руб. 14 коп. 
Истребленіе насѣкомыхъ. . . . . . . . .  25 руб. 90 коп.

Мелочные непредвидѣнные расходы. . . .  5 руб. 86 коп.

И т о г о . . .  1305 руб. 50 коп. 

Въ остаткѣ . . .  51 руб.. 69 коп.

В с е г о . . .  1357 руб. 19 коп.

Такимъ образомъ содержаніе ночлежнаго дома въ отчет
номъ году не только не вызвало особыхъ расходовъ изъ сред
ствъ Общества, но даже дало незначительный остатокъ въ 25 
руб. 87 коп., который вмѣстѣ съ остаткомъ отъ 1911 года, 
всего въ суммѣ 51 руб. 69 коп. сданъ завѣдующимъ ночлеж
нымъ домомъ Казначею Общества.

Общая сумма вырученной входной платы за 1912 годъ 
по сравненію съ таковой же въ 1911 году -  менѣе на 112 р. 
86 к., что свидѣтельствуетъ. что и общее число ночлежни
ковъ за отчетный годъ при одной и той же входной нлатѣ 
въ 3 коп. —было менѣе, чѣмъ въ 1911 году на 3762 чело
вѣка.

Это явленіе объясняется тѣмъ, что въ отчетномъ году 
чинами Городской Полидіи были приняты особо рѣшительныя 
мѣры къ выдворенію изъ города, къ мѣсту причисления лицъ 
подозрительныхъ и неимѣющихъ опредѣленныхъ занятій.

Уменыненіе числа ночуюіщихъ объясняется еще и общимъ 
экономическимъ кризисомъ въ губерніи въ виду неурожая по
слѣднихъ трехъ лѣтъ. Отсутствіе значительныхъ работъ въ 

г ородѣ не вызвало въ отчетномъ году того притока рабочихъ 
силъ, который замечался въ прежніе годы и который давалъ 
большой контингентъ ночлежниковъ.

Что касается расходовъ, то, по сравненію съ минувшимъ 
годомъ какихъ либо значительныхъ колебаній въ сторону уве- 
личенія или уменьшенія таковыхъ по отдѣльнымъ статьямъ 
не замѣчается. Слѣдуетъ отмѣтить лишь, что въ отчетномъ 
году никакого капитальнаго ремонта производимо не бьл о, 
между тѣмъ какъ въ предъидущемъ году на - этотъ - предметъ 
израсходована солидная сумма въ 542 рубля (ремонтъ печей 
169 р. 50 к., ремонтъ зданія и устройство наръ 372 р. 50 к. )



3начущіеся къ настоящемъ отчетѣ 78 руб. за окраску паръ 
слѣдуютъ также за работу, исполненную въ 1911 году.

Общее санитарное состояніе ночлежнаго дома, за весь 
отчетный годъ было вполнѣ удовлетворительное, если не счи
тать, конечно, насѣкомыхъ, изобилующихъ въ помѣіценіяхъ 
дома и борьба съ коими оказалась безрезультатной, а также 
отсутствія хорошей вентиляціи.

Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ повторить то-же, что ска
зано въ отчетѣ за минувшій годъ, тоесть о необходимости паро
вой дезинфекціи одежды посѣтителей, о замѣнѣ деревянныхъ 
наръ желѣзными койками и устройствъ большихъ электри- 
ческихъ вентиляціаторовъ..

8.  Постройка зданія пріюта.

Какъ уже сказано въ отчетѣ за минувшій годъ смѣта на 
постройку зданія пріюта была исчислена въ 48375 руб. 30 
коп., но Строительный Комитетъ призналъ необходимымъ обра
тить подвальный этажъ въ жилое помѣщеніе, замѣнить гол
ландскія печи центральным водянымъ отопленіемъ, устроить 
во всемъ зданіи водопроводъ, усовершенствованные вентиляцію, 
клозеты и умывальники и наконецъ построить и разнаго рода 
надворныя службы для пріюта, какъ-то: баню, прачечную, ам- 
баръ, ледникъ. каретникъ, конюшню и друг., которыя смѣ
той предусмотрѣны не были. Кромѣ того, нужно было вырав
нять дворъ, разбить садъ, огородъ, поставить желѣзную рѣ
шетку со стороны фасада зданія.

Все это, въ значительной степени но крайней мѣрѣ ты- 
сячъ на пятнадцать увеличивало стоимость постройки зданія и 
повелительно указывало Обществу на необходимость изысканія 
новыхъ источниковъ строительнаго капитала, такъ какъ тотъ, 
съ которымъ приступлено было къ постройкѣ, былъ поглощенъ 
почти весь на возведеніе зданія въ чернѣ.

Какъ уже извѣстно изъ отчета за минувшій годъ—оста
токь строительнаго капитала на 1912 годъ составлялъ всего 
лишъ 17297 руб. 26 коп. и вотъ въ то время какъ строитель
ная комиссія была занята внутренней отдѣлкой построеннаго 
зданія Комитетъ Общества занялся изысканіемъ средствъ, что
бы довести задуманное дѣло до конца.
          Благотворительныя увеселенія, подписные листы, разнаго
рода обращенія— все было пущено въ ходъ. Равнымъ обра-
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зомъ Комитетъ еще разъ обратился за помощью къ Городско
му Управленію, прося послѣднее выдать Обществу тѣ двѣ ты
сячи рублей за 1912 и 1913 годы, которыя, согласно поста- 
новленію Думы, отъ 27— 28 ноября 1910 г. подлежать внесе
нію въ городскую финансовую смѣту въ размѣрѣ одной тысячи 
рублей на возстановленіе капитала Общества, истраченнаго на 
постройку пріюта. Ходатайство Общества, разсмотрѣнное Го
родской Думой 24 октября, было удовлетворено (постановленіе 
№ 193. ) и такимъ образомъ въ кассу Общества поступила на 
постройку въ 1912 г, о д н а  тысяча рублей и такая же 
сумма имѣетъ поступить и въ 1913 году.

Не менѣе отзывчивымъ оказался и мѣстный благотвори
тель Степанъ Степановичъ Тропинъ, который въ дополненіе 
къ пожертвованнымъ 500 рублямъ, въ минувшемъ году, при- 
слалъ еще 1000 рублей. Очень удачными оказались для Обще
ства и сборы съ благотворительныхъ вечера и спектакля, кото
рые дали чистой прибыли около 1800 рублей.

Сборы но подписнымъ листамъ дали также около 2500 
руб., а все вмѣстѣ взятое съ другими постановленіями довело 
строительный капиталъ 1912 года до 24935 рублей 95 коп.

Затративъ изъ этой суммы въ отчетномъ году 23633 р. 
72 коп. Строительная Комиссія не только закончила внутрен
нюю и наружную отдѣлку зданія пріюта, но имѣла возмож
ность построить всѣ надворныя службы, за исключеніемъ бани 
съ прачечной, а равно и оплатить счета Технической Конто
ры Држевецкій и Езіоранскій по установкѣ ею водопровода, 
парового отопленія и вентиляціи. кромѣ 1330 руб., оставлен- 
ныхъ до апрѣля 1913 года, въ обезпеченіе исправнаго дѣй- 
ствія этихъ техническихъ сооруженій.

Подробный денежный отчетъ прихода и расхода суммъ 
по постройкѣ. а равно и сдѣланныхъ пожертвованій, виденъ 
изъ нижеслѣдующихъ двухъ вѣдомостей и особаго списка:

Отчетъ
о приходѣ, расходѣ суммъ на постройку зданія пріюта 

Синельниковскаго Благотворительнаго Общества 
за 1911 и 1912 годы.

П р и х о д ъ :
Поступило въ 1911 году
Суммъ Общества.................................................   37200 руб.  коп.
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Пособія Красноярска Городского Обществен-
наго Управленія....................... 11502— 69 коп.

% % в по текущему счету храненія суммъ. . .  519—48 —
Пожертвованій. . .    550—

Поступило въ 1912 году:
ГІособія Красн. Город. Общ. Управ.................. 1000 руб.
Сборовъ съ благотворит. веч. 31 января. .  811 72

„ представлен, въ циркѣ 28 іюня. 364 23 —
„ благотворит, спектакля 23 ноября 1012 — 57 —

Пожертвованій разныхъ лицъ согласно
особаго списка...........................  3603 15 —

Отъ продажи строительн. матеріаловъ. . .  478 80 —
% %  по текущему счету храненія суммъ. .  368 — 22 —

Р а с х а д ъ:

Наименованіе статей рас
хода.

А. Стоимость матеріаловъ. і
1. Бутовый камень. . .
2. Кирпичъ. . . . . . .  
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Известь. . . .  _ . .
Цементъ ............................
А д е б а с т р ъ .......................
Смола. . . . . . . .
Кочма  ...........................
Глина простая и огнеупорн 
Лѣсной матеріалъ. . . .  
Желѣзо. желѣзные мате- 

ріалы и приборы. . .  
Дверные и оконные приборы

Б. Стоимость произв. работъ
1. Устройство забора и са
рая подъ извѣсть вмѣстѣ со 
стоимостью л ѣ с а ..................
2. Ремонтъ заплота. . . .
3. Возведете цоколя съ ма- 
теріал.....................................  .
4. Возведете самаго зданія.
5. Постановка коссоуринъ и 

друг, кузнечныя работы.
6. Подшивка потолковъ. .
7. Смазка глиной потолка.
8. Водосточныя трубы и ды
мов. колпаки ...........................
9. Установка и укладка под- 
полныхъ л а г ъ .......................

10. Настилка половъ. . . .
11. Штукатурныя работы. .
12. Лѣпныя украшенія фасада 
зданія. .....................................

13. Подмазка оконъ. . . .
14. Побѣлка зданія внутри и 
с н а р у ж и ........................■ .  .

