
деятельности Юрьевскаго Дамскаго Отделены Общества По
печительная о тюрьмахъ за 20 летъ.

(1890—1910).

1. Учрежден1е и открыпе Отделен1я.
Вскоре по открытш деятельности новыхъ судебныхъ учреж- 

денш въ Прибалтшскомъ крае Старшш Советникъ Лифлянд- 
скаго Губернскаго Правлежя Петръ^Васильевичъ Рогоцкш, бу
дучи йъ феврале 1890 года въ г. Юрьеве, выразилъ мысль о 
желательности открьтя здесь Женскаго Отделешя Общества По- 
печительнаго о тюрьмахъ. Мысль эту осуществилъ, при содей- 
CTBi« сочувствовавшихъ лицъ, делопроизводитель местнаго Уезд- 
наго Тюремнаго Отделения подполковникъ Василш Львовичъ 

, Г румбковъ.
3-го мая 1890 года ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫСО

ЧАЙШЕ соизволилъ на открытие въ г. Юрьеве Женскаго Отде
лена, впоследствии получившаго наименование „Юрьевское Дам
ское Отделен1е Общества Попечительнаго о тюрьмахъ“. (Еще 
въ пред. 1895 г. оно наз. „женскимъ“, а по прод. 1902 г. „дам- 
скимъ.,, См. 2 прим, къ 71 ст. Свода учрежд. и уст. о содерж. 
подъ стражей, XIV т. Св. Зак. Росс. Имп.).

Въ тотъ же день (3 мая 1890 г.) ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ утвердить въ зважи директрисъ пер
вый составъ ихъ, въ числе 11, а именно: Боковневу Т. Э., Вербу 
Е. О., Грумбкову Г. Ф., бар. Майдель О. Г., Маслову О. К., гр. 
Медемъ М. Л., Растъ О. П., Тихомирову Е. Д., Утину Н. 1., Филип
пову Е. Б. и Фреймутъ А. О.

19 1юня 1890 г. Лифляндскш Губернаторъ назначили- пред
седательницей Отделения Н. I. Утину, а, за отказомъ ея, 20 ав
густа была назначена Лифляндскимъ Губернаторами- въ предсе- 

_ дательницы О. П. Растъ, которой поручено было открыть Отдележе1 
II/ ■ 1
ь
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8 сентября 1890 г. состоялось первое зас^даше Отделены, 
въ коемъ былъ избранъ въ делопроизводители И. В. Мильгардъ, 
и ОтдЪлеше было объявлено открытымъ. Съ тЪхъ поръ оно 
функцюнируетъ безпрерывно вплоть до настоящаго времени.

2. Личный составь ОтдЪлежя.
Личный составь Отделены довольно быстро сменялся въ 

виду того, что Директрисы выбывали изъ г. Юрьева или по до- 
машнимъ обстоя тел ьствамъ не могли исполнять принятыхъ 
обязанностей. За 20 лЪтъ было ВЫСОЧАЙШЕ утверждено въ 
званЫ Директрисъ 35 дамъ (см. 3 приложеЫе п. 1), изъ ко- 
ихъ 6 несли обязанности председательницы.

Председательницами были :
1. Утина Н. I. (не вступавшая въ должность) съ 19 1юня по 20 ав

густа 1890 г., ' .
2. Растъ О. П. съ 20 авг. 1890 г. по 26 февр. 1897 г.,
3. Литвинова Н. А. съ 26 февр. 1897 г. по 11 мая 1900 г.,
4. Маслова О. К. (временно исполнявшая обязанность предсе

дательницы) съ 11 мая 1900 г. по 23 мая 1901 г.,
5. Забелина К. П. съ 23 мая 1901 г. по 4 февр. 1909 г.,
6. Невзорова Н. И., 4 февр. 1909 г. избранная Директрисами 

для временнаго исполнены должности, а 14 апреля 
1909 г. утвержденная въ этой должности Г. Лифляндскимъ 
Губернаторомъ, доныне.

Ценя неутомимо-ревностные труды первой своей председа
тельницы, Отд ел enie въ знакъ признательности поднесло О. П. Растъ 
при оставлены ею должности въ заседание 7 апр. 1897 г. изящно 
выполненный адресъ, подписанный директрисами 2-го апреля, 
на основанЫ своего постановлены 12 марта 1897 года.

Въ званЫ Директрисъ Отделены ВЫСОЧАЙШЕ 
утверждены были и состояли :
1. Апухтина Варвара Петровна, жена полковника гене- 

ральнато штаба, съ 26 марта 1897 г. по 7 янв. 1900 г.;
2. Безносова Елизавета Юльевна, жена купца, съ 6 февр. 

1902 г. по 13 февр. 1909 г.;
3. фонъ Бехагель-Адлерскронъ Мета Андреевна, вдова 

надворнаго советника, съ 25 февр. по конецъ 1898 г.;
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23. Невзорова Надежда Ивановна, жена профессора ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета, съ 9 авг. 
1901 г. доныне;

24. Оппенгеймъ Мар1я Николаевна, жена штабсъ-капитана, 
съ 28 дек. 1900 г. до 6 ноября 1903 г.;

25. Отсолигъ Эмил1я Михаиловна, жена коллежскаго совет
ника, секретаря Центральнаго Статистическаго Комитета 
М. В. Делу 18 дек. 1898 г. (выбыла изъ Юрьева, 
не вступивъ въ отправлена обязанностей);

26 О т т г о Елизавета Робертовна, жена надворнаго советника, 
съ 6 февр. по 15 марта 1902 г.;

27. Растъ Ольга Павловна, жена Юрьевскаго полицшмей- 
стера, съ 3 мая 1890 г. по 22 февр. 1899 г.;

28. Сироткина Павла Густавовна, жена учителя-инспектора 
городскаго 4-класснаго училища, съ 20 мая 1909 г. доныне;

29. Тихомирова Елена Дмитр!евна, жена директора учи
тельской семинарш, съ 3 мая 1890 г. по 8 апр. 1891 г.;

30. Тихомирова Мар1я Петровна, жена директора учитель
ской семинарш, съ 21 янв. 1893 г. по 1896 г.;

31. баронесса Унгернъ-Ште.рнбергъ Марш Робертовна 
съ 10 марта 1910 г. доныне;

32. Ути на Наталья 1еронимовна, вдова инженера, съ 3 мая 
1890 г. до конца 1893 г.;

33. Филиппова Елизавета Борисовна, жена председателя 
Юрьево-Верроскаго мироваго Съезда, съ 3 мая 1890 г. 
по 28 окт. 1892 г.;

34. Фреймутъ Ада Оеодоровна, жена старшины Большой 
гильдш, съ 3 мая 1890 г. по 3 дек. 1896 г.;

35. Хвольсонъ Анна Борисовна, жена присяжнаго поверен- 
наго, съ 16 1юля 1892 г. по 31 мая 1904 г.

Делопроизводителями Отделешя состояли три ди
ректора Юрьевскаго Уезднаго Тюремнаго Отделешя:

1. Мильгардъ Иванъ Васильевичу коммиссаръ по кресть- 
янскимъ деламъ, съ 8 сент. 1890 г. по 21 февр. 1902 г.;

2. Хвольсонъ Владим!ръ Даниловичу присяжный пове
ренный, съ 21 февр. 1902 г. по 13 февр. 1909 г. и

3. Сироткин ъ Павелъ Андреевичъ, учитель-инспекторъ Юрь
евскаго городскаго 4-класснаго училища съ 13 февр. 1909 г. доныне.
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Въ sactflanie 21 февр. 1902 г. Отделеше выразило И. В. Миль- 
гарду сердечную благодарность за двенадцатилетнюю плодотвор
ную и полезную деятельность на пользу Отделешя.

3. Деятельность ОтдЪлешя.
Деятельность Отделешя выражалась въ постановлена ре- 

шешй по обсуждавшимся вопросамъ и въ непосредственномъ 
осуществлены своихъ задачъ.

4. ЗасЪдан1я.
Съ открыты Отделены и до конца 1909 года было всего 

60 заседаний. Изъ нихъ первое заседаше было 8 сентября 1890 г. 
Самое большое число заседашй было 8 въ 1909 г., въ 1891, 
1892, 1894 и 1895 г. по 5 заседашй, въ 1893, 1897 и 1901 г. 
по 4 заседашя, въ 1890, 1898, 1900 и 1901 г. по 3 заседашя, 
въ 1904 г. 2 заседашя, въ 1896, 1899, 1903, 1905, 1906, и 
1907 г. по 1 заседашю и въ 1908 г. ни одного заседашя. (См. 
3 приложены п. 2).

На этихъ заседай 1‘яхъ разсматривались прошены о пр!еме 
детей въ пр!ютъ и о пособыхъ семействамъ арестантовъ, шла 
организационная работа по ведешю делъ Отделены и установ- 
лялись различный правила. Особенно много велось дебатовъ по 
упорядочешю пр!ютскаго дела и въ частности относительно по
мещены для пр!юта. -

16 окт. 1897 г. обсуждался вопросъ о присвоены директри- 
самъ особаго значка. Предположение это не осуществилось. 
3 апреля 1891 г. установлены были правила: а) взимать съ дирек- 
трисъ, не являющихся безъ основательныхъ причинъ на засе- 
даше, штрафъ въ размере 1 руб. и б) своевременно заявлять пред
седательнице о невозможности быть на заседашй. 13 февраля 
1909 г. постановлено завести шнуровыя книги журналовъ засе
дашй Отделены, исходящихъ и входящихъ бумагъ, приходо-рас
ходный и проверять последняя во время заседашй Отделены.

