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Годичное собрание
Общества вспомоществования нуждающимся
ученикам Переславского духовного Училища

16 декабря 1884 года происходило пятое со времени основания общее собрание членов Об- с. 47
щества вспомоществования нуждающимся ученикам Переславского духовного Училища. Каж-
дый год этот день собрания привлекает много публики; но нынешний год ещё был счастли-
вее: просторная училищная зала едва могла вместить посетителей. Много из них было даже
из уезда. Пред собранием о. Смотрителем Училища, протоиереем А. И. Свирелиным в сослу- с. 48
жении училищного священника М. В. Доброцветова в прекраснейшей училищной церкви был
отслужен молебен Спасителю с возглашением многолетия Государю Императору, Государыне
Императрице, Наследнику и всему Царствующему Дому, Святейшему Синоду, Высокопрео-
священнейшему Феогносту и благотворителям Общества. Благодаря сочувствию к Обществу
о. строителя Никольского монастыря Парфения, предложившего в хор из своего монастыря
двоих прекрасных теноров и баса, составился, под управлением знатока регента М. В. Загор-
ского, превосходный училищный хор, который пропел молебен благоговейно и замечательно
стройно. После молебна в училищной зале открылось заседание Общества. Председателем
общего собрания был избран о. протоиерей А. И. Свирелин, который обратился к собранию
с следующею речью:

Достопочтеннейшие благотворители!

С молитвою благодарения Богу заканчиваем мы четвёртый год благотворительной деятель-
ности нашего общества и с молитвою прошения о продолжении её вступаем в пятый год
со времени его открытия. Нельзя не видеть благословения Божия над нашим Обществом,
которое четыре года вело дело благотворения бедным ученикам не только не умаляя и не со-
кращая деятельности его, но более и более развивая и увеличивая её. Не яко довольни есмы
от себе помыслити что, яко от себе, но доволство наше, то есть успех этого дела, от Бо-
га (2 Кор. 3: 5). Если бы наше общество основано было только на соображениях разума,
водилось только расчётами земными; то оно не было бы так долго прочно и успешно. Еже
бо хотети прилежит ми, а еже содеяти доброе не обретаю (Рим. VII: 18) — не имею
и сил к тому: вот суд Божий о действиях человека, зависящих от его лично ума и хотения. с. 49
Итак, вступаем мы в пятый год общественной благотворительности, напутствованные благо-
словением Божиим! В других случаях благотворительности может ещё колебать человеческую
мысль неизвестность того, будет ли жертва на пользу нуждающемуся, пойдёт ли она впрок
ему. В нашем благотворительном Обществе этих колебаний и сомнений не может быть. За-
ведено Общество с разрешения подлежащей власти, направление его состоит под бдительным
оком Архипастыря нашего, поддерживается оно и развивается вашими доброхотными даяни-
ями, ведётся оно людьми, вами же избранными, употребляются жертвы его на дела нужды
и бедности, вам предъявляемые. Таким образом, дело благотворительности в нашем Обществе
и в основании своём законно, и в ведении своём правильно, и в употреблении жертв честно
и бескорыстно. К жертвам его с дерзновением можем приложить и обетования Божии: понеже
сотвористе единому сих меньших — Мне сотвористе, говорит сам Господь (Матф. 25: 40).
Милуяй нища, взаим даёт Богови (Притч. 19: 17).
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Просим вашу, достопочтеннейшие благотворители, любовь к благотворениям в нашем Об-
ществе, без сомнения помышлений, продолжить и в наступающем пятом году его существо-
вания. Давайте взаим Богови. Он, богатый милостями и временными и вечными, земными
и небесными, расплатится с вами обильно.