15. Работа гранитныхъ сту
пеней ........................................

16. Бетонно-цементныхя ра
боты лѣстницы и площадки



17. Желѣзн. перила для лѣстницъ
18. Устройство водопровода.

19. Устройство парового отоп- 
лѣнія и вентиляціи. . . .

20. Доставка со станціи мате- 
ріаловъ по установкѣ паро
вого отопленія и водопровода

21. Устройство и матеріалы 
для вентиляц. будокъ и пре- 
дохр. водопроводн. трубъ. .

22. Укладка двухъ русскихъ 
печей ....................................

 23. Установка оконныхъ и 
дверныхъ коробокъ, навѣска 
оконъ и дверей..................

24. Работа дверныхъ и окон
ныхъ коробокъ, поддоконни- 
ковъ, дверей и оконныхъ пе- 
реплетовъ ................................

25. Стекло и стекольныя ра
боты................. ....
2В. Устройство переборокъ. .
27. Малярныя работы. . . .

28. Разборка лѣсовъ.. .  
29. Устройство подполья.. .

30. Срубъ для поглощательн. 
колодца ................................

31. Устройство выгребной ямы
32. Устройство каретника  ко

нюшни. ..........................
-33. „ „ „ подвала и лед
ника 
34. Укладка фундамента подъ 

баню. .......................... . 
35. Тамбуръ парадн. лѣстницы, 

вѣшалки и друг, плотнич. и 
столярныя работы. . . . .

36. Поденныя работы.. . .

И т о г о:
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В.  Другіе расходы, связан
ные съ постройкой зданія 
пріюта.

1. Рабочіе чертежи и копіи 
съ нихъ.....................................
2. Жалованіе десятнику. .
3.  „ сторожу при пост-
ройкѣ......................................... .
4.  „ Истопнику. . . .
5. Страховка зданія пріюта.
6. Мелочные расходы. . .
7. Гардеробные шкафы. .
8. Убытокъ отъ реализаціи 
37200 руб. °/о бумагъ въ на
личныя деньги.........................

С п и с о к ъ лицъ, сдѣлавшихъ пожертвованія въ 1912 году 
на постройку зданія пріюта Синельниковскаго Благотворительнаго

О б щ е с т в а .

Т . М. Старовѣрова 1000 р. к.
С.  С. Тропинъ. 1000 „ — 
Юдицкая. . . .  400 „ -  
Поляковъ. . . .  250 „ 75 
А. С. Раззоренова. 3 „ — 
А. В.  Телѣгинъ.  . 50 „
А. А.  Телѣгинъ.  . 3 „ —
А. В.  Даниловъ.  . 50 „ —
М. Д. Коломейцева. 1 „ — 
Вольфангъ. . . .   1 „ —
К. Телѣгинъ. . . .  2 „ — 
Н. Башмаковъ. .   10 „ —
Кринецкая. . . .   1 „ —
И. М.  Макаровъ.  . 3 „
И. А.  Никоновъ.  . 1 „ —
А. Д. Жилинъ. . .  1 „ —

Башмаковы. . . .   1 „ к.
И. А. Тонконоговъ. 5 „
М. Телѣгинъ. . .  8 „ — 
И. Абалаковъ. . .  3 „ — 
Преосвящ. Евфимій 10 „ - -  
Протоіерей Асташев-

ск ій ...........................5 „ —
И. И. Кусковъ.  .  100 „ —
А. П. Шаровъ- .  10 „ —
Юдицкая. . . . .  5 „ — 
Н. А. Кузнецова .  25 „ —
А. Филишъ. .   .  . 3 „
М. Кохановская .  . 5 „ —
Маркіановичъ. . .  1  „ —  
Т. Р. Пикокъ. . .  2 „ 
Маковецкая. .    2 „ —
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Фонъ-Езерская .
№№..........................
М. Волковъ. . .  
И. Шешуновъ. .  
Д. Е. Лаппо. .  
Козлова. . . . .  
Л. М. Хейсинъ. .  
А. М. Вѣтровъ. ,  
М. Коллисъ. . .  
А. Н. Пузырева. 
Ивановская. . .
Д. Якобсонъ. . .  
Лукояновъ. . . .
A. Г. Сытниковъ.
B. С.  Нови.  .  .  -
В. А.  Андреади .  .
Н. П.  Гогель .  .
Я. К.  Короть .  .
Ициксонъ. .    .
М. Зельмановичъ. 
И, И. Шишулинъ.
A. А. Токарева. .  
Орфеева. . .   .
Рутцъ ..................
Б. Л. Рогановичъ. 
М Т. Прокопенко. 
К. И. Эмихъ. . .  
Титовскій. . . .  
П. Чевелевъ. . .
B. И. Старовѣровъ 
Ф. Лукинъ. . 
Ошаровъ. . . .
Г. О. Сайксъ. .  
Паначевныхъ. . .  
И. I. Гринбергъ.
Я. Ициксонъ . .  
Д. Раззореновъ. .  
П. П. Ушаковъ. .  
Ошаровъ. . . .  
Л. Васильева. . .

Т. Мельникова. . .
№№.............................
Кирилловы. . . .  
Е. Лебедевъ. . . .
Губринъ ..................
А. И. Пандре. . .  
М. Поляковъ. . .
Н. Сметанниковъ. .  
С: Кузнецовъ. . .  
Г. Баербергъ. . .  
К. И. Замошненко.
A. Юдинъ. . . .  
Владимировъ. . .
3. И. Нератова. .
Рыбина ......................
Голыхъ. . . .
И. Толшинъ. . .
П. Вѣляевскій. . .  
Г. Якобсонъ. . . .  
С. С. Франкфуртъ. 
П. И. Кусковъ. .  
Технич. промышлен.

бюро......................
И. А. Абалаковъ. 
Соловьевъ. . . .
Г. Филипповъ. . .
B. П. Усковъ. .  
Ветеринарная лечеб

ница  ..................
И. А. Фишеръ. .
М. Фишеръ. . . .  
Л. И. Либманъ. .
Я. И. Александровичъ 
И. И. Пилинъ. . .  
Сальникокъ. . . .  
Ждановичъ. . . .  
Шабановъ. . . .  
Туполевъ . . .
Усковъ .......................
Милыптейнъ. . .
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Корниловъ. . . .
Кмита. ....................
Венцковскій. . .  
Михайловъ. . . .  
Ф. М. Кузнецовъ.
№ № ..........................
Г. Андреевъ. . .
Прохаско ..................
Ельденштейнъ. .  
Протоіерей Лотоцкій 
А. Никоновъ. . .
H. Стерлингъ. . .
I. А. Ицынъ, . .  
Фроловъ и Рябчуковъ 
А. С. Субботина. .  
Кохановскій. . .  
Круглова. . . .

Логиновъ. . .
A. Растрепина. 
Н. Н. Гадалова. 
Г. I. Сайксъ. .  
Байковы. . . .  
П. Н. Коновалова 
П. С. Смирновъ.
B. В. Сидоровъ. 
Н. Маркова. . .
C. Выхротъ. . .  
Ф. Ф. Балыкинъ 
Мосина. . . .  
Свящ. Рязанскій. 
Г. Г. Мосинъ—. 
Сигиновъ. . .  
Ф. Г. Лукинъ. .  
А. В. Лепетухина

Такимъ образомъ изъ вышеприведенныхъ вѣдомостей вид
но, что всего строительнаго капитала за 2 года состояло 57410 
руб. 90 коп. и что вся постройка зданія пріюта обошлась въ 
55108 руб. 63 коп. и, наконецъ что на 1 января 1913 года 
имѣется остатокъ строительнаго капитала въ 2302 руб. 27 к. 
въ числѣ коихъ 1330 руб., подлежащихъ уплатѣ конторѣ 
Држевецкій и Езіоранскій.

Ассигновавъ по смѣтѣ 1913 года 5500 руб. на оконча
ніе постройки зданія пріюта Комитетъ питаетъ увѣренность, 
что во-первыхъ, онъ будетъ располагать этой суммой, а во- 
вторыхъ, что съ таковой ему удастся въ 1913 году сдѣлать 
то. что не могло быть сдѣлано въ отчетномъ году, а 
именно выстроить на каменномъ фундаментѣ деревянную баню 
съ прачечной, выравнять дворъ, разбить на немъ садъ и ого
родъ и наконецъ огородить фасадъ дома желѣзной рѣшеткой.

Всѣ работы по отдѣлкѣ дома велись хозяйственнымъ спо- 
сббомъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Г. Г. Инженера



С. Г. Дриженко и Попечителя пріюта Е. А. Жоголева и были 
закончены къ 10 ноября отчетнаго года.

На сколько экономно произведена постройка зданія, сколь 
солидна его отдѣлка и на сколько вообще все зданіе соотвѣт- 
ствуетъ своему назначенію судить конечно не Комитету, но не 
лишнее здѣсь указать мнѣніе другихъ инженеровъ, присут- 
ствовавшихъ при пріемкѣ зданія, а именно Г. Г. Бѣлынецкаго, 
Соколовскаго и Чернышева, что все зданіе можетъ быть оцѣ- 
нено не менѣе какъ въ 80 90 тысячъ руб., и что внутрен
нее его устройство не оставляетъ желать лучшаго.