Въ видахъ более успешнаго выполнены лежащихъ на От
делены обязанностей директрисы распределяли между собою 
отдельный отрасли деятельности: одне заведывали пр!ютомъ, 
друпя призрешемъ детей арестантовъ и ихъ семей вне пр!юта, 
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третьи посЪщешемъ арестантокъ въ тюрьме и попечешемъ о 
доставивши имъ работъ и т. д.

Кроме оффищальныхъ засЬдан!й, директрисы собирались 
у председательницы на частный заседашя для совместная об- 
суждешя текущихъ дЪлъ и разныхъ возникавших^ на практике 
вопросовъ. 8 апр. 1891 г. было постановлено, чтобы директрисы 
по заведенной очереди собирались у председательницы по средамъ. 
Частныя совещажя для обсуждешя хозяйственныхъ вопросовъ 
въ последше годы происходили въ квартире пр!юта, напр., 26 февр. 
и £7 мая 1908 г.

5. Средства Отделен 1я.
Средства Отделешя слагались изъ различныхъ источниковъ. 

(См. 1 приложение).
Нормальнымъ источникомъ доходовъ являются членсюе взно

сы директрисъ, который должны уплачивать 10 руб. ежегодно- 
Но атотъ источникъ въ вицу небольшого числа директрисъ 
(отъ 5 до 10) не можетъ давать значительныхъ доходовъ. При
нимая во внимаше, что 2 директрисы выбыли изъ состава, не 
вступая въ должность, 3 пробыли въ составе не полный годъ, а 
некоторый директрисы бывали неисправны въ уплате взносовъ, 
онъ въ действительности былъ невеликъ: за 20 летъ отъ дирек
трисъ поступило членскихъ взносовъ всего 1380 руб., тогда какъ 
должно бы быть 1450 руб. Отдельный председательницы неод
нократно напоминали директрисамъ о необходимости точнаго вы
полнена ихъ обязанности по уплате взносовъ: 17 янв. 1894 г. 
напоминалось директрисамъ о томъ, что членсюе взносы должны 
быть делаемы въ декабре предшествующая года, въ противномъ 
случае не уплатившая подлежатъ внесешю въ списокъ выбыв- 
шихъ; 7 мая 1902 г. предлагалось вносить взносы не позже 
апреля; 13 ф. 1909 г. прочитана была 81 ст. св. учр. и уст. о сод. 
подъ стражей, предписывающая делать взносы въ декабре за годъ 
впередъ. И темъ не менее 7 взносовъ не было сделано.

Видя, что членскихъ взносовъ далеко недостаточно для 
достижешя целей Отдепешя, последнее вскоре по открытии 
своей деятельности признало (15 дек. 1890 г.) полезнымъ за
вести особыя книжки для сбора единовременныхъ пожертвовашй 
отъ доброхотныхъ дателей. Но и этотъ источникъ доходовъ 
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былъ необиленъ : за 20 л'Ьтъ денежныхъ пожертвованш сделано 
всего 352 руб. 56 коп.

На ряду съ этимъ съ самаго же начала своего существовали 
Отд-Ьлеше прибегло къ устройству спектаклей, вечеровъ, концертовъ 
и т. п., чтобы увеличить свои средства. Въ этомъ отношенш 
на первыхъ порахъ много сделала Н. I. Утина, устраивавшая 
музыкально-драматичесше вечера, живы я картины, спектакли 
на русскомъ и нЪмёцкомъ языкахъ, концерты, дф>тсше праздники. 
Первый вечеръ съ благотворительною цЪлью былъ данъ 25 ноября 
1890 г. Г-жа Кольманъ въ свою очередь доставила ОтдЪле- 
Н1ю чистый доходъ отъ устроеннаго ею въ 1892 г. вечера. Г-жа 
Германъ дважды (въ 1894 и 1895 г.) передала Отдклешю чи
стый доходъ отъ ея концертовъ. Общество „Ванемуйне" трижды 
(въ 1897, 1898 и 1899 г.) отдавало чистый доходъ съ маскара- 
довъ. Бекъ Бенъ-Али (Вайнштейнъ) въ 1897 г. передалъ чистый 
доходъ съ своего представлена. Въ общемъ отъ благотворитель
ны хъ вечеровъ и т. п. въ кассу ОтдФ>лешя поступило 3860 руб. 
20 коп., а за вычетомъ расходовъ въ количества 1319 р. 32 к., 
2540 р. 88 к. Расходы были лишь въ томъ случай, когда ОтдФ,- 
леше само устраивало вечеръ. Въ т4>хъ же случаяхъ, когда 
устройствомъ вечера занималось не само Отд-Ьлеше, а какое- 
нибудь отдельное лицо, последнее доставляло Отд^лешю лишь 
чистый доходъ, какъ это было въ указанныхъ выше случаяхъ 
или, напр., въ 1909 г., когда г-жи Машарская и Невзорова 
представили ОтдЪлешю лишь чистый доходъ. ■

Съ 1893 г. ОтдФ>лен1е начинаетъ прибегать къ устройству ло
терей-аллегри. Ихъ было по 1909 г. шесть : первая 4 апр. 1893 г., 
вторая 9 апр. 1895 г., третья 27 апр. 1897 г., четвертая 31 янв. 
1899 г., пятая 2 дек. 1901 г. и шестая 27 апр. 1908 г. (Въ 1910 г. 
4 апр. была седьмая). Лотереи давали наиболее крупный доходъ. 
Отъ шести лотерей поступило 11586 руб. 28 коп. На устройство 
ихъ израсходовано 2782 р. 62 к. Чистый доходъ составлялъ 8803 р. 
66 к. (Расходъ, сл4>д., достигала- до 24%%). Выдающейся материаль
ный усп'Ьхъ лотерей объясняется главнымъ образомъ милости. 
вымъучаст1емъ въ нихъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦЪ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ, 
МАРШ ОЕОДОРОВНЫ и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСО- 
ЧЕСТВЪ Великой Княгини Марш Павловны и Принцессы Евгеши 
Максимилиановны Ольденбургской, изволившихъ жаловать весьма 



8

ценные предметы для розыгрыша. Интересъ къ подаркамъ ВЫ- 
СОЧАЙШИХЪ ОСОБЪ всегда привлекала- на лотереи массу 
публики, которая охотно покупала билеты и принимала участ!е 
въ пожертвовашяхъ на доброе дело. Частныя лица, какъ ме
стный, такъ и иногородшя, въ свою очередь жертвовали для 
лотерей цф>нныя вещи, оказывали безплатныя высокой ценности 
услуги и тЬмъ содействовали уменьшению расходовъ по лотереямъ.

Съ 1894 г. Юрьевское Уездное Тюремное Отделеше (муж
ское) начинаетъ выдавать т. наз. кормовыя деньги на содержа- 
nie детей арестантовъ въ пр!юте и темъ самымъ увеличиваетъ 
бюджетъ Женскаго Отделения. Кормовыхъ денегъ поступило 
всего 2285 руб. 56 коп. Три года подрядъ (1897—1899 г.) то же 
Уездное Отделеше давало по 75 руб. пособ!я для найма квар
тиры для пр!юта (всего, след., 225 р.). Съ тою же целью 
въ 1896 г. Лифляндскш Губернскш Комитетъ выдалъ Отделешю 
300 руб. пособ!я.

Въ 1896 г. въ качестве особаго источника дохода появля
ются пожертвовашя взаменъ новогоднихъ и пасхальныхъ визи- 
товъ. За 14 летъ они составили сумму въ 3484 р. 57 к. .Это 
источникъ довольно мощный и чрезвычайно симпатичный, такъ 
какъ все пожертвовашя целикомъ, за исключешемъ ничтожнаго 
расхода на печаташе списковъ жертвователей въ местныхъ га- 
зетахъ, идутъ по прямому своему назначешю.

5 дек. 1895 г. постановлено было завести въ разныхъ ме~ 
стахъ кружки для сбора пожертвовашй. И съ 1897 г. появля
ется новый источникъ доходовъ — кружечный сборъ, по своимъ 
размерамъ незначительный, но всетаки давппй по 1909 г. 283 р. 
75 к. По своему внутреннему значешю этотъ источникъ чрезвы
чайно дорогой : онъ состоитъ изъ техъ копеечныхъ лептъ, кото
рый несетъ отъ чистаго сердца малоимущш въ пользу безпризор- 
ныхъ и „ несчастненькихъ“.

Свободный наличный суммы Отделеше старалось помещать 
такимъ образомъ, чтобы оне приносили доходъ. Сначала оно 
хранило ихъ въ Сберегательной Кассе, а затемъ, когда обнару
жилась возможность кое-что сохранить въ запасъ, оно стало 
изобретать правительственный ценныя бумаги (4°/0 ренту). Вслед- 
CTBie этого съ 1892 г. появляется источникъ доходовъ — про
центы съ „капитала*.  Ихъ по 1909 г. оказалось 1654 р. 11 к.

Отделеше въ общемъ всегда заботилось о томъ, чтобы не 
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истощать своихъ срецствъ\цо конца и кое-что откладывать про 
черный день. Къ сожал4>н1ю, „черный день“ былъ длителенъ: 
онъ продолжался четыре года — 1905—1908 г., когда ежегодно 
Отд4>леше вынуждено было продавать свои ценный бумаги, чтобы 
не останавливать своей деятельности. Притокъ средствъ за эти 
годы не покрывалъ текущихъ расходовъ. И появился печальный 
источникъ „доходовъ“, какъ значится въ отчетахъ за эти годы, — 
отъ продажи ценныхъ бумагъ. Въ эти четыре года были проданы 
все ценныя бумаги, имевш!яся у Отделения, притомъ съ значи
тельною потерею въ виду низкаго состояжя курса ихъ. Къ сча- 
ст!ю, въ следующемъ же году обстоятельства сложились для От
деления благопр!ятнее, и оно снова приобрело въ 1909 г. цен
ны хъ бумагъ на 1000 руб. по номинальной ихъ стоимости.

Не поддающимся оценке источникомъ доходовъ является 
притокъ пожертвований не деньгами, а вещами и съестными 
припасами. Какъ директрисы, такъ и частныя лица много и 
охотно жертвовали Отделению одеждою, обувью, утварью, посу
дою, съестными припасами и т. п. Эти вещественный по
жертвования позволяли Отделению сокращать свои расходы по 
содержанию приюта, по оказанию пособий семьямъ арестантовъ 
и т. д. Особенно обиленъ притокъ пожертвований этого рода въ 
1909 и 1910 г.

Что касается расходовъ Отделения (см. 2 приложеше), то 
главный предметъ ихъ — содержание приюта. На него въ 20 летъ 
израсходовано 16295 р. 57 к., а именно: на пищу 8617 р. 1 к., 
на одежду и обувь детей 766 р. 1 к., на лекарства 112 р. 91 ^к., 
на ученье 222 р. 30 к., на помещение 4303 р. 27 к., на инвентарь 
316 р. 80 к., на жалованье служащимъ 1957 р. 27 к. На вы
дачу пособий семьямъ арестантовъ израсходовано 1945 р. 98 к. 
На типографсюе, почтовые и канцелярские расходы, а также 
на елку и другие мелочные расходы употреблено 835 р. 62 к. 
На устройство лотерей издержано 2782 р. 62 к., а спектак
лей и другихъ увеселений 131'9 р. 32 к. Къ расходамъ же 
отнесены: сумма, уплаченная за приобретенный цЪнныя бу
маги (905 р. 78 к.), а также убытокъ при продажа ц-Ьнныхъ бу
магъ (586 р. 94 к.).

Не поддающеюся определению въ рубляхъ и коп'Ьйкахъ яв
ляется статья расходовъ, выражающая я въ снабжении аресто
ван ныхъ и ихъ семействъ одеждою, обувью и другими предме
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там и, какъ nocoöie, выдаваемое натурою, при томъ вещами, боль
шею част1ю пожертвованными.

Общая сумма доходовъ за 20 лътъ достигла 25.412 р. 3 к., 
а расходовъ 24671 р. 83 к. Наименышй доходъ былъ въ 1892 г., 
именно 402 р. 47 к. (въ 1907 г. 406 р. 65 к.). Наибольшее 
количество поступленш было въ 1908 г., именно 2873 р. 45 к., 
(въ 1899 г. 2785 р. 35 к.). Наименьшш расходъ былъ въ 1890 г. 
175 р. 59 к., а наиболышй въ 1908 г. 2121 р. 24 к. Къ нему 
приближается 1909 г. съ расходомъ въ 2092 р. 46 к., но въ этомъ 
году въ расходъ вошли 905 р. 78 к., уплаченныхъ за изобре
тенный ценный бумаги, а также уплаты по счетамъ, оставшимся 
не сплоченными въ 1907 и 1908 годахъ.

Въ 1909 г. появилась особая статья дохода и расхода — 
по постройка дома. На этотъ предметъ поступило пожертво
вана и процентовъ на нихъ 708 р. 37 к., изъ коихъ израсхо
довано на изготовление плана покупаемаго участка земли 7 руб.

Въ третье десятилетие своей жизни Отд^леше вступило 
съ остаткомъ къ 1 января 1910 года: а) ценными бумагами, 
хранимыми по разсчетной книжка № 724 Сберегательной Кассы 
№ 493, 1000 р., б) наличными деньгами : 1) на содержаше npi- 
юта 740 р. 20 к. (изъ нихъ по книжка № 45636 той же Сбере
гательной Кассы 701 р. 11 к. и на рукахъ 39 р. 9 к.) и 2) на 
постройку дома 701 р. 37 к. (изъ нихъ по книжка № 48751 Сбе
регательной Кассы 637 р. 55 к. и на рукахъ 63 р. 82 к., кои 
поступили после закрыпя Кассы на время рождественскихъ ва- 
кащй 20 декабря).

6. Попечен1е о семействахъ арестантовъ.
Нуждающимся семьямъ заключенныхъ ОтдФ>лен1е выдавало 

какъ единовременный, такъ и ежемесячный денежный пособ!я. 
За 20 лФ>тъ было оказано денежное nocoöie 206 семьямъ на 
сумму 1945 р. 98 к. (См. 3 приложена п. 4). Ограниченный 
средства Отдележя не позволяли удовлетворять все поступав- 
цпя ходатайства о пособ!яхъ. Поэтому давались пособ!я лишь 
наиболее нуждавшимся по предварительной проверке степени 
нужды просителей. Отделен1ю пришлось убедиться, что заявле
ния просителей часто далеко не соответствуют действительности. 
Поэтому мнопя ходатайства были оставлены безъ удовлетвори 
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Н1я. Кроме того, Отделеще убедилось изъ своей практики, что 
этотъ видъ пособ!я крайне вреденъ, какъ пр!учающ™ къ попро
шайничеству и къ ложному воззрешю, будто ОтдЪлетпе обязано 
семье каждаго арестанта выдавать на содержание. Изъ опыта 
другихъ подобныхъ учрежден™ ОтдЪлен1е видело, что иной разъ 
прямой разсчетъ тому или другому лицу попасть въ тюрьму. 
Самъ онъ пользуется готовымъ содержашемъ, одеждой и квар
тирою, а семья его получаетъ до 20 руб. пособ!я, тогда какъ, 
когда онъ находился на свобода, онъ зарабатывали- всего ру
блей 10—12. Вотъ почему еще 2 сент. 1892 г. постановлено 
было: сократить выдачи денежныхъ пособш на руки, а, напро- 
тивъ, расширить деятельность пр1юта. А впоследствии фактиче
ски, безъ всякихъ постановлен™, этотъ видъ деятельности От- 
делешя сталъ наименее интенсивенъ, особенно съ 1908 г.

Наиболее охотно Отделение прибегало къ другому способу, 
какъ более целесообразному, поддержашя нуждающихся семействъ 
заключенныхъ. Оно снабжало ихъ одеждою, обувью, съест
ными припасами; въ случаяхъ болезни членовъ семьи аре
станта доставляло имъ лекарства, приглашало врачей, ходатай
ствовало о безплатномъ лечен™ въ клиникахъ и больницахъ или 
объ уменьшен™ платы. Безпомощныхъ и слабыхъ здоровьемъ 
устраивало въ местныхъ благотворительныхъ заведешяхъ: въ 
ясляхъ (напр., 9 февраля 1908 г. дитя Недель было помещено 
въ „Ясли“), богадельняхъ и пр!ютахъ. Оно заботилось о npi- 
искан™ работы трудоспособнымъ членамъ семьи и о доставлен™ 
имъ заработка. Этотъ видъ вспомоществовав™ въ натуре не 
поддается учету на деньги и, къ сожалешю, не подлежалъ ре
гистрами. Между темъ онъ Оказался наиболее целесообразным  ̂
какъ достигающей цели более рацюнальнымъ способомъ и какъ 
имеющ!Й воспитательное значение.

Отделение также заботилось, чтобы и содержимыя въ тюрьме 
арестантки не оставались безъ занят™. Поэтому директрисы 
посещали тюрьму, узнавали, кто изъ арестантокъ и какую именно 
работу можетъ исполнять, и доставляли имъ заказы на те или 
друпя издешя. Одно время (1 н. 1-890 г.) предполагалось даже 
устроить въ тюрьме швейную мастерскую. Но теснота тюрем- 
ныхъ помещен™ не позволила осуществить это намереше.

Директрисы посещали тюрьму какъ для ознакомлен™ съ 
нуждами заключенныхъ, такъ и для назидательныхъ и нрав- 
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ственныхъ бес-кдъ съ ними. Въ течеше 1903—1904 г. Н. И.Нев
зоровой велись въ тюрьме правильный учебный занятчя съ целью 
научить арестантокъ читать, писать и говорить по-русски, а также 
знакомить ихъ съ религюзно-нравственными книгами. Переполне
на тюрьмы въ сл,Ьдующ1е годы воспрепятствовало продолжешю 
этихъ занятой, весьма охотно посещавшихся заключенными.

19 декабря 1909 г. возбуждено было предъ Г. Лифлянд- 
скимъ Губернаторомъ ходатайство объ организации въ тюрьме 
воскресныхъ чтенш съ волшебнымъ фонаремъ, при чемъ чтецами 
выразили готовность быть г-жи Андерсонъ и А. Г. Кенгсепъ и г-нъ 
Г. М. фонъ Бодиско. 25 янв. 1910 г. ходатайство Отделена было 
удовлетворено, и съ осени этого года будетъ приступлено къ 
ведешю самыхъ чтешй.

Заботы Отделешя простирались и на малолетнихъ преступ- 
никовъ, кои не могутъ быть принимаемы въ пр!ютъ. Такъ, 30 сент. 
1894 г. по ходатайству Отделешя одинъ изъ нихъ былъ принятъ 
въ число воспитанниковъ Рижской земледельческо-ремесленной 
колоши для несовершеннолетнихъ преступниковъ.