Прекрасные результаты дали и работы Г. Инженера Ку- 
раса представителя фирмы Држевецкій и Езіоранскій, — Не го
воря уже о сравнительно не высокой платѣ за оборудованіе 
парового отопленія, водопровода и вентиляціи (9800 руб.. ) что 
по заявленію Г. Кураса сдѣлано исключительно въ видахъ 
лервой работы этой фирмы въ г. Красноярскѣ и благотвори
тельной цѣли оборудываемаго помѣщенія. всѣ эти сооруженія 
съ самаго начала ихъ дѣйствія дали представленіе, что все 
сдѣлано солидно и прочно и будетъ отвѣчать тому, на что 
разсчитывало Общество. Нормальная температура воздуха, ре
гулируемая по желанію. прекрасное дѣйствіе вентиляціи. во
допровода, роскошные умывальники и унитазы, все это сви
дѣтельствуетъ, что Г. Инженеръ Курасъ въ высшей степени доб
росовѣстно относился къ выполненію взятаго имъ на себя под
ряда, и что фирма, представителемъ которой онъ является, не 
считаетъ исключительной своей задачей извлечете прибылей.

Въ свое новое зданіе пріютъ перешолъ 8 ноября, а ста- 
рыя зданія пріюта были переданы въ распоряженіе Городско
го Общественнаго Управленія.

Послѣ того, какъ пріютъ обосновался въ новомъ зданіи и 
въ послѣднемъ все было приведено въ надлежащій порядокъ, 
Комитетъ назначилъ на 21 ноября торжество его освященія. 
На этотъ праздникъ, Общества были приглашены Г. Енисей
скій Губернаторъ, Городской Гол., Г. Г. Члены Управы и Глас
ные Думы начальники правительственныхъ Общественныхъ и 
Сословныхъ установлёній, всѣ члены Общества и  наконецъ всѣ 
жертвователи и всѣ вообще интересующіеся дѣломъ призрѣнія.

На торжество освященія къ часу дня прибыли: Комитетъ 
Общества въ полномъ составѣ своихъ членовъ, Г. Енисейскій 
Губернаторъ, Д. С. С. Яковъ Дмитріевичъ Бологовской съ суп-
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ругой, Городской Голова П . С. Смирновъ съ супругой, Засту- 
пающ. мѣсто Головы С. П. Потылицынъ, всѣ члены Стро
ительной Комиссіи, многіе изъ гласныхъ Городской Думы. Чле
ны Общества и много друг. лицъ.

Послѣ молебствія въ залѣ пріюта, которое совершалъ 
Протоіерей Гавріилъ Осташевскій въ сослуженіи О. діакона и 
провозглашенія многолѣтія ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и всему 
ЦАРСТВУЮЩЕМУ ДОМУ, а также созидателямъ, и строите- 
лямъ дома 0. Протоіерей обратился къ дѣтямъ пріюта и при- 
сутствующимъ съ краткимъ поучительнымъ словомъ о томъ 
завѣтѣ Христа Спасителя „Любви къ ближнему", который и 
послужилъ къ созданію настоящаго пріюта бѣдныхъ, обездо- 
ленныхъ чадъ Христовой Церкви, которые въ стѣнахъ этого 
зданія, развивая и укрѣпляя духовныя и физическія свои си
лы, должны затѣмъ стать достойными и честными работника
ми на пользу и продвѣтаніе своей дорогой родины.

Затѣмъ Членъ Секретарь комитета и Казначей Общества 
М. Д. Росновскій ознакомилъ присутствующихъ съ нѣкоторы- 
ми фактами изъ жизни пріюта и съ краткой исторіей дѣла 
постройки новаго его зданія. Въ виду того интереса, который 
несомнѣнно представляетъ рѣчь Г. Росновскаго и въ жизни и 
деятельности Общества, а равно, какъ освѣщающая болѣе под
робно и послѣдовательно самый ходъ работъ по постройкѣ 
пріюта, послѣдняя и приводится въ настоящемъ отчетѣ вся 
цѣликомъ.
Рѣчь Секретаря и Казначея Синельниковскаго О-ва г. 
Росновскаго на открытіи новаго зданія пріюта 21 октя

бря 1912 года.
Ваше Превосходительство, Милостивый Государыни  

u Милостивые Государи.!.
Въ сегодняшній день освященія пріюта Синельниковскаго 

Общества я, въ качествѣ секретаря и казначея этого Обще
ства хотѣлъ бы напомнить Вамъ нѣкоторые факты изъ жизни 
его, а вмѣстѣ съ тѣмъ познакомить и съ краткой исторіей са- 
маго дѣла постройки зданія пріюта.

Одной изъ главнѣйшихъ задачъ Синельниковскаго Благо- 
творительнаго Общества, какъ это видно изъ устава его утвер- 
жденнаго Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 24 мая 1874 года, 
являлось призрѣніе и воспитаніе дѣтей сиротъ оставшихся 
послѣ смерти бѣдныхъ жителей города Красноярска.
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Въ Первые годы существованія Общества эта задача его, 
отчасти за недостаткомъ средствъ, отчасти за отсутствіе прі- 
юта—убѣжища, сводилась лишь къ охранѣ и изъятію этихъ 
несчастныхъ малютокъ изъ той тлетворной среды, которая такъ 
пагубно вліяла на нихъ, такъ нравственно деморализировала, 
а подчасъ и эксплуатировала и въ этихъ видахъ Общество 
устраивало ихъ въ дѣти, отдавало на содержаніе въ хорошіе 
семьи, въ мастерскія къ ремесленникамъ и наконецъ къ 
торговымъ людямъ.

Такъ продолжалось 14 лѣтъ.
Встрѣчая постоянныя затрудненія въ устраиваніи судьбы 

малолѣтокъ указаннымъ способомъ и наталкиваясь часто на 
грубое и рѣзкое противодѣйствіе со стороны родителей или 
родственниковъ при желаніи взять у нихъ ниществуюіцихъ 
дѣтей, служившихъ цѣлью наживы, комитетъ Общества опре
дѣленіемъ 17 ноября 1888 г. постановилъ открыть на свои 
средства пріютъ убѣжище для мальчиковъ и съ этой цѣлью 
обратился къ Купеческому Обществу прося объ уступкѣ при
надлежащаго ему на углу Узенькой и Почтамтскаго переулка 
участка земли и находящегося на немъ флигеля.

Заручившись согласіемъ Купеческаго Общества на безплат- 
ную аренду означеннаго участка въ теченіи 15 лѣтъ; и по
лучивъ находящейся на немъ домъ въ полную собственность 
Сидельниковскаго Общества послѣднее приспособило его для 
цѣлей пріюта и такимъ образомъ болѣе или менѣе обезпечи
ло судьбу сиротъ. число коихъ въ первые же годы открытія 
пріюта достигло 23-хъ, то есть цифры воспитанниковъ мак
симальной по размѣрамъ самаго зданія пріюта.

Желая затѣмъ хоть нѣсколько улучшить гигіеническія 
условія размѣщенія воспитанниковъ. чего достигнуть при тѣс- 
нотѣ помѣщенія не было никакой возможности, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ сосредоточить обученіе грамотѣ и ремесленнымъ заняті
ямъ въ самомъ пріютѣ (ранее того болѣе взрослыя дѣти хо
дили на занятія, то въ ремесленное училище, то въ типогра
фію для изученія переплетнаго мастерства, то въ пріютъ аре
стантскихъ дѣтей на уроки церковнаго пѣнія), Общество въ 
1893 году приступило къ постройкѣ второго зданія пріюта. 
что и было приведено въ исполненіе въ 1894 году съ таково
го времени и явилась возможность увеличить не только чи
сло призрѣваемыхъ еще на 5 человѣкъ. но и приступить къ
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обученію грамотѣ и ремеслу въ самомъ зданіи пріюта не под
вергая воспитанниковъ его на постоянный простуды и заболѣ- 
ванія при хожденіи то въ то, то въ другое изъ вышепоиме- 
нованныхъ учреждены.

Означенное количество воспитанниковъ соотвѣтствовавшее 
0 .  1 проц. всего населенія г. Красноярска, по переписки 1897 
года, вполнѣ отвѣчало и контингенту безпріютныхъ того вре
мени но съ проведеніемъ Сибирской желѣзной дорожной маги
страли, съ усиленіемъ нереселенческаго движенія въ Енисей
скую губернію и наконецъ, въ связи вообще съ поднятіемъ 
культурно-экономической жизни Сибири населеніе г. Краснояр
ска возросло чуть ли не второе, а съ тѣмъ вмѣстѣ въ той 
же пропорціи, увелиличилось и число дѣтей нуждавшихся въ 
общественномъ призрѣніи. Количество этихъ дѣтей особенно 
рельефно сказалось послѣ войны съ Японіей когда экономиче- 
скій кризисъ въ Имиеріи охватилъ собою губерніи и области 
Сибири,

Естественно потому, что придерживаться тѣхъ же нормъ 
призрѣнія. которыя установились сами собою лѣтъ 10- 1 5  
назадъ не было возможности.

Болѣе чѣмъ кто либо сознавалъ это комитетъ Синельни- 
ковскаго общества, но лишенный возможности, за недостат- 
комъ матеріальныхъ средствъ. расширить дѣла призрѣнія си- 
ротъ долженъ былъ отказывать имъ въ своемъ попеченіи.

А положеніе дѣла призрѣнія еще болѣе обострялось....
Наступалъ срокъ окончанія аренды земельнаго участка, 

а зданія пріюта приходили все въ большую ветхость и требо
вали значительныхъ затратъ на свой постоянный ремонтъ.

И вотъ въ 1901 году впервые возникаетъ вопросъ о по
строить собственнаго зданія пріюта.....

Общество обращается къ городскому управленію съ 
просьбой какъ объ отводѣ участка земли, такъ и объ ассигно- 
ваніи средствъ на постройку зданія.

Городская дума идя навстрѣчу этой въ дѣйствительности 
насущной для города потребности, постановленіемъ 20 ноября 
1901 года предоставляетъ въ распоряженіе общества прекрас
ный и обширный участокъ земли въ 2327 кв. саж. по Всѣх- 
святской улицѣ возлѣ вокзала, а вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣляетъ 
о б  ежегодном, начиная съ 1902 года отчисленіи по 1000
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рублей въ пособіе обществу на переносъ существующихъ и 
на постройку новыхъ зданій пріюта.