7. Пр1ютъ.
Принимая во внимаше, что дети арестантовъ, за неимешемъ 

другаго пристанища, помещаются въ тюрьму на более или ме
нее продолжительный срокъ и здесь подвергаются вл!яшю край
не вредной тюремной атмосферы какъ физической, такъ и нрав
ственной, или же оставляются на полный произволъ судьбы 
безъ всякаго призора на улице и лишаются возможности полу
чить хоть сколько-нибудь надлежащее воспиташе и обучеше, Отде
ление поставило главною своею задачею призреше безпризорныхъ 
или взятыхъ въ тюрьму детей арестантовъ. 1 ноября 1890 г. 
положено принимать детей въ пр!ютъ даже помимо соглашя ихъ 
родителей, если лребываше детей безъ призораугрожаетъ ихъ нрав
ственности, здоровью и т. д. 16 марта Ги 30 сент. 1894 г. по
становлено въ крайнихъ случаяхъ оставлять детей въ пр!юте 
даже и по выходе родителей ихъ изъ тюрьмы.

Уже въ первомъ году своей деятельности Отделеше при
зревало 5 малолетнихъ детей. Не располагая достаточными ма- 
тер5альными средствами для найма особаго помещешя подъ npi- 
ютъ и для обзаведещя pro хозяйствомъ, Отделеше на первых'ь 
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порахъ вынуждено было поручить содержите призрЪваемыхъ дф>- 
тей частному лицу за определенную плату. Такъ, 1 ноября 1890 г. 
былъ отданъ на квартиру г-жи Реймъ мальчикъ за плату 8 руб. 
въ мФ>сяцъ. 6 февраля 1891 г. Отд^лете сняло квартиру у г-жи 
Люхки (по Складочной ул. № 2) за 3 р. 50 к. въ м-Ьсяцъ и обя
залось уплачивать за содержание каждаго призреваемаго по 
8 руб. въ месяцъ. Квартира оказалась мало удовлетворительною. 
Посему 2 сентября 1892 г. постановлено переехать на квартиру 
по Рыночной ул. № 46, но уже черезъ месяцъ (31 окт. 1892 г.) 
ОтдЪлете предложило г. Люхкъ нанять более удобную квартиру. 
19 декабря 1892 г. О’. К. Маслова предложила устроить пр!ютъ 
на более ращональныхъ основатяхъ. Отделете, неоднократно 
высказывавшееся за желательность расширить деятельность npi- 
юта и сократить выдачу пособш (2 сент. 1892 г., 3 февр. 1897 г.), 
20 апр. 1893 г. постановило подыскать для пр!юта домъ особнякъ 
съ садикомъ, а 9 сентября 1893 г. постановило уплачивать г. 
Люхкъ за квартиру отдельно, за содержате же детей платить ей 
за первыхъ четырехъ по 8 руб., а за каждаго следующаго по 5 руб.

1895 г. является поворотнымъ годомъ въ жизни пр!юта. 
3 октября нанята была уже Отделетемъ квартира на Петров
ской улице № 74 за 150 руб. въ годъ и тогда же нанята была 
особая надзирательница Ольга Эйхельманъ за 100 руб. въ годъ, 
а 5 декабря нанята и помощница для надзирательницы. Съ 
11 мая 1901 г. надзирательницею является Варвара Кудрявцева, 
съ 11 апреля 1905 г. — Елена Силлакъ, а съ 11 апреля 1909 г. 
эти обязанности несетъ Елена Сиккъ.

Съ 28 сентября 1897 г. (протоколъ 16 окт. 1897 г.) пр!ютъ 
переведенъ на Горную ул. № 35. Квартира оказалась сырою и хо
лодною. 19 мая 1900 г. решено нанять новое помещение. 9 сен
тября 1902 г. нанята новая квартира по Петровской ул. № 39 
за 12 руб. въ месяцъ, а 27 октября 1903 г. снова пересе- 
лете пр!юта на новую квартиру. И затемъ ежегодно повто
ряется смена квартиръ, и даже чаще. Предпоследняя квартира 
была на малой Звездной ул., а последняя на Елизаветинской 
ул. № 1.

Въ течете 20 летъ въ прште призревалось 339 детей, 
изъ нихъ 183 мальчика и 156 девочекъ. (См. 3 приложете п. 3). 
Здесь дети получали теплый кровъ, здоровую и сытую пищу, 
приличную одежду и обувь, словомъ, полное содержате,
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На ряду съ содержашемъ детей Отделеше заботилось и о 
ихъ воспитаны. Съ 1892 по 1899 г. и въ 1909 г. мы видимъ 
расходы (см. 2 приложеше) на плату за обучеше детей въ шко- 
лахъ, на прюбретеше учебныхъ принадлежностей и т. п. 2 окт. 
1902 г. Н. И. Невзорова пригласила Анну Яковлевну Сквор
цову для заняты съ приютскими детьми безплатно. Въ начала 
1909 г. была приглашена для заняты въ npiroT'b за плату 
Е. Г. Либликъ, а во второй половине 1909 г. въ пр1ютФ> стали 
безплатно заниматься Германъ Михайловичъ фонъ Бодиско и 
Евгешя Николаевна Чернова. Въ 1910 г. къ нимъ присоедини
лась г-жа Андерсонъ. Дети школьнаго возраста помещались 
въ различный школы. Плату за обучеше ихъ здесь отчасти вно
сило Отделеше изъ своихъ средствъ, отчасти было лишь посре- 
дникомъ между детьми и отдельными благотворителями, напр., 
3. Г. Левицкой и др.

Отделеше пеклось и о пр!учен!и детей къ труду. 16 марта 
1894 г. Э. Г. Геекъ изъявила cornacie руководить детьми при са- 
довыхъ работахъ. 11 мая того же года О. П. Растъ предло
жила обучать детей ручнымъ работамъ, а 30 сентября при
гласила Елену Мищенко за 6 руб. въ мФ>сяцъ обучать детей 
ручному труду. Подъ ея руководствомъ они занимались вязань- 
емъ чулокъ, шитьемъ и починкой платья и т. п. Впоследствы 
наблюдеше за работами детей было возложено на надзиратель
ницу пр!юта. Подъ руководствомъ ея дети исполняютъ все по- 
сильныя имъ работы. Съ прюбретешемъ собственнаго участка 
земли стало возможнымъ пр!учеше детей огороднымъ и садо- 
вымъ работамъ. Въ 1910 г. Е. Г. Алексеева и П. А. Сироткинъ 
подарили пр!юту довольно значительное количество ягодныхъ 
кустовъ и фруктовыхъ деревьевъ, г-жа Виль семена овощей. 
Огородъ былъ приготовленъ наемными руками арестантовъ. 
Дети же принимали участие въ поливке и уходе за посевомъ.

О санитарно-гипеническихъ услов!яхъ пр!юта Отделеше 
всегда имело особое попечеше. Такъ, еще 31 янв. 1895 г. при
знано было нужнымъ прюбрести рукомойникъ, чтобы дети имели 
возможность мыть свои руки находящеюся въ немъ постоянно 
водою. 14 сент. 1906 г. С. М. Машарская пожертвовала пр!юту 
ванну, чтобы маленькая дети могли въ ней возможно чаще купать
ся. Въ 1909 г. бар. В. Ю. Вольфъ подарила пр!юту съ тою же 
целью другую ванну. Посещаются пр!ютъ по-очередно дирек
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трисы обращали особенное вниман!е на чистоту пр!юта вообще, 
на чистоплотность детей въ частности, на доброкачественность 
пищи и т. д. 30 сект. 1894 г. была заведена особая книга, въ кото
рую посЪщающ1я пр!ютъ директрисы вносили свои замЪчашя и 
пожелан5я, который затЬмъ и служили предметомъ обсуждения въ 
заседании Отд4>лен1я. Этимъ путемъ контролировалась деятель
ность надзирательницы. Благодаря правильному и тщательному 
уходу, состояние здоровья детей въ общемъ было удовлетворитель
ными Кроме незначительныхъ (большею частш простудныхъ) 
заболеваний, только разъ въ марте 1894 г. появились въ npi- 
юте заболеван!я более сершзныя оспой, который, благодаря 
своевременно принятымъ мерамъ, вскоре прекратились. Наблю- 
ден!емъ за здоровьемъ детей въ пр!юте и лечен!емъ ихъ въ 
случае нужды занимались принимавши на себя безвозмездно 
этотъ трудъ врачи : д-ръ Лещусъ (1896—1907 г.), д-ръ Кизе- 
рицк!й (1904 г.), д-ръ X. Ф. Штрембергъ (1906 г.), д-ръ Коп
пель, д-ръ Э. К. Кенгсепъ, д-ръ И. И. Широкогоровъ, д-ръ 
О. Т. Тюльпинъ, студенты Автономовъ, В. Э. Каль, А. А. 
Покровсшй, А. И. Широкогорова и др. Д-ръ О. Т. Тюльпинъ въ 
последше два года прививалъ детямъ предохранительную оспу 
(23 марта 1909 г. и 1910 г.).

Для духовно-нравственныхъ беседъ пр!ютъ посещался про- 
то!ереемъ П. М. Долговскимъ (1896 г.), священникомъ В. И 
Безсребренниковымъ (1898—1901 г.), священникомъ Н. С. Бе- 
жаницкимъ (1909 г.), прото!ереемъ В. П. Алеевымъ (1910 г), 
пасторомъ В. Франценомъ (1896—1898 г.), пасторомъ Г. Лещу- 
сомъ (1909—1910 г.), г. Кердомъ (1907—1909 г.).

Въ рождественски праздники для детей устраивалась елка 
на добровольный пожертвован!я директрисъ и сочувствующихъ 
детямъ лицъ.