 Составляется смѣта на постройку большого деревяннаго 
зданія пріюта въ суммѣ около 17 тысячъ рублей, но осуществ- 
леніе ея за недостаткомъ средствъ отлагается на неопределен
ное время.

Въ 1902 году пріютъ-убѣжище согласно новаго о немъ 
положенія утвержденнаго Министромъ Внутреннпхъ Дѣлъ пе
реименовывается въ „Ольгинскій дѣтскій пріютъ трудолюбія 

-Красноярскаго Синельниковскаго Общества благотворителей и 
попеченія сиротъ и нереходитъ въ вѣдѣніе попечительства о 
домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ, состоящее подъ 
Августѣйшимъ покровительствомъ €я Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Александры Феодоровны.

Я обойдусь здѣсь молчаніемъ то обстоятельство, что ку
печеское общество крайнимъ срокомъ для сноса построекъ и 
возврата ему участка земли назначило 10 октября 1905 г.. 
что этотъ же участокъ по послѣдовавшему затѣмъ соглашенію 
купеческаго и городского обществъ перешелъ въ вѣдѣніе пос- 
лѣдняго и у Синельниковскаго общества явилась возможность 
пользоваться имъ и далѣе; я не буду касаться тѣхъ причинъ 
и соображеній, которыя привели городское управленіе къ от
воду обществу взамѣнъ участка на Всѣхсвятской улицѣ друго
го земельнаго участка, объ этомъ Вы подробно узнаете изъ 
отчета комитета за 1910 годъ, а остановлюсь лишь болѣе 
подробно на тѣхъ позднѣйшихъ фактахъ изъ жизни пріюта, 
которые привели насъ сегодня въ это прекрасное зданіе. — 
жилище сиротъ малютокъ.

Составленные ранѣе планъ и смѣта зданія пріюта были вновь 
пересмотрѣны и по опредѣленію общаго собранія членовъ обще
ства отъ 23 октября 1906 года, въ виду обнаруженія въ нихъ 
нѣкоторыхъ дефектовъ рѣшено было ихъ пересоставить, а самое

 зданіе строить не деревянное, а каменное двухъ-этажное 
и со всѣми удобствами.

По новому плану и смѣтѣ, составленіе, которыхъ любезно 
на себя принялъ городской инженеръ С. Г. Дриженко стои
мость постройки зданія пріюта въ 2 этажа исчислена въ 
48375 р. 30 к.
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Расчитанное на помѣщеніе 50 мальчиковъ съ сапожной 
и столярной мастерскими, со школой, больницей и помѣщенія
ми для служебнаго персонала пріюта оно какъ теперь оказы
вается можетъ вмѣстить даже 100 воспитанниковъ.

Какими же средствами располагало общество одобривъ и 
утвердивъ смѣту и планъ на постройку этого зданія?

Ихъ не было, а ежегодныхъ думскихъ отчисленій накопи
лось около 10 тысячъ руб. суммы конечно недостаточной что
бы приступить къ постройкѣ.

И вотъ но иниціативѣ члена общества г-на Прокопьева 
рѣшено было обратить на этотъ предметъ неприкосновенный 
капиталъ общества, хранившійся въ проц. бумагахъ и равный 
по номинальной стоимости 37200 руб., а по курсу около 35 
тысячъ рублей. Эти послѣдніе вмѣстѣ съ думскими отчисленія- 
ми составляли капиталъ въ 45 тысячъ рублей съ которымъ, 
расчитывая частью на экономію, а частью на притокъ спеціль- 
ныхъ пожертвованій уже можно было приступить къ сооруже
н а  зданія пріюта.

Весь вопросъ о постройкѣ зданія сводился такимъ обра- 
зомъ къ возможности затраты неприкосновеннаго капитала— 
проценты съ котораго составляли солидную часть годового 
бюджета общества и поступиться которыми значило ограни
чить въ нѣкоторой степени деятельность общества, а это какъ 
разъ при все возрастающихъ въ то время запросахъ мѣстной 
бѣдноты представлялось наиболѣе желательнымъ.

Городское управленіе къ которому на этотъ разъ обра
тился комитетъ Синельниковскаго общества пришло на по
мощь пріюту.

Постановленіемъ 17 февраля 1910 года городская дума 
опредѣяетъ: выдавать ежегодно пособіе обществу въ размѣрѣ 
1400 рублей въ возмѣщеніе процентовъ отъ капитала затрачи
ваемаго на постройку иріюта, а вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшаетъ 
продолжать ежегодное отчисленіе по 1 тысячѣ рублей на воз
становленіе неприкосновеннаго капитала.

Это послѣднее высоко гуманное постановленіе думы поло
жило предѣлъ исканіямъ и сомнѣніямъ общества и дало на- 
конецъ возможность немедленно приступить не только къ пла
тоническому, но и къ реальному осуществлению того, что такъ 
повелительно диктовали на улицѣ голодные, безпризорные, по
лураздетые дѣти.
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Надо было спишить съ этимъ дѣломъ еще и потому, что 
старыя зданія пріюта совершенно отказывались служить свое
му назначенію.

На половину сгнившія бревна пропускали холодъ, темпе
ратура при усиленной топкѣ, достигала не болѣе 7- 9  граду-
совъ тепла...

Дѣти мерзли, зябли руки................... Обученіе грамотѣ и ре-
месламъ становилось не возможнымъ. а скученное размѣще- 
ніе болѣе возможнаго числа воспитанниковъ создавало самыя 
антигигіеническія условія ихъ существованія.

Избранная еще ранѣе строительная комиссія со всей энер- 
гіей приступила къ дѣлу постройки и съ начала 1911 года 
началась уже заготовка и доставка на мѣсто строительныхъ 
матеріаловъ.

Работы по постройкѣ велись частью подряднымъ частью 
хозяйственнымъ способами не какъ въ томъ такъ и другомъ 
случаѣ главными вдохновителями ихъ душою дѣла были Ан
на Александровна Кускова. предсѣдательница общества. 
Ефимъ Алексѣевичъ Жоголевъ попечитель пріюта Сергѣй Ге- 
оргіевичъ Дриженко, городской инженеръ строитель дома и 
другіе члены комитета, какъ Дмитрій Евдокимовичъ Лаппо, 
Александръ Васильевичъ Телѣгинъ и вѣчной памяти Генрихъ 
Юліановичъ Стемпневскій.

Торжественная закладка зданія состоялось въ началѣ лѣ- 
та 1911 года, а въ концѣ этого года уже былъ возведенъ 
весь корпусъ зданія и покрытъ крышей.

Какъ я сказалъ выше стоимость только одного зданія 
пріюта безъ надворныхъ построекъ была исчислена въ 48375 
рублей при чемъ подвальный этажъ предполагался не жи
лымъ, а отопленіе проектировалось при посредствѣ голланд
скихъ печей.

Имѣя въ виду, что зданіе строится на многіе годы и что 
число призрѣваемыхъ естественно будетъ возрастать комитетъ 
остановился на мысли оборудовать въ жилое помѣщеніе и под
вальный этажъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшено было замѣнить отоп-



леніе печами—центральнымъ водянымъ отопленіемъ съ вытяж
ной вентиляціей и провести во всемъ зданіи водопроводъ съ 
усовершенствованными умывальниками и клозетами. Кромѣ то
го представлялось необходимымъ построить баню и прачеш- 
ную, погребъ, сарай, конюшню, обнести весь дворъ заборомъ, 
а съ фасада желѣзной рѣшеткой распланировать садъ и ого
родъ и наконецъ, выровнять и самый дворъ.

Все это въ значительной степени, по крайней мѣрѣ, ты
сячъ на 10-ть удорожало стоимость постройки, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ вызывалось соображеніями, съ одной стороны гигіени- 
ческаго и санитарнаго устройства новаго пріюта, а съ другой 
дѣйствительной къ этому необходимостью.

Заключивъ условія съ технической конторой „Држевецкій 
и Езіоранскій въ Варшавѣ“ по устройству водопровода, вен- 
тиляцій и парового отопленія, что и было выполнено добросо- 
вѣстно и съ значительной уступкой въ пользу Общества за 
9700 руб. Комитетъ приступилъ къ усиленному сбору пожер
твованій и довелъ свой строительный капиталъ до суммы въ 
57310 руб. 90 копеекъ съ которой и закончилъ въ текущемъ 
году какъ самую постройку зданія, такъ и внутреннее его обо- 
рудованіе въ той степени какъ это Вы видите въ настоящее 
время.

Правда не имѣется еще бани и прачешной, нѣтъ наружной 
желѣзной ограды, имѣются кой-какія платежи по постановкѣ 
матеріаловъ и подрядамъ. не спланировано дворовое Мѣсто, Me 
разбитъ садъ и многое другое, на все это нужно 7, 8 тысячъ 
рублей, но главное уже сдѣлано. а при посредствѣ добрыхъ 
людей сдѣлается и все остальное.