■Хотя пр!ютъ существовалъ уже второй десятокъ летъ, 
темъ не менее онъ жилъ безъ особаго устава, въ наличности 
котораго чувствовалась нужда, особенно когда приступили къ осу
ществлению намерешя построить домъ. По ходатайству Отде~ 
лен1я 1 декабря 1909 г. уставъ былъ утвержденъ Г. Министромъ 
Юстищи И. Г. Щегловитовымъ.



8. Домъ для npitoia.
Квартирный вопросъ былъ самымъ больнымъ вопросомъ 

пр!юта. Домовладельцы вполне естественно не хотели иметь 
дела съ • квартирантомъ, у котораго много было малолетнихъ 
детей. Лишь мало пригодный для житья квартиры охотно 
уступались пр!юту. Сырость, холодъ и друпя неудобства такихъ 
квартиръ заставляли пр!ютъ постоянно переменять квартиры. 
При малой приспособленности квартиръ нельзя было ни правильно 
устроить хозяйство пр1юта, ни целесообразно организовать вос
питание детей. Вотъ почему иметь свой собственный домъ было 
давнишнею мечтою Отделена. 24 марта 1901 г. О. К. Маслова 
предложила подыскать и купить отдельный домикъ для пр!юта. 
Отделена, заслушавъ предложеше, выразило желание построить 
домъ для пр!юта. Желаше, однако, не было осуществлено. 2-го 
октября 1902 г. заслушано было заявление Н. И. Невзоровой о 
необходимости пр!обретен!я собственнаго дома для пр!юта, и 
тогда же признана была эта мысль въ принципе правильною.

24 апреля 1909 года Н. И. Невзорова снова вошла съ 
представлешемъ о прюбретенш собственнаго дома для пр!юта. 
Предложеше было принято и постановлено озаботиться о npi- 
искаши участка земли и о сборе денегъ на постройку дома.

Тотчасъ же приступлено было къ осуществлена решешя 
Подысканъ былъ участокъ земли, расположенный по Счастливой 
улице подъ №№ 108 и 109. Владелецъ зе'мли В. Б. Булга- 
ринъ согласился продать, со скидкою ЗО°/о съ стоимости участ- 
ковъ и съ разсрочкою платежа: 500 руб. при заключен!и кон
тракта о купле участка, 1000 руб. 1 декабря 1910 г. и другую 
1000 руб. 1 дек. 1911 г.

26 января совершена была купчая крепость и уплачено 
500 руб. (на основании протоколовъ 21 авг. и 10 окт. 1909 г.).

2 февраля 1910 г. заключенъ былъ съ подрядчикомъ 1о- 
ганесомъ Айдомъ договоръ о постройке дома за 4700 руб., на- 
дворныя же постройки решено было строить хозяйственнымъ 
способомъ. Следить за постройкою всехъ зданш приняли на 
себя трудъ начальникъ Юрьевской уездной тюрьмы Адольфъ 
Карловичъ Кюльпе и учитель-инспекторъ Юрьевскаго городскаго 
4-класснаго училища Павелъ Андреевиче Сироткинъ. Принять 
участ!е въ наблюдеши за постройкой директрисы, А. К. Кюльпе
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и П. А. Сироткинъ просили профессора университета А. С. Нев
зорова, на что посл4>днш согласился.

14 марта 1910 г. приступлено было къ обнесенш купленнаго 
участка заборомъ и къ вы рыт! ю колодца, а зат^мъ начаты были 
возведен!емъ надворныя постройки : баня, раздевальня (перед- 
банникъ), прачешная, курятнцкъ, хлФ>въ и сарай для дровъ. 
Въ первыхъ числахъ мая все это было готово.

23 апреля начаты работы по рытью земли для фундамента 
подъ домъ пр1юта. ,

14 мая совершено было освящен!е надворныхъ построекъ 
и произведена была закладка дома, освящеше коего последо
вало 30 августа. Богослужен1е предъ закладкою дома по пра
вославному чину отправлено прото!ереемъ В. П. Алеевымъ, а 
по лютеранскому обряду пасторомъ Г. Лешусомъ. Оба они про
изнесли приличествукнщя случаю поучен!я. Закладка совершена 
въ присутств!и городскаго головы В. Э. Гревинга, директрисъ и 
делопроизводителя Отделен1я, многихъ почетныхъ и именитыхъ 
жителей и жительницъ города, о чемъ составленъ за подписью 
всехъ присутствующихъ особый актъ, положенный въ металли
ческой коробке въ юго-восточномъ углу фундамента дома.

Надворныя постройки и домъ воздвигнуты по планамъ 
строительнаго мастера г. К. Ганзена, утвержденнымъ 13 апр.

Пр1ютъ временно помещенъ въ надворныя постройки 29 мая, 
а съ 30 августа водворяется въ собственный свой домъ. Такъ къ 
концу второго десятилФтя пр!юта благополучно закончились его 
мытарства по квартирамъ поселен!емъ на постоянное жительство.

Успешнымъ осуществлешемъ давнишнее желан!е Отд-Ьлешя 
прюбрести собственный домъ для пр!юта обязано энерпи ди
ректрисъ, принявшихъ на себя тяжелый трудъ по сбору пожерт
вован^ на покупку участка земли и на постройку дома, и теп
лому отношен!ю къ ихъ начинашю со стороны добрыхъ людей.

По ходатайству Н. И. Невзоровой, Юрьевская городская дума 
28 мая 1909 г. ассигновала на постройку дома 1000 рублей, ка- 
ковыя деньги были получены ОтдФ>пен1емъ 4 марта 1910 года.

По постановлена Отд4>лешя, на постройку дома записанъ 
чистый доходъ въ количества 1561 р. 22 к. отъ лотереи-алле
гри, устроенной 4 апреля 1910 г. спещально съ этою ц-Ьлью, 
1110 р. 3 к., полученныхъ отъ Лифляндскаго Губернскаго Тю- 
ремнаго Комитета за содержаше дф>тей въ npiiorb въ 1904— 

2
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1907 гг., 115 р. 35 к., полученныхъ отъ Юрьевскаго У'Ьзднаго 
Тюремнаго ОтдФ>лен1я какъ часть чистой прибыли отъ спектаклей, 
54 р. 74 к., полученныхъ отъ прот. В. П. Алиева по завещашю 
Прасковш Борисовны Ивановой, 179 р. 15 к. — чистый остатокъ 
отъ новогоднихъ визитовъ въ 1910 г.

По просьбе Всеволода Михайловича Клокачева владельцы 
мФ>стныхъ кинематографовъ предоставили чистый сборъ одного 
дня ОтдФ>лешю для той же цели: С. Д. Джигитъ, влад'Ьлецъ 
„Иллюз1она", передалъ ОтдФ>лен!ю 63 р. 77 к., владФ>лецъ „Са
турна" 36 р. 50 к. и влад'Ьлецъ „Импер1аля“ 10 руб.

Списокъ другихъ жертвователей и отчетъ въ израсходова- 
н!и денегъ на постройку см. 4 и 5 приложешя.

Расходы по постройка въ значительной степени уменьшены, 
благодаря содействш сл'Ьдующихъ лицъ:

Секретарь Крепостного Отделен!я Ф. 6. Оттго отказался 
отъ причитающагося ему вознаграждена по укреплен!ю купчей 
крепости, а его супруга, бывшая директриса, Е. Р. Оттго упла
тила гербовый сборъ, актовую и канцелярскую пошлины и за 
гербовый марки по укреплению купчей.

Юрьевскш Уездный Начальникъ Иванъ Спиридоновичъ 
Жолткевичъ покрылъ изъ своихъ средствъ расходы по изготов- 
лен!Ю и утверждешю плановъ воздвигнутыхъ построекъ.

Р. И. Канъ двукратно сделалъ значительную скидку съ стои
мости забранныхъ у него строительныхъ матер5аловъ, въ общемъ 
на сумму 87 р. 15 к.

Адольфъ Карловичъ Кюльпе, Иванъ Ивановичъ Мадисонъ и 
П. А. Сироткинъ безвозмездно наблюдали за постройкой всЪхъ 
строенш и темъ сберегли и матер!алъ и избавили Отделение отъ 
неизбежныхъ расходовъ по надзору за работами.

Правлеше С.-Петербургскаго Округа Путей Сообщен1я раз
решило Отделению безплатно воспользоваться камнемъ, добы- 
тымъ при расчистке р. Эмбахъ, въ количестве 10 куб. саж.

9. Особо памятные дни и посЬщен!я npirora.
15 мая 1896 г. по поводу Священнаго Коронован1я ГОСУ

ДАРЯ ИМПЕРАТОРА былъ устроенъ въ приюте обедъ на счетъ 
города. Между директрисами и директорами въ этотъ день 
было собрано 35 руб., на каковую сумму была заведена неболь
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шая библютека для пр!юта. -Л 25 1юня 1896 г. была отслужена 
панихида въ npirort. по случаю 100-лФ>т1я со дня рождешя Импе
ратора Николая I Павловича.

3 мая 1900 г. отпраздновано первое десятилетие деятель
ности Отделешя, очеркъ котораго быль составленъ И. В. Мильгар- 
домъ и Отделешемъ отпечатанъ. Въ пр1юте было отслужено 
прото1ереемъ П. М. Долговскимъ благодарственное Господу Богу 
молебств!е, детямъ и присутствовавшимъ былъ предложенъ чай.

Пр1ютъ неоднократно удостоивался посещенш со стороны 
начальствующихъ лицъ и видныхъ общественныхъ деятелей :

11 января 1895 г. былъ въ пр!юте помощникъ тюремнаго 
инспектора Лебедевъ, 6 мая того же года посетилъ пр!ютъ 
тогдашнш тюремный инспекторъ.

17 1юня 1896 г. удостоилъ пр1ютъ своимъ посещешемъ 
Лифляндскш Губернаторъ В. Д. Суровцевъ. 25 1юня 1896 г. были 
въ пр!юте профессоръ Юрьевскаго университета А. Ф. Зачинскш, 
начальникъ Юрьевской тюрьмы А. К. Кюльпе, директоръ уезд- 
наго Отделешя Э. К. Черновъ. — 10 1юня 1898 г. посетилъ пр}ютъ 
Юрьевскш полищймейстеръ А. В. Литвиновъ.—21 сентября и 2 ноя
бря 1904 г. посетилъ прштъ Юрьевскш полищймейстеръ Н. М. За
белина — 19 сентября 1908 г. и 10 сент. 1909 г. посетилъ пр!ютъ 
Лифляндскш Губернскш Тюремный Инспекторъ С. И. Новаковъ.

Въ 1909 г. посетили пр!ютъ : 11 мая, 12 сент. и 25 дек. 
семья профессора Сентъ-Илеръ, 2 мая, 4 и 25 дек. началь
никъ Юрьевской тюрьмы А. К. Кюльпе (посещавшей пр!ютъ 
въ 1910 г. по нескольку разъ въ неделю); 14 мая А. С. Мар- 
шинскш, М. Н. Сливакъ, П. С. Какуринъ и г. Худницкш ; 2H 
мая г-жи профессорши 6. И. Кундзинъ и Вальдманъ, въ 1юле 
супруга профессора О. А. Грунская.

14 мая 1910 г. пр!ютъ принималъ въ своихъ стенахъ Юрь
евскаго Городскаго Голову В. Э. Гревинга, директора гимназш 
П. Г. Руцкаго, директора реальнаго училища Н. Я. Кипр1ано- 
вича, инспектора гимназш Н. А. Скрябина, директора частной 
гимназш Г. Л. Трефнера, профессора А. С. Невзорова, проф. 
Л. И. Кесслера, баронессъ Зассъ и Будбергъ, барона Энгельгардта, 
г. вдову пастора Гурляндъ, барона Вольфъ, докторовъ медицины 
Э. К. Кенгсепъ и О. Т. Тюльпина, Г. М. фонъ Бодиско, г-на 
фонъ Гильденштуббе и многихъ другихъ лицъ, бывшихъ на за
кладке дома.

2*
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Доходы Юрьевского Дамского ОтдЪлешя Общества

Годы

Членсме 
взносы ди- 

ректрисъ.

Единовре

менный по- 

жертвовашя

Пожертвовашя 
взамЪнъ ново- 
годнихъ и пас- 

хальныхъ 
визитовъ.

Кружечный 

сборъ.

Отъ вече- 
ровъ, спек
таклей, кон- 
цертовъ и 

т. п.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1890 115 — 17 5 — — — —• 356 81
1891 50 — 23 90 . — — — — 1109 37
1892 100 — ' 55 45 — — — — 232 —

1893 80 — 23 80 — — — —• — —

1894 100 — 10 — — — — — 914 1

1895 80 — . 11 34 — — — — 15 15

1896 70 — 27 87 59 50 — — 426 95
1897 100 — 5 29 104 — 20 82 103 60
1898 65 — 36 — 154 35 52 27 59 11

1899 40 — 15 65 291 61 26 21 15 90

1900 50 — 3 — 85 50 39 17 485 65

1901 50 — 5 — 276 85 26 52 — —

1902 60 — 37 50 349 41 33 86 — —

1903 60 — 3 — 355 — 21 48 — —

1904 60 — — — 360 5 — — — —

1905 70 • — — — 311 50 — — — —

1906 60 — — — 291 — 33 9 — —

1907 60 — — — 299 15 — — — —

1908 20 — 8 — 282 5 6 82 — —

1909 90 — 69 71 264 60 23 51 141 65

Итого 1380 — 352 56 3484 57 283 75 3860 20

Попечительнаго о тюрьмахъ
1 приложеше.

за 1890—1909 года.
Отъ лоте

рей-алле

гри.

Проценты 
съ капи

тала.

Отъ Юрьев- 
скаго Тю- 

ремнаго От- 
дЪлешя 

„кормовыя 
деньги“.

iiocooiH 
Лифлянд.

Губерн. Ко
митета и

Юрьевскаго 
УЪздн. Тю- 
ремнаго От

делены.

Ценными

бумагами.

Годовой 

доходъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. к. Руб. К.

— — — — — — — — — — 488 86
— — — — — — — — — — 1183 27

< — — 15 2 — — — — — — 402 47
1986 41 44 62 — — — — — — 2134 83
— — 59 35 — — — — — -7- 1083 36
1784 42 72 31 20 16 — — — - - 1983 38
— — 60 2 35 90 300* -— — — 980 24
2059 72 113 88 76 71 75** — — •-- 2659 2

2036 65

83

150

37

21

74

134

22

12

75**

75** —

— — 599

2785

32

35
— — 122 55 273 70 — — — — 1059 57
1879 58 147 67 176 56 — — — — 2562 18
— — 152 — 154 36 — — — — 787 13
— — 152 — 180 18 — — — — 771 66

. — — 152 — — — — — — — 572 5
— — 114 — — — — — — — 495 50
— — 76 — — — — — — — 460 9
— — 47 50 — — । — — — — 406 65
1839 50 2 10 714 98 — — — — 2873 45

— 89 51 444 67 1000 — 1123 
и 1000 р 

бумага

65 
■ »/о 
ми

11586 28 । 1654 11 2285 56 I 525 1 1000 |1 25412 р. 3 к.
1 1000 о/о бу

магами
*) Отъ Лифл. Губ. Комитета ) , .

**) Отъ Юрьев. УЬздн. Тюремн. Отд. / на наемъ помещены.
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2 приложеше.

Расходы Юрьевскаго Дамскаго ОтдЪлежя Общества Попечительнаго о тюрьмахъ за 1 890—1909 ГОДЫ.

Наемъ по- 
мЪщешя, 
отопление,

Приобре
тете ин-

Жалова
нье надзи-

На елку, Пособия 
семей-Содержа- Одежда, Л Г кар - Плата за Устрой- Устрой-

мелю'е и 
канцел.

По опера-
1ПЯМЪ съ Годовой

Hie въпрГ 
ютЪ дЪтей бЪлье и ства, ль

нете и учете и ство спек
таклей, ство лоте- ocßtmenie, 

стирка
вентаря 
для npi-

ратель- 
ницЪ и расходы ствамъ 

арестан- ценными пасходъ.

Годы. арестан- обувь для погребе- учеоныя концер- рей-алле- И юта. прислугЬ. и печат. 
ЛТПРТЯ товъ. бумагами.

товъ. нихъ. Hie. ППГ'пб) я товъ ИТ п. гр и.

К.
Руб. ।

К.
Руб. к. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К Руб.

— — — — — — 6 — — — — — 175 59
1890 34 30 5 50 — — — — 129 79 — —

— — 25 75 — — 27 60 — __ __ _ 773 90
1891 276 87 — — 12 90 — — 430 78 — —

— — 11 95 — — 17 70 128 53 __ __ 478 79
1892 299 — 8 — 1 17 12 44 — — — —

80 — 43 65 — — 20 4 74 50 __ 1134 34
1893 430 5 10 20 •— — 12 13 — — 463 77

60 — 11 55 18 _ 62 19 27 __ __ 1142 77
1894 540 87 74 84 7 — 2 39 338 93 — —

252 96 18 23 88 66 46 67 39 20 __ 1375 1
1895 462 7 27 76 1 76 24 61 — — 413 9

179 40 10 62 125 96 34 8 144 35 __ __ 1155 71
1896 351 27 82 2 5 — 36 45 186 56 — —

233 90 12 41 120 _ 31 38 125 20 __ 1338
1897 420 58 73 1 — — 35 19 17 31 269 2

249 35 7 20 127 96 47 38 116 55 __ __ 1032 84
1898 378 77 73 80 12 19 83 — — — —

253 96 3 50 128 96 27 52 137 90 51 60*  **)1927 8
1899 353 49 30 57 28 95 6 25 — — 904 38

297 50 18 45 138 96 98 48 65 __ __ 1354
1900 494 4 25 62 — — — — 215 95 —

24
243 8 14 — 117 96 50 4 103 50 __ 1281 90

1901 276 69 62 39 4 — — — — — 410
202 70 32 80 123. 96 45 62 136 50 __ __ 911 47

1902 344 21 14 18 11 50 — — — — — —
293 39 15 32 133 92 48 28 93 50 __ __ 1027 91

1903 395 42 35 10 12 98 — — — — — —
270 77 6 53 126 96 54 45 120 __ __ __ 1039 52

1904 448 53 7 70 4 58 — — — — ! --- —
278 94 15 66 135 — 25 64 184 50 113 21* 1290 21

1905 509 41 26 82 1 3 — — — — — —
298 77 15 8 135 96 61 14 219 25 115 71* 1418 55

1906 540 21 30 93 1 50 — — j — — | "— —
334 54 — — 146 98 25 93 190 — 163 21* 1600 54

1907 700 33 37 25 2 30 — — — — — —
415 57 32 60 164 3 18 30 30 50 143 21* 2121 24

1908 934 63 58 99 1 29 —• — — — 322 12
358 44 21 50 124 — 87 18 10 __ 905 78“ 2092 46

1909 426 27 81 33 4 95 73 1 __ — — —

316| 2782 4303 27 80 1957 27 835 62 1945 98 1492 72 24671 83
Итого 8617 1 766 1 112 91

| 222
30 1319 32

| 62 

I

*) Убытокъ при продаж^.
**) У плочено за купленный о/о бумаги.
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3 приложение.