Я не позволю себѣ утомлять Вашего вниманія перечисле- 
ніемъ стоимости, по отдѣламъ. разнаго рода заготовокъ и под- 
рядныхъ работъ, и скажу лишь, что кубическая сажень обош
лась въ 58 рублей и что обществомъ на все. что Вы видите 
передъ собою израсходовано до сего времени 55108 рублей 03 
копейки, а на то, что нужно сдѣлать, осталось 2302 руб. 
27 коп.
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Равнымъ образомъ, я не буду останавливаться на сум
мѣ сдѣланныхъ пожертвованій и указавъ лишь, что болѣе 
крупныя суммы получены:  отъ Городского Общественнаго
Управленія 11502 руб., 69 коп., отъ Т. М. Старовѣровой 
1000 рублей, отъ Степана Степановича Тропина 1500 руб. 
Юдицкой 400 рублей. В. А. Полякова 250 руб., Иннокентія 
Ивановича Кускова 100 руб. Николая Николаевича Гадалова 
109 рублей, скажу что каждый рубль, каждая копейка пошли 
въ дѣло и служили созданію этого дома. Самый подробный от
четъ прихода и расхода суммъ по постройкѣ пріюта Вы най
дете въ отчетѣ Общества за текущій годъ, но то, что не под
дается никакому учету, то должно быть отмѣчено сегодня. Я 
говорю о томъ неоцѣнимомъ, безконечно большомъ вкладѣ въ 
дѣло постройки пріюта, который внесли затратой массы лич- 
наго труда и времени вышепоименованныя Анна Александров
на Кускова, Ефимъ Алексѣевичъ Жоголевъ и Сергѣй Георгі
евичъ Дриженко, Димитрій Ёвдокимовичъ Лаппо и Александръ 
Васильевичъ Тѣлегинъ. Благодаря высшей степени энергичной 
дѣятельности этихъ лицъ Общество располагаетъ въ данное 
время зданіемъ, которое можетъ быть оцѣнено не менѣе какъ 
въ 100 тысячъ рублей, а затратило на него лишь 
половину суммы.

Заканчивая этимъ свой краткій обзоръ жизни пріюта я 
скажу, что сегодняшній день освященія новаго зданія является 
лучшимъ днемъ его жизни, а для Общества торжествомъ воп
лощенія его завѣтной мечты въ великое святое дѣло призрѣ
нія уже значителчнаго количества безпріютныхъ дѣтей и отъ 
Васъ Милостивыя Государыни и Государи будетъ зависѣть, 
чтобы стѣны этого прекраснаго зданія вмѣіцали не только то 
количество дѣтокъ, на которое оно расчитано, но чтобы и ма
теріально и духовно они были во всемъ обезпечены, а зная 
неисчерпаемую доброту Вашихъ сердецъ, я увѣренъ. что имен
но такъ и будетъ и въ лицѣ этихъ дѣтей Вы воспитаете по- 
лѣзныхъ гражданъ родного города и честныхъ слугь нашего 
дорогого отечества.
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Въ заключеніе настоящаго отдѣла Комитетъ Общества, пе
чатая настоящій отчетъ, не можетъ не выразить еще разъ 
своей глубокой благодарности жертвователямъ на дѣло построй
ки пріюта: Красноярскому Городскому Общественному Управ
ленію. С. С. Тропину, Т. М. Старовѣровой, Юдицкой, Поляко
ву, И. И. Кускову, Н. Н. Гадалову, А. В. Телѣгину. И. И. 
Шишулину и всѣмъ другимъ лицамъ поименованнымъ въ вы
ше приведенномъ спискѣ и способствовавшимъ своими сред
ствами къ сооруженію пріюта.

Равнымъ образомъ Комитетъ благодаритъ и всѣхъ Чле
новъ Строительной Комиссіи, положившихъ не мало личныхъ 
трудовъ къ успѣшному приведенію начатаго дѣла постройки 
до благопріятнаго конца.

Объ особо энергичной и выдающейся деятельности по 
постройкѣ пріюта Г. г. Членовъ Общества А. А. Кусковой, С. 
Г, Дриженко и Е. А. Жоголева Комитетъ имѣетъ предста
вить особый докладъ Общему Собранію Членовъ Общества для 
увѣковѣченія ихъ именъ въ послѣдующей жизни и деятель
ности Общества.

Средства Общества.
О б щ і й к а с с о в ы й  о т ч е т ъ

о приходѣ и расходѣ суммъ Синельниковскаго Благотвори
тельнаго Общества, за 1912-й годъ.

Наименованіе статей прихода и 

расхода.

A. Перешло остаткомъ отъ 1911 г.
I. Капиталовъ.

( 'троительнаго  ......................
С. В. Телѣгина.  .  .  .  .  .
B. И. Новакова .......................
Преосвященнаго Евфимія.  .  .
Ночлежнаго Дома.  .  .  .  .
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Наличныхъ денегъ.

У Казначея О бщ ества..................
У Завѣдующей пріютомъ. . . .  
У Завѣдующаго ночлежн. домомъ.

Б. Поступило:
I. Доходовъ съ капиталовъ и 

учрежденій Общества.
%%  на капиталы:

Строительный...........................  
Расходный....................................
С. В. Телѣгина ...........................
В. И. Новакова. .  .....................
Ночлежнаго д о м а ......................
Преосвященнаго Евфимія. . .  
Дѣтскій. ........................................

Выручено отъ продажи кушаній
въ Столовой. . . .  ......................

талонныхъ книжекъ. . . ,

Платы входной съ ночлежниковъ_

Выруч. отъ прод. издѣлій пріюта 
животныхъ. . . .  
разныхъ вещей. .  
строительн. матеріал.
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2. Пособій и стипендій.

Изъ Красноярской Городской Упр.: 
На постройку зданія пріюта. .   j
Въ ежегодное пособ. Обществу. .   
Въ возмѣщеніе % на затраченные 
по постройкѣ капиталы. . . . .  
% съ разныхъ благотворительныхъ
капиталовъ ....................................
На стипендію Имени Преосвящен-
наго Евфимія....................................

Тихона. . .

Отъ общества взаимнаго страхова- 
нія на стипендію Имени Императо
ра Александра II въ память осво-

: божденія к р е сть я н ъ .......................
Отъ Красн. Отд. повеем, помощи 
сод. за содержаніе въ пріютѣ 2-хъ
воспитанник.........................................
Отъ Енисейскаго Губернатора на 
выдачу предпраздничныхъ пособ.. 
случайныхъ поступленій. . . .

 

И т о г о ..........................

3. Сборовъ и пожертвованій.
Членскихъ взносовъ .......................
Взамѣнъ визитовъ въ праздники
Св. П а с х и .........................................
— — Рождества Христова. .

Съ благотворительнаго вечера въ 
Общественномъ Собраніи 31 янв.. 
Съ Благотворительнаго гулянія на 
пароходѣ 20 м а я ...........................
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Съ благотворительнаго  представле- 
нія въ циркѣ 28 іюня . . . . 
Съ благотворительная гулянія въ 
Городскомъ саду 8-го сентября . . 
Съ благ. спектакля въ Городскомъ 
театрѣ 23-го ноября . . . . : ._

Пожертвованій на постройку зданія
п р і ю т а ............................ . . . 

на пріютъ .

П р и м ѣ ч а н і е :  1) Приходъ по кассовымъ книгамъ 
Казначея значится: расходныхъ суммъ 17041 руб 44 коп. и 
строительнаго капитала 24935 руб. 95 коп.. а всего 41977 
руб. 39 коп., болѣе противъ отчета на 127 руб. 22 коп.. ко
торые составляютъ поступившіе въ отчетномъ году остатки 
отъ выданныхъ авансовъ завѣдующ. пріютомъ 62 руб. 53 коп., 
завѣдующ. раздачей ежемѣсячныхъ пособій 13 руб. и завѣ- 
дующ. ночлежнымъ домомъ 51 руб. 69 коп.

2) Пособій Городского Управленія поступило менѣе чѣмъ 
слѣдовало на 400 руб., каковые, какъ сказано выше частью 
(389 руб.) удержаны за очистку нечистотъ въ пріютѣ, а 
частью (11 руб.) будутъ выданы въ 1913 году.

Р а с х о д ъ.
1. Пособія:  а) ежемѣсячныя . . .

6) единовременныя ._

2. На содержаніе пріюта  . . .
3. —  столовой . . .
4. — ночлежнаго дома:
5. Расходы по Комитету . . . .
6. — постройкѣ зданіяі

пріюта. .  ..................................
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Въ остаткѣ на 1 января 1913 года.
2. Капиталъ С. В.Телѣгина, сохранная 

расписка Государственнаго Банка № 
15882 и книжка сберегательной 
кассы № 40957  ..................

3. Капиталъ В. И. Новакова, книжка 
сберегательной кассы № 38786 • .

4. Капиталъ Ночлежнаго Дома, книж
ка сберегательной кассы № 21727

5. Преосвященнаго Евфимія.
книжка сберегательной кас
сы № 41018 . . . . .

6. Дѣтскій. воспитан. Гри
горьева книжка сберега
тельной кассы № 25967

Какъ видно изъ вышеприведеннаго кассоваго отчета 
средства Общества, не считая въ томъ числѣ строительнаго 
капитала, за отчетный годъ, не смотря на расходы по обору- 
дованію обстановкой новаго зданія пріюта - не только не 
уменьшились, но наоборотъ увеличились на 284 рубля 
44 копейки.
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Поступленіе разныхъ суммъ въ кассу Общества въ от- - 
четномъ году превысило таковое, предположенное по смѣтѣ на 
этотъ годъ на 5621 руб. 73 коп.. расходы же Общества, 
включая сюда и постройку зданія пріюта, исчисленные по 
смѣтѣ въ 32790 рублей -  сведены къ концу года въ суммѣ 
32657 руб. 28 коп. или менѣе на 132 руб. 72 коп.

Такимъ образомъ, принявъ во вниманіе сверхсмѣтныя по- 
ступленія и экономію въ расходахъ (на дѣло постройки из
расходовано противъ смѣты болѣе на 633 руб. 68 коп.), что 
въ общемъ составитъ 5754 руб. 45 коп., слѣдуетъ сказать, 
что отчетный годъ въ денежномъ отношеніи законченъ для 
Общества весьма благопріятно.