L 2. 3. 4.
Число директрисъ. Число Число

Годы. Посту - 

пившихъ 

вновь.

Выбыв- 

шихъ.

Къ концу

года.

Число

заседан!й.

призрева
ем ыхъ въ 

npirort 
детей.

семействъ 
получив- 
шихъ по- 

соб!я.

1890 11 1 10 3 5 1

1891 — 2 8 5 9 1

1892 2 2 8 5 5 12

1893 2 1 9 4 12 9

1894 — 1 8 5 11 8

1895 — — 8 5 10 6

1896 — 2 6 1 20 13

1897 5 1 10 4 19 8

1898 2 3 9 3 22 10

1899 — 4 5 1 16 12

1900 2 1 6 3 24 12

1901 2 2 6 3 19 11

1902 2 1 7 4 ' 12 16

1903 — 1 6 1 14 12

1904 1 — 6 2 14 10

1905 1 — 7 1 13 15

1906 — — 7 1 12 14

1907 — 1 6 1 31 24

1908 1 — 7 — 37 ' 8

1909

1910

2

2

2 7 8 34 4
/ ' ■

35 26 60 339 206
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4 приложение.

Поступивипя суммы до 26 августа 1910 года на 
постройку дома.

Пожертвовали : Руб К. Пожертвовали : Руб. К.

АлексЬевъ В. Г., проф. . 15 — Казариновъ П. А.................... 3 __
АлексЬевъ Николай . . . 1 60 Канъ ЮИ..........................  . 10 __
Афанасьева А. Н„ ж. проф. 5 — *' Капланъ и Прессъ . . . 2 —
Бахваловъ................................... 1 — Квачала И. И., проф. . . 5 —
Бергманъ Эд............................. 5 —!- Керберъ Б. А., проф. . . 6 —
Бергфельдтъ К........................ 3 -- - Кескеръ Руд.............................. 3 —
Берендтсъ А. Г., доц. . . 10 — Кесяковъ К................................ 1 50
Блосфельдъ ............................. 2 — Кима......................................... 1 __
фонъ Бодиско Г. М, . . 3 — Кломпусъ X. Н....................... 5 —-
Брашъ-Ропкой....................... 10 — Кондакова М. И., ж. проф. 6 40
фонъ Брекеръ А. Г. . . 8 — Корешковъ В........................... 2 —
Будиловичъ Е. С. ... 200 Корневъ Григорий. . . . 1 50
фонъ Бульмерингъ А. М. — Криворотовъ Н....................... 25 —

проф............................   . 5 — Крузе ......................................... — 20
Великовъ Н............................... 2 — Кузикъ ......................................... 3 —
Витортъ Ц. И. . . . . . 25 — Кузнецова М. А, ж. проф. 2 —
Владимирова Е......................... 3 — Кундзинъ Л., проф. . . . 5 —
Вольфъ В. Ю., баронесса . 18 — Кюле Г. И................................. 10 —
черезъ нея)....................... 15 — Лаппо В. А., ж. проф. . . 5 —

Ганъ Т. Т., проф.................... 10 — Лец1усъ Герм., пасторъ . . 1 —
Герсонъ Феликсъ .... 2 — Лисенко И. А........................... 3 __
Г-жа Гольбекъ ....................... 10 — Лифлянд. город, ипотеч-
Голькъ Я. (?)....................... 1 — ное общество .... 10 —
Грассъ К. К., проф. . . . 1 — Лодбергъ Г................................ 1 —
фонъ Гревингъ В. Э. . . 5 — Лопатинсюй К. С. ... 3 —
Грунская 0. А., ж. проф.. 5 — Луйга......................................... 1 —
Гюнтеръ Э................................. 2 — Луксепъ П. Г. . . . . . 25 —
Гусевъ И. В. изъ Риги. . 10 — Мазингъ Л. К., проф. . . 10 —
Джигитъ G. И., „Иллюзюнъ“ 63 77 Майсте I...................................... 1 _ _
Дунаевы И. М. Н-ки. . . 35 — Малышевъ С............................ 1 75
Емельяновъ Никита . . . 1 — Масловъ И. Р.......................... 3 __
Жолткевичъ И. С. ... 5 — Мюркъ Элла............................. 1 50
3. I. I............................................ 1 82 N..................................................... 1 __
Зарицмй А. А.......................... 10 — NN.................................................. 50
Зиминъ С. ............................. 1 — NN.................................................. 2
Иванова П. Б........................... 54 75 NN. . . . ... 2 __
„Импер1аль“............................. 10 — NN.................................................. 3

1
—
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Пожертвовали: Руб. К. Пожертвовали: Руб К.

Невзорова Н. И., ж. проф. 
Невзорова, А. С., проф., 

(въ память А. С. Буди-

50 — Тарасенко М.Д1., ж. проф.
Тарраскъ Э.......................... ... .
Татаркеръ.............................

3
2

20
ловича)...................................... ' 50 — Теасъ I......................................... 1 —

Невзорова, П. С...................... 1 — Тейсманъ ................................... 3
Нейманъ П. . . . .. . . 2 — Тергант, Е.................................. 1 —
Новгородцева Л. А., ж. проф. 
фона, Нуммерсъ ....

2
5

— Трефнеръ Г. Л........................
Vнгернъ-Штернбергъ А. К.,

25 —

Озе Я. Ф., проф. ....
П. Н..............................................

3
3

— барона,...................................
Унгернъ-Штернбергъ А. П„

1 —

Павлова, А. В...........................
Пассекъ Е. В., проф. . .

6
25 —

барона,...................................
Унгернъ-Штернбергъ Г. И.,

3 —

Песецкая О.. . . . . .
Петергофъ А............................

1
2

— баронесса .............................
Унгернъ-Штернбергъ М. Р„

10 —

Петровская А. Ф.................... 5 — баронесса ............................. 17 —
Петрова, Б.................................. 1 50 Унзенъ Г. (?)....................... — 50
Поповы братья изъ Риги . 10 — ФадЪевъ П. В.......................... 1 —
Праксинъ П............................... 60 — Фейерабендъ К. Г. . . . 4 —
Прудникова, М., свящ. . . 100 — Форсуновъ Н. К. . ... . 1 —
Пфейль Джонъ....................... 1 — Фредеркингъ В........................ 5 —
Петухова Р. И., ж. проф.. 2 — Церетели Г. Ф., проф. . . 25 —
Рангофъ Р.................................. 3 — Черновъ Е. К........................... 10 —
Рауберъ А. С., проф. . . 5 — Шалландъ Л. А., проф. . 10 —
Раупахъ К. К., проф. . : 5 -— Шалландъ М. И., ж. проф. 3 —
Розенталь К............................... 5 — Шварца, I................................... 2 —
Романова, Д............................... 2 — Шварца, Эрнстъ .... 3 —
Руцкая О. И............................. 10 — Шепилевская О. Д, ж. пр. 5 —
Р'Ьзвовъ И. Л.......................... 25 — Шиндельмейзеръ И. В. . 5 —
Рясса ......................................... 2 — Штакельбергъ, баронесса . 10 —
С. Е. П........................................ 1 — Штерна, Л.................................. 3 —
„Сатурна,"............................. 36 50 Энгельгардтъ О., барона, . 3 —
Семенова, Михаилъ . . .
Сентъ-Илеръ А. И., м. проф.

2
100 —

Эрдманнъ ...................................
Эстонская Сберегательная

1 —

Серповская Н. В....................
Синайсюй В. И., проф. . .

5
6 60

Касса........................................
Эстонское Кредитное Об-

25 —

Симерсъ I................................... — 50 щество................................... 25 —
Сиверса, графиня .... 10 —■ Юргенсонъ I............................. 1 —
Сироткина, П. А..................... 3 — Янеса, М. I................................. 5 —
Скворцова А. Я...................... 5 — Янсона, А.................................... 6 —
Скворцова, В. А...................... 5 — Ясинская В. Э., ж. проф. . 5 —
С'Ьркова О. П..........................
Тарановсюй 6. В., проф. .

5
13 —

Z. . ......................................... 10
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Пожертвовали: Руб. К. Пожертвовали: Руб. К.

Неразборчиво фамил!я (П.
Брокъ ?).............................

(иен). .
3
1

—
Юрьевское УЪзд. Тюремное

ОтдЪлеше.............................
Проценты за 1909 г. . .
Проценты за 19Ь0 г. . .
Новогодше визиты 1910 г. 
Отъ продажи укропа . .

115
12
12

179

35
30
13
15
45

Итого . .

Юрьевская Городская Дума 
Лотерея-аллегри .... 
Кормовыя деньги за 1904— 

1907 гг................................

1544

1000
1561

1110

09

22

3

Итого . . 3990 63

А всего . . 5534 72

Изъ пожертвованныхъ 1544 р. 09 к. доставили :
1. Директриса баронесса В. Ю. Вольфъ. . . 38 р. — к.
2. Директриса А. Г. Кенгсепъ.......................... 125 р. — к.
3. В. М. Клокачевъ............................................... 110 р: 27 к
4. Директриса Е. А. Кузикъ............................... 110 р. — к.
5, Директриса Н. И. Невзорова.......................... 1007 р. 07 к.
6. Директриса П. Г. Сироткина..................... 12 р. — к.
7. Директриса баронеса М. Р. Унгернъ-Штернбергъ 67 р. — к.
8. Профессоръ Л. А. Шалландъ.......................... 25 р. — к.
9. Г-жа Л. Штернъ................................................ 3 р. — к.