Особо благопріятнымъ для Общества оказались сборы 
взамѣнъ визитовъ, отъ благотворительныхъ въ пользу Обще
ства увеселеній и частныя пожертвованія.

Всѣ суммы Общества, состоящія въ остаткѣ на 1-е янва
ря 1913 года, а именно: а) 2480 руб. 19 коп. спеціальныхъ 
капиталовъ, б) расходнаго капитала 4410 руб. 43 коп. и в) 
строительнаго капитала 2302 руб. 27 коп., а всего 9192 руб.
89 коп.. за исключеніемъ 200 руб. 29 коп.. находящихся на 
рукахъ у Казначея Общества -  хранятся частью въ Государ- 
ственномъ Банкѣ на книжкахъ сберегательной кассы 2480 
руб. 19 коп.. и частью въ Городскомъ Банкѣ на текущемъ 
счету 6512 руб. 41 коп.

Предсѣдательница Комитета Л. Кускова.
Членъ-Секретарь и Казначей Комитета М. Росновскіи.

Списокъ Дѣйствительныхъ Членовъ Синельниковскаго 
Благотворительнаго Общества и сдѣланныхъ ими взно-

совъ въ 1912 году.

Приложение 1-е.

Александровичъ Я. И. . 3 р 
Беденмюллеръ Ф. Ф. . 3 „ 
Башмаковъ Н. М. . . . 3 „

Веееловскій П. В. . . .3  „
Волкова 3 . И. . . . . 3 „
Востротинъ В. В. . . . 3 „
Глазковъ С. Г. . .  3„
Денике ...........................  3 „
Дудукаловъ Г. А. . . . 3 „

Бѣлынецка 3. М. . . . 3 „ 
Булычевъ А. В. . . . 3 „
Биндеръ Г. А. .  . . 3  „
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Дмитріева А. П. . .
Егеръ А. X................
Егеръ М. Ф. . . . .

Ельденштейнъ  С. В .
Жилинъ А. Д. .
Зандау 0. В. . . .
Іорданская М. Г . .

Іодко В. С................
Іорданскій П. А. * . 
Ициксонъ 0. П. . . 
Кайдалова Р. В. . . 
Корнакова М. Ф . .

Коломейцева . . . . 
Козловскій Т. П. . .
К р ы л о в а ..................
Кузнецова Л. И. . .

Круглова 0. С. . . 
Куркутова Ю. Г. . . 
Куркутовъ П. О .  

Фонъ-Клодтъ Е. И. . 
Кускова В. С. . . . 
Кусковъ П. И. . . .

Кузнецовъ П. А. ,
Лешуковъ Ф. Н. 
Лукояновъ И. А. . 
Ляпуновъ И. М.

Ляпунов г. С. А . .
Лаппо Д. Е . .
Маріева Е. Ф. . ..
Мольнеръ А. Г. . .
Милошъ В. С. . .

Миловскій С. Свящ. 
Образцова В. А. 
Осокина . .
Палкина А. Е. . .
ГІоляковъ В. А. . .

Пальминъ В. И. . .
Призовъ Д. 3. . . . 
Ошурковъ И. В.  .
Росновскій М. Д. . .
Рѣчкуновъ А. В. . .
Старовѣрова В. М. . 
Старовѣрова В. И. . .
Севастьяновъ П. С. 
Словчивъ И. Г. . .
Сидоровъ В. В. . . .
Соколова В. Ф. . . .
Серебренникова Н. В. .

Серебренниковъ В. П.
Телѣгина Е. С...............
Телѣгина Е. Г. . , .
Телѣгинъ А. В. . 

Телѣгинъ К. С. . . .
Телѣгинъ А. А. . . .
Тонконоговъ Г. А. . 
Тонконоговъ М. А. . . 
Тонконоговъ С. А. . . 
Тонконоговъ И. А.  . .
Троицкая А. И. . . . 
Троицкій П. С. . . .  
Форкеръ В. Ф. . . .  
Франкфуртъ С. С. . .
Фишеръ М. А ... . . . . . . . . . . . .
Фишеръ И. А ... . . . . . . . . . . . .
Хилкова Е. Н................
Хромовъ Г. Г. .  . .
Хейсинъ М. Я. . . .  
Цукерманъ М. А.  
Шитниковъ И. М. . . 
Шмандинъ Л. Е. . . . 
Щепеткина Н. И.
Эмихъ А. Н.................
Эмихъ К. И...............

85  членовъ . . 



Приложеніе 2-е.
Списокъ членовъ соревнователей Синельниковскаго 
Благотворительнаго Общества и сдѣланныхъ ими взно

совъ въ 1912-мъ году.

Приложеніе 3-е.
Смѣта прихода и  расхода суммъ Синельниковскаго 

Благотворительнаго Общества на 1913-й годъ.

Абакумова А. А. . . .  
Бутыркина А. М. . . .
Вѣтровъ А. М. . . . .
Коновалова Е. И. . . .
Коновалова П. Н. . . .
Крутовскій В. М. . . .
Кудрявцевъ Е. Ф. . . . 
Поповъ А. С. . . . . .  . 
Потылицынъ С. И. . . . 
Третьяковъ И. М. . . .

1 0  членовъ. . _

Статьи прихода.

§ і . Доходы съ ка
питал. и учрежд. 
Общества:

1. °/о на капиталъ 
Общества................

2. Отъ продажи обѣ
довъ въ столовой .
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3. Отъ продажи жи- 
вотн. и издѣлій пр.
4. Отъ платы съ 
ночлежниковъ . .

 §  2  П о с о б iя  и  
разныя поступленiя:
1. Отъ города % отъ 

благотв. капиталовъ.
2. Отъ города осно

вное пособіе . . |
3. Отъ города посо- 
біе взамѣнъ съ 
капит. общ. . . .
4. Отъ города на 
постройку зданія npi
ю т а .........................
5. Отъ города на 
стипендіи . . . . 
6. Отъ Г. Енисейска- 
го Губернатора . .
7. Другихъ поступ- 
леній......................

§ 3. С б о р ы
1. Членскихъ взно- 
совъ . . . . . .
2. Пожертвованій 
взамѣнъ визитовъ .
3. Частныхъ пожерт
вованы . . . . .
4. Отъ гуляній. спек
таклей и лот.-аллег- 
рій. . . . . . .
Г). Кружечнаго сбора
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§ 4. Наличныя 
средства Общества.
1. % бумагь . .
2. Расход, суммъ .

А всего прихода и 
наличн. суммъ . .

Р А С Х О Д Ъ .

Статьи расхода.

§ 1. ГІособіе бѣд- 
нымъ.
1. Ежемѣсячныя .
2. Единовременныя 

И т о г о .  .

S 2. Ночлеж. домъ
1 Отопленіе . .
2 Освѣщеніе . . 
8. Содержаніе слу
жащихъ . . . .  
4. Очистка двора и 
мелочные расходы.

Доставка воды.
6. Телефонъ, ноч
ной караулъ и неп

редвидѣнные рас
ходы . . : . . .  

§ 4. Столовая
1. Провизія . . .
2. Содержаніе слу- 
жащихъ . . . .
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3. Пріобрѣтеніе по
суды и  непредвидѣн
ные расходы . .

И т о г о .  .

§ 5. Пріютъ и 
школа.

1. Отопленіе и ос- 
вѣщеніе . . . .
2. Содержаніе слу- 
жащихъ . . . .
3. Продовольствіе 
дѣтей и служащихъ
4. Одежда и обувь 
5 . Стирка бѣлья и 
баня . . . . . .
6. Учебныя и  ремес- 
ленныя пособія . .
7. Пріобрѣтеніе и 
ремонтъ мебели .
8. Хозяйственные 
расходы, очистка 
двора и мелочной 
ремонтъ . . . .  
9. Мелочные и не
предвиденные рас
ходы. . . . . .

§ 5 . Расходы по 
Комитету.

Почтовые, типограф
ские и канцелярскіе
2. Страховка зданія 
Общества и налогъ
3. Непредвиденные 
расходы. . . . .
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 § 6. Постройка зда- 
 нія пріюта. . . .

1. Постройка зданія 
пр ію та..................
2. Постройка бани- 
прачешной . . .
3. Планировка дво
ра. устройство сада

А всего . ,

Остатокъ къ сле
дующему году.
%  %  бумагъ . . 
Расходныхъ суммъ.

Ѳбъясненія:
А. Приход ъ  1 )  Количество проц. уменьшено до 120 

руб.. т. к. капиталъ основной израсходовать на постройку и 
ожидается поступленіе проц. отъ 2225 руб.. хранящихся въ 
Государственной сберегательной кассѣ и частью отъ расход
ныхъ суммъ. хранящихся на текущемъ счету въ Городскомъ 
Банкѣ.

2) Отъ продажи издѣлій показано 80 рублей въ предпо
ложенiи, что это дѣло развивается въ пріютѣ и будетъ прино
сить все большой доходъ.

3) Пособія отъ города показаны въ прежнихъ размѣрахъ. 
за исключеніемъ 1000  руб. на достройку зданія пріюта. пред- 
положеннаго къ поступленію согласно постановленiя Думы 
отъ 24 окт-. 19 12 г. за № 193 и наконецъ.

4) Всѣ сборы, какъ вообще всѣ другія поступленія пока
заны по трехлѣтней сложности, за округленіемъ. за исключе- 
ніемъ дохода отъ благотворительныхъ увеселеній,  который по
казанъ и разсчетомъ необходимости устройства 5 такихъ уве
селенiй въ среднемъ по 700 рублей каждое для увеличенія 
средствъ общества необходимых на покрытіе расхода.



Б. Расходы 1) Пособія бѣднымъ но расходу 1911 года, 
за округленіемъ.

2) Расходы по ночлежному дому въ соотвѣтствіи съ рас
ходами 1911 года, за исключеніемъ непредвидѣнныхъ расхо- 
довъ уменьшенныхъ до 300 руб. въ предположенiи, что не 
будетъ предстоять значительнаго мелочнаго ремонта.

3) Расходы но столовой въ соотвѣтствіи съ расходами 
1911 года, за округленіемъ.

4) Расходы по пріюту. въ предположенiи, что число дѣ- 
тей въ 1913 году увеличивается до 50. т. е. въ полтора ра
за (33) увеличены во столько же разъ по сравненію съ рас
ходами 1911 года.

5) Содержаніе служащихъ увеличено на 180 руб. на од
ного служащаго - истопника при водяномъ отопленіи.

6) Послѣднее исчислено на 7 зимнихъ мѣсяцевъ по 30 
саж. и на 5 лѣтнихъ по 5 саж. дровъ. а всего 235 саж. по 
3 руб. 705 руб

7) Расходы по Комитету увеличены въ виду болѣе доро
гой страховки зданія и необходимости печатать отчеты за 
1910 и 1911 года.

8) На постройку -  3000 руб., собственно подлежащихъ 
уплатѣ подрядчикамъ и поставщикамъ матеріаловъ по по
стройкѣ новаго зданія пріюта.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Члень-Казначей Комитета М. Росновскiй.
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Протоколъ
Общаго Собранія Членовъ Синельниковскаго Благо

творительнаго Общества

28 октября 1913 года.
П р и с у т с т в о в а л и :  А. А. Кускова, 0. Т. Ба-

ранкина, В. С. Кускова, А. Н. Эмихъ. М. Ф. Березовская, М, 
А. Абакумова-Саввиныхъ А. К. Богенгардтъ. М. Ф. Егеръ, М. 
Г. Іорданская. Е. Г. Телѣгина. Е. М. Сыромятникова. М. Д. 
Росновскій, В. С. Іодко, П. Е. Шмандинъ. П. А. Кузнецовъ. 
К. Н. Сыромятниковъ, П. А Іорданскій, И. И. Кусковъ. А. X. 
Егеръ. А. В. Р Ѣ ч к у н о в ъ , С. Г. Дриженко, Н. В. Палѣевъ. А. 
П. Дмитріева. Б. Л. Рогановичъ, Р. В. Кайдалова. Е. Т. 
Колпакчи, Н. А. Слюсаренко,. Д. Е. Лапно. и С. А. Жого- 
левъ.

По открытіи засѣданія Предсѣдательнида Комитета А. А. 
Кускова доложила, что, такъ какъ почетныхъ и дѣйствитель
ныхъ членовъ Общества въ 1912 году состояло 99 человѣкъ, 
то настоящее собраніе, на которое прибыло 30 членовъ, со- 
ставляющихъ болѣе одной четвертой части членовъ общества, 
проживающихъ въ г. Красноярске, согласно 45 § устава Об
щества слѣдуетъ считать состоявшимся, а потому собранію 
предложено приступить къ обсужденію вопросовъ. поставлен
ныхъ на повѣстку настоящаго собранія,  для чего и избрать 
особаго предсѣдателя.

Предсѣдателемъ собранія былъ избранъ единогласно Б. Л. 
Рогановичъ, а секретаремъ А. В. Рѣчкуновъ.

Принеся благодарность собранію за избраніе, Предсѣдатель 
огласилъ рядъ вопросовъ. поставленныхъ на повѣстку настоя
щаго собранія. Затѣмъ собранію доложены были годовые отче
ты Комитета Общества за 1911 и 1912 года и замѣчанія Ре
визіонной Комиссіи на эти отчеты, который изложены въ про
токолѣ Комиссіи отъ 15 октября 1913 г. Замѣчанія эти за
ключаются въ слѣдуюшемъ:

На основаніи кассовыхъ книгъ и другихъ документовъ Си
нельниковскаго Общества за 1911 и 1912 г. г. Комиссія ус- 
мотрѣла, что остатокъ отъ 1910 г. на 1911 годъ долженъ 
быть слѣдующій:
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Между тѣмъ остатокъ показанъ по книгѣ 1911 г. въ нѣ- 
сколько большемъ размѣрѣ на 22 руб. 56 коп.. , составляю- 
щихъ проценты на капиталъ ночлежнаго дома и начисленные 
въ этой суммѣ хотя и за 1910 г.. но полученные лишь въ
1911 году. Кромѣ того капиталъ Преосвященнаго Евфимія по
казанъ не особой статьей, а въ числѣ наличныхъ у Казначея 
- (3034 р. 83 к.) Этотъ остатокъ наличныхъ суммъ на 1-ое 
января 1911 г. и другой въ суммѣ4 354 руб. 65 коп. на, 1-ое 
января 1912 г., значущійся подъ рубрикой у Казначея Обще
ства безъ указанія, гдѣ именно, на рукахъ или въ банкахъ, 
Комиссія считаетъ неправильным, такъ какъ въ первомъ слу
чаѣ такія большія суммы не должны храниться у Казначея на 
рукахъ, а во второмъ случаѣ если - онѣ находятся въ 
банкахъ, необходимо указывать въ какихъ именно, на какомъ 
счетѣ и предъявлять разсчетную банковскую книгу, что и 
сдѣлано Г. Казначеемъ при заключеніи кассовой книги въ
1912 году.

Нѣтъ приходныхъ документовъ на деньги, поступившія въ 
1911 г. 15 мая отъ Городской Управы 500 руб. и 31 декаб
ря отъ Г. Енисейскаго Губернатора 600 руб.

Нѣтъ счета Государственнаго Банка на реализацію 4 проц. 
Государственной ренты въ 37200 руб., при коей былъ полу 
ченъ убытокъ списанный по кассовой книгѣ въ. суммѣ 1668 
руб. 97 коп.

Кромѣ того, Комиссія обратила вниманіе на заявленіе Члена 
строительной комиссіи А. В. Телѣгина о томъ, что фирмѣ 
„Држевецкій и Езіоранскій“ было отдано устройство водяного 
отопленія безъ предварительныхъ переговоровъ съ другими, 
указываемыми заявителемъ фирмами, кои могли выполнить это 
устройство значительно дешевле, тѣмъ болѣе, что для этихъ 
переговоровъ оставалось времени до постановки отопленія поч-

Процентныхъ бумагъ . . . . .  . . . 
Спеціальныхъ средствъ ночлежнаго дома 
Имени Преосвященнаго Евфимія . . . . 
За наслѣдниками Комарова . . . . . .
Наличныхъ денегъ у Казначея . . . .
У участковыхъ попечит. ................ ....
У Завѣдывающ. ночлежнымъ домомъ . - 
У Завѣдываюіц пріютомъ . . .. . .

А всего . . . 41047, р. 39 к.
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ти цѣлый годъ. Затѣмъ Комиссія свидѣтельствуетъ, что на 
всѣ расходы по кассѣ имѣются оправдательный документы и 
что кассовая книга за 1912 годъ велась казначеемъ безуко
ризненно.

На изложенный замѣчанія Ревизіонной Комиссіи отъ имени 
Комитета Общества Членомъ послѣдняго М. Д. Росновскимъ 
даны слѣдующія объясненія: 1) Проценты на капиталъ ноч
лежнаго дома, въ суммѣ 22 р 56 к., полученные въ 1911 го
ду, действительно надлежало заприходовать за этотъ годъ осо
бой статьей, а не показывать въ общей суммѣ остатка, пере- 
шедшаго отъ этого капитала на 1911 годъ, но отъ этого ни
сколько не измѣнился приходъ по кассовой книгѣ за этотъ 
годъ. 2) Существовавшій до 1911 г. порядокъ храненія суммъ 
Общества на рукахъ у Казначея съ 1911 г. устраненъ и всѣ 
суммы вносятся въ банкъ на текущій счетъ. 3) Отсутствіе 
указанныхъ въ протоколѣ Ревизіонной Комиссіи приходныхъ 
документовъ объясняется тѣмъ, что полученіе изъ Городской 
Управы причитающихся Обществу денегъ производится Казна
чеемъ Общества въ большинства случаевъ лично, подъ осо
бую росписку Казначея и никакихъ приходныхъ документовъ 
на руки не выдается. Общая же сумма поступленія пособій 
изъ городского управленія; кромѣ проц. отъ благотворитель
ныхъ капиталовъ, на кои имѣются оправдательные документы, 
остается безъ измѣненій уже многіе годы и обосновывается 
думскими постановленіями. Точно также и деньги, ассигнуе
мыя Обществу Г. Губернаторомъ на раздачу предпразднич
ны хъ пособій бѣднымъ— передаются обыкновенно лично или, 
Предсѣдательницѣ Комитета или Казначею и потому никакихъ 
сообщеній или отношеній на полученную сумму, въ качествѣ 
оправдательныхъ документовъ не имѣется. По этому вопросу 
Общее Собраніе по обмѣнѣ мнѣній, большинствомъ голосовъ 
присутствующихъ, постановило, въ виду существующаго по
рядка получения денегъ какъ изъ Городской Управы, такъ и 
отъ Г. Губернатора, оправдательныхъ приходныхъ документовъ 
не требовать. Затѣмъ Г. Шмандинымъ было внесено предложе
ніе. чтобы при повѣркѣ годовой отчетности Ревизіонная Комис
сия сама собирала свѣдѣнія о суммахъ, поступившихъ изъ 
тѣхъ или иныхъ учрежденій., предложение это собраніемъ 
принято единогласно.
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Въ отношеніи замѣчанія ревизіонной комиссіи объ отсутствіи 
счета Государственная Банка при реализации въ наличныя 
деньги капитала Общества въ 4 проц. государственной рентѣ 
на сумму 37200 руб.. который, какъ надо полагать утраченъ 
бывшимъ казначеемъ.