10. Н. А. Юнгеръ . ...............................  20 р. 85 к.
11. Г-жа Фейерабендъ........................................... 25 р. 90 к.

КромЪ упомянутыхъ на 18-ой страниц^ лицъ, удешевлен!ю 
постройки сод-Ьйствовалъ Ренэ Павловичъ Томсонъ(фирма „Лачъ"), 
отказавшийся отъ платы за обои въ количества 8 р. 16 к.
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5 приложеше.

Произведенный расходъ по 26 августа 1910 года.
1. По земельному участку.

1. За планъ земельнаго участка г. Якобсену. . 7 р. — к.
2. В. Б. Булгарину часть платы за участокъ земли 500 р. — к.
3. 76 возовъ земли для тротуара................. 9 р. 20 к.
4. 11 возовъ шлаку для тротуара.................. 3 р. 30 к.
5. За устройство тротуара и очистку двора . . 3 р. 70 к.
6. Фауре за плиты для входа............................. 15 р. 75 к.
7. За 2 воза песку и гранту и 2 воза опилокъ . 2 р. 90 к.

Итого . 541 р. 85 к.

2. Устройство ограды.
1. Кану за доски и столбы, а также бруски . . 367 р. — к.
2. Рабочимъ плата . ........................................................ 30 р. — к.
3. За работу воротъ и палисадника...................... 6 р. — к.
4. За крючки, петли и замки................................ 6 р. 38 к.
5. За железные матер!ашы...................................... 2 р. 63 к.

. Итого . 412 р. 01 к.

3. Устройство колодца.
1. Внесу за пумпу............................................................ 48 р. 20 к.
2. За рытье колодца рабочимъ и за срубъ . . 54 р. — к.
3. Ряссу за углублеше колодца . . •. . . . 12 р. — к.

Итого . 114 р. 20 к.

4. Огородъ.
1. Вспашка и вскопка огорода ...... 12 р. — к.
2. Запахиваше огорода............................. 2 р. 20 к.
3. Перевозка деревьевъ............................. 2 р. 50 к.
4. Прюнсу за грабли и лопату............. 1 р. 45 к.
5. Боковневу за вилы и грабли............. 1 р. 05 к.
6. Блюму за двФ> лейки............................. 3 р. — к.
7. Саксу за ножницы и ножъ садовые ... 2 р. — к.
8. За деревянные грабли и рукоятки .... — р. 45 к.
9. За посевной картофель и лукъ........ 3 р. 75 к.

Итого . 28 р. 40 к.
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5. По постройкЪ бани и проч.
1. Кану за лесные матер!алы............................ 600 р. — к.
2. Айду за бревно................................................. 2 р. — к.
3. Стефенсу за 10 балокъ съ доставкой ихъ . 50 р. 55 к.
4. Семмелю за 2 воза моху ....... 6 р. — к.
5. Айду за 1 возъ моху......................................  2 р. — к.
6. За 2 пуда пакли................................................. 1 р. 60 к.
7. Айду за 2 куб. саж. дикато камня .... 64 р. — к.
8. Айду за 1г/2 куб. саж. песку........................... 27 р. — к.
9. Нукку за известь................................................. 11 р. 90 к.

10. Кангру за 30 пудовъ извести...................... 6 р. 20 к.
11. За 2 воза глины и за 7 возовъ гранту . ». 9 р. 70 к.
12. За щебень для пола........................................... 2 р. 40 к.
13. Петчу за 1000 кирпичей................................. 27 р. — к.
14. Беликову за 2000 кирпичей........................... 40 р. — к.
15. БЪлоусову за 1000 кирпичей........................... 19 р. — к.
16. За доставку кирпичей...................................... 7 р. 50 к.
17. Боковневу за железные матер!алы. . . . 172 р. 83 к.
18. Блюму за трубы и воронки для крыши . . 13 р. 75 к.
19. За доставку котла Ноллю......................... — р. 60 к.
20. Соотсу за осмолеше крыши........................... 11р. — к.
21. За изготовлеше рамъ, косяковъ съ доставкою 9 р. 60 к.
22. Поденная плата рабочимъ.......................... 135 р. 95 к.
23. Рабочимъ на селедки............................... 11 р. 80 к.
24. Наградные рабочимъ.................................... 13 р. — к.
25. Серду за наблюдете.................................... 30 р. — к.
26. За хранеше инструментовъ.................... 3 р. — к.

Итого . 1278 р. 38 к.
6. По постройкЬ дома.

1. Боковневу за 12 крючковъ для лампъ . . — р. 84 к.
2. Фауре за трубы.......................................... 11 р. 80 к.
3. Айду за работу и материалы..................... 3300 р. — к.
4. Томсону за обои.......................................... 2 р. 30 к.

Итого . 3314 р. 94 к.
7, Страховка.

1. За страховате всФ>хъ зданш..................... 31 р. 75 к.

Итого . 31 р. 75 к.
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8. Типографсше расходы.
1. За объявлешя въ трехъ газетахъ о за

кладка дома............................. 3 р. 50 к.

Итого . 3 р. 50 к.
А всего . 5725 р. 03 к.

Предстоять платежи:
1) въ 1910 году:

а) подрядчику Айду............................. 900 р. — к.
б) за дополнительныя работы........ 300 р. — к.
в) за матер!алы около..............................  . 100 р. — к.
г) на мелочные расходы около........ 200 р. — к.
д) В. Б. Булгарину за землю........ 1000 р. — к.

Итого . 2500 р. — к.

2) въ 1911 году:
а) подрядчику Айду............................. 500 р. — к.
б) В. Б. Булгарину за землю............. 1000 р. — к.

Итого . 1500 р. — к.
А всего около . 4000 р. — к.



Оглядываясь на пройденный 20-летшй путь служешя дЪлу 
призрешя детей арестантовъ, оказашя посильной помощи нуж
дающимся въ поддержке семействамъ заключенныхъ и попечешя 
о нихъ самихъ, Юрьевское Дамское Отделение Общества Попе- 
чительнаго о тюрьмахъ вспоминаетъ всю тяжесть предпринятаго 
и выполненнаго труда, рядъ серюзныхъ треволнешй и горькихъ 
разочарований, вместе съ тЪмъ испытываетъ всю сладость до- 
стигнутыхъ результатовъ : 339 детей было пригрето, обуто, 
одето, накормлено и пр!учено къ труду и покорности воле Бо- 
ж>ей, 206 семьямъ облегчена трудность существовали безъ по- 
ильцевъ и кормилыдевъ, длинный рядъ заключенныхъ слы- 
шалъ слова любви и утЪшен1я, релипознаго и нравственнаго 
поучешя, вид^лъ проявлеже заботы объ умственномъ ихъ раз- 
витш и расширеши кругозора, находилъ развлечете и средства 
для существовали въ работахъ, доставленныхъ Отделешемъ.

Съ особеннымъ удовольств!емъ ОтдФ>лен1е останавливается 
на осуществлении давно лелеемой мечты о собственномъ участка 
земли и о своемъ помЪщеши для пр!юта. Еще недавно казав
шееся невозможнымъ ныне стало совершившимся фактомъ.

Не достичь бы ОтдЪлешю отрадныхъ результатовъ деятель
ности, не иметь бы ему собственнаго дома и участка земли, если 
бы не сочувств!е, содейств!е и помощь добрыхъ людей. Изъ глу
бины сердца идущую искреннюю живейшую благодарность выра- 
жаетъ Отдеден!е всемъ темъ добрымъ душамъ, который помо
гали Отделешю и раньше въ достижет'и его задачъ, помогли 
ему и теперь при обзаведеши собственнымъ своимъ жилищемъ. 
Горячая молитва пригретыхъ ими, покинутыхъ и безпризорныхъ 
детей будетъ постоянно возноситься къ престолу Всевышняго 
за ихъ благодетелей. Имена последнихъ останутся навеки въ 
благодарной памяти потомковъ. Всемъ помогавшимъ и помог- 
шимъ Отдележю многая-многая лета !
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Въ деятельности своей Отделеше всегда находило мощную 
поддержку со стороны дорогихъ вс-Ьмъ намъ русскимъ ВЫСО- 
ЧАЙШИХЪ ОСОБЪ. По воле ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА III возникшее, Отделеше пользовалось высоко- 
милостивымъ внимашемъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЫНЬ 
ИМПЕРАТРИЦЪ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ и МАР1И 
ОЕОДОРОВНЫ, ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ 
Великой Княгини МАРШ ПАВЛОВНЫ и Принцессы ЕВГЕН1И 
МАКСИМИЛ1АНОВНЫ ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ.

Памятуя объ этомъ, Отделеше совершило закладку дома 
въ высокоторжественный день коронована ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II АЛЕКСАНДРОВИЧА 
и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДО
РОВНЫ.

Памятуя о томъ, Отделеше и днемъ освящешя дома из
брало на вечныя времена установленный Царскш День — 30 ав
густа.

Памятуя о томъ, благодарное Отделеше дерзновенно по- 
вергаетъ къ стопамъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ чувства вернопод
данической преданности и любви и въ порыве безконечной при
знательности возглашаетъ: ■

Да здравствуетъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ и весь Цар- 
ствующш Домъ!

Боже, Царя храни !

Эд. Бергманъ, Юрьевъ, Ивановская 15.