Собраніе постановило: поручить Комитету объ истребованіи 
изъ Государственная Банка означеннаго счета или соотвѣт- 
ствующей справки.

По поводу замѣчанія о поспѣшности заключенія договора 
съ фирмою Држевецкій и Езіоранскій на устройство въ зданіи 
пріюта водяного отопленія, Комитетъ считаетъ нужнымъ доло
жить, что такіе переговоры велись съ другими фирмами, изъ 
которыхъ одна вовсе не дала отвѣта. а предложеніе другой 
было менѣе выгодно, чѣмъ фирмы Држевецкій и Езіоранскій- 
взявшей устройство центральнаго водяного отопленія и венти
ляціи по сравнительно очень низкой цѣнѣ въ видахъ во-пер
выхъ первой работы въ гор. Красноярскѣ, а во-вторыхъ какъ 
исключеніе для благотворительнаго учрежденія *).

Общее Собраніе, удовлетворившись объясненіями Комитета 
на замѣчанія Ревизіонной Кимиссіи по отчетамъ за 1911 и 
1912 г. г. постановило таковые утвердить и по отпечатаніи 
ихъ въ надлежащемъ количествѣ, разослать всѣмъ попечите
лямъ, почетнымъ и дѣйствительнымъ членамъ Общества, пред
ставить г. Енисейскому Губернатору и отослать въ Краснояр
скую Городскую Управу и въ Канцелярію Комитета Попечи
тельства Трудовой Помощи

Переходя къ обсужденію слѣдующаго на новѣсткѣ вопроса 
объ утвержденіи финансовыхъ смѣтъ Общества на 1914 годъ 
и по докладѣ этихъ смѣтъ, Общее Собраніе нашло, что смѣ
ты составлены не преувеличенно и въ соотвѣтствіи съ поступ
лениями и расходами прежнихъ лѣтъ и такимъ образомъ 
постановлено смѣту утвердить всего въ суммѣ 17200 руб
лей.

Затѣмъ собраніе приступило къ избранію членовъ Комитета

*) На сколько добросовѣстнымъ оказалось выполненіе этой 
фирмой взятаго на себя обязательства это видно изъ отче
та за 1912 годъ (страница 72).
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Общества и Ревизіонной комиссіи на трехлѣтіе съ 1914 г.,
при чемъ закрытой баллотировкой, путемъ подачи записокъ, 
по числу полученныхъ голосовъ, согласно §13  устава, оказа
лись избранными слѣдующіе члены Общества:

Въ члены комитета: В. С. Кускова 
А. А. Кускова 
Е. Г. Телѣгина 
А. I. Жоголева 
М. Г. Іордаиская 
А. В. Рѣчкуновъ 
Н. А. Слюссаренко 
С. Т. Баранкина 
П. А. Іорданскій 
М. Ф. Березовская 
Н. В. Палѣевъ 
Е. И. Сыромятникова

Кандидаты къ нимъ: М. А. Абакумова-Сав-
виныхъ (отказ.)

М. Ф. Егеръ 
П. Е. Шмандинъ 
С. Г. Дриженко 
А. К. Богенгардтъ (от

казалась.)
М. Р. Рогановичъ 
К. И. Эмихъ

Въ члены Ревизіонной Комиссіи и кандидаты къ нимъ, по 
числу полученныхъ голосовъ и согласно § 50 устава на 1914 
годъ избраны слѣдующіе члены Общества:

П . А. Кузнецовъ 
К. Н. Сыромятниковъ 

Баранкинъ 
Кандидаты къ нимъ: В. С. Іодко

Б.Л . Рогановичъ.

Попечителемъ Ольгинскаго дѣтскаго пріюта общества, на 
основаніи 20 ст. полож. о пріютѣ, на трехлѣтіе съ 1914 го
да единогласно избранъ Ефимъ Алексѣевичъ Жоголевъ.

Попечителемъ ночлежнаго дома имени Ф. Ф. Раззоренова на 
трехлѣтіе съ 1914 г. единогласно избранъ Александръ Христо
форовичъ Егеръ.

Попечительницей Столовой Общества на трехлѣтіе съ 1914 
г. единогласно избрана Антонина Никандровна Эмихъ.
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Переходя къ обсужденію пятаго но иовѣсткѣ вопроса. Об
щее Собраніе, принимая во вниманіе. что бывшій Енисейскій 
Губернаторъ Яковъ Дмитріевичъ Болотовской за время управ- 
ленія имъ Енисейскою губерніей весьма сочувственно относил
ся къ интересамъ Синельниковскаго Общества какъ личнымъ 
участіемъ, такъ и путемъ привлеченія матеріальныхъ пожерт- 
вованій на цѣли общества единогласно постановила избрать 
Якова Дмитріевича Почетнымъ Членомъ Красноярскаго Синель
никовскаго Общества, о чемъ и извѣстить его по телеграфу, 
кромѣ того, Собраніе единогласно постановило: избрать въ по
четные члены Общества: Ефима Алексѣевича Жоголева и Сер- 
Ля Георгіевича Дриженко за ихъ особые труды по сооруже- 
нію зданія пріюта, а также и того сочувствія къ нуждамъ и 
задачамъ Синельниковскаго общества, которое они проявля- 
ютъ уже много лѣтъ. Помимо сего въ увѣковѣченіе памяти 
строителей зданія пріюта, а именно: Анны Александровны Ку
сковй, Ефима Алексѣевича Жоголева, Сергѣя Георгіевича Дри
женко и Генриха Юліановича Стемпневскаго,  помѣстить въ 
зданіи пріюта портреты этихъ лицъ.

Въ числѣ текущихъ дѣлъ, доложенныхъ Общему Собранію, 
на разрѣшеніе послѣдняго передано обсужденіе слѣдующихъ 
вопросовъ: 1) какимъ наиболѣе желательнымъ способомъ Кра
сноярск Городск. Обществ. управл. производило бы ежегод- 
ныя отчисленія на возстановленіе запаснаго капитала Общест
ва, то есть путемъ ли оставленія на счетахъ Городского Уп
равления ежегодныхъ отчисленій или путемъ передачи ихъ 
ежегодно въ кассу общества. По обсужденіи этого вопроса и 
обмѣна мнѣніями, Собраніе постановило: войти въ Красноярс
кую Городскую Думу съ просьбой о передачѣ ежегодныхъ от 
численій непосредственно Синельниковскому обществу съ тѣмъ, 
э ти отчисленія будутъ составлять неприкосновенный капи
талъ общества и последнее будетъ пользоваться только проц. 
съ этого запаснаго капитала. - 2) Заявленіе Казначея Обще
ства Михаила Дмитріевича Росновскаго объ освобожденіи его отъ 
занимаемой должности казначея общества въ виду предстояща
го ему выѣзда изъ г. Красноярска. Общее Собраніе, принеся 
Михаилу Дмитріевичу благодарность за его труды на пользу 
Общества, постановило: предложить Комитету Общества пред
ставить къ слѣдуюіцему Общему Собранію свои соображенія
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объ увѣковѣченіи памяти Михаила Дмитріевича Росновскаго и 
кромѣ того войти съ соотвѣтствующимъ представленіемъ о 
награжденіи Г. Росновскаго за его полезную и плодотворную 
дѣятельность въ пользу Общества. 3) Предположеніе Попечи- 
телънаго Комитета объ увеличеніи таксы на отпускаемую изъ 
столовой Общества пищу, такъ какъ существующая до сего 
времени такса, установленная много лѣтъ том у  назадъ, въ ви
ду вздорожанія цѣнъ на всѣ продукты, а равно на дрова и ра- 
бочія руки является крайне низкой.

Общее собраніе, вполнѣ раздѣляя предположеніе Попечитель- 
наго Комитета, постановило: составленную таксу на отпускае
мую изъ столовой Общества пищу утвердить въ слѣдующихъ
размѣрахъ:

Чай на одного человѣка (2 куск. сахар.) . 5 коп.
Обѣдъ изъ общаго котла:

Щи, каша и х л ѣ б ъ .............................................. 10 коп.
Порція щей съ хл ѣ б о м ъ ................................  8 —

каши съ масломъ ..................................5 ...
Порція хлѣба чернаго 1 фун................................. 3

бѣлаго „  5 —
жареной печенки...................................10 —

порц. „ ..  5 —
Порція жаренаго мяса скотскаго изъ 1 фун. . 25 
7г порц.. „ „ „ „ „ „ . . 13 —
Порція жареныхъ рубленыхъ котлетъ изъ .
1 /2 фун. м я с а ......................................................
1/2 порц жареныхъ рубленыхъ котлетъ . . .
Пирожки мясные, п а р а ......................................... 5 —
Обѣды благотворительные, заказные . . . .2 0
Переходя затѣмъ къ обсужденію послѣдняго вопроса, пос- 

тавленнаго на повѣстку дня о предстоящемъ 25 лѣтнемъ юби
леѣ пріюта. Общее Собраніе единогласно постановило: По
ручить Попечительному Комитету ко дню исполняющагося 9 
мая 1914 г. 25 лѣтняго юбилея Пріюта Общества составить
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краткій отчетъ о дѣятельности пріюта за этотъ періодъ и до
ложить таковой на торжественномъ засѣданіи Членовъ Обще
ства, которое созвать въ этотъ день, — Кромѣ того для воспи
танниковъ пріюта устроить праздникъ, а также и благотворитель
ный вечеръ въ пользу пріюта.

За разрѣшеніемъ настоящаго вопроса программа, поставлен
ная на повѣстку Общаго Собранія была исчерпана и Предсѣ- 
датель объявилъ засѣданіе закрытымъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:
Членъ-Секретарь Комитета А .  Р ѣ ч к у н о в ь .
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