После речи певчие пропели торжественную канту: «Колена, Россы, преклоните». По окон-
чании канты было предложено чтение отчёта за 1884 год и доклада ревизионной комиссии.
Из отчёта стало известно, что неприкосновенный капитал Общества, хранящийся в процентных
государственных бумагах, возрос до 3 550 рублей. Двое певчих пропели стихотворение «Доля»
так же прекрасно, как и в прошлом году. Когда же приступлено было к избранию Председа-
теля, пяти членов Правления и двух в ревизионную комиссию; тогда собрание общим голосомс. 50
пожелало баллотировать прежних лиц, как заслуживших полное доверие и полную благодар-
ность общего собрания, приобретших притом почтенную опытность в прекрасной постановке
благотворительной деятельности Общества. Как Председатель Правления, так и члены Прав-
ления и ревизионной комиссии избраны прежние. Певчие после того превосходно пропели гимн
братьям славянам: «Славяне, песнию высокой почтим Апостолов славян». Окончилось собрание
пением: «Боже, Царя храни».

Отчёт Правления Общества вспомоществования нуждающимся
ученикам Переславского духовного Училища за 1884 г.

В 1884 году Общество вспомоществования нуждающимся ученикам Переславского духов-
ного Училища по мере своих сил заботилось о выполнении средств и задач Общества.

I. Правление Общества состояло из следующих лиц: председателем Правления был сек-
ретарь Переславского полицейского управления Яков И. Вознесенский, непременный член —
смотритель Училища протоиерей Александр И. Свирелин, члены Правления: помощник смот-
рителя Михаил П. Цветков, секретарь съезда мировых судей Иван И. Знаменский, нотариус
Иван А. Острецов, переславские купцы: Пётр Ф. Александров, Сергей П. Павлов и Матвей
М. Бубнов. Председатель и члены Правления, вступив в должность с утверждения Его Высо-
копреосвященства, избрали делопроизводителем Правления помощника смотрителя Михаила
Цветкова и казначеем нотариуса Ивана Острецова, исправлявших эти должности и во все
предыдущие годы.

Членами ревизионной комиссии были избраны: протоиерей Переславского Преображенско-
го собора Василий Добронравов, бухгалтер казначейства Иван О. Соболевский и секретарь
земской управы Андрей О. Кумошенский.

II. Правление Общества заботилось как об увеличении средств Общества, так и об удовле-с. 51
творении нужд учеников; при удовлетворении нужд учеников Правление имело в виду степень
бедности учеников. Нужды учеников удовлетворялись или выдачею ученикам пособия помесяч-
но, или взносом за содержание в общежитии, устроенном при Училище, или единовременными
пособиями на покупку обуви, пищи, ученических принадлежностей, на поездки в дома родите-
лей и при определении в Семинарию. Благодетельные действия Общества особенно оказались
нужными в устроении сирот и бедных учеников на жительство в общежитии училищном; без
его помощи те сироты и бедные ученики едва ли могли продолжать учение. Выполнение этой
благодетельной задачи Правление Общества считает первейшею обязанностию своей и в сле-
дующем году.

III. Члены Общества разделялись на пожизненных, почётных, действительных и сотруд-
ников. К пожизненным членам в настоящем году присоединились: протоиерей церкви и за-
коноучитель пажеского Его Величества корпуса Константин Борисович Селинин, приславший
во сто рублей билет Петербургского Кредитного Общества, и купец Иван И. Павлов, внёсший
50 руб. Из прежних пожизненных почётных членов о. Архимандрит Задонского Богородицкого
монастыря Прокопий, приславший в 1882 г. два билета восточного займа по сту рублей каж-
дый, в настоящем году пожертвовал ещё билет во сто рублей; одним лицом, пожелавшим быть
неизвестным, пожертвовано сто рублей. Пожизненный почётный член Сергей Петрович Пав-
лов, пожертвовавший в прошедшем году 45 аршин [32 м] сукна для 15 визиток, в настоящем
году уплатил и за шитьё визиток. Правление Общества не может не заявить почтенному собра-
нию, что оно, согласно желанию некоторых благотворителей, кроме искренней благодарности
жертвователям, по сношении с училищным начальством имеет возможность вместе с благо-
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дарностию соединить и молитвенную память о них, и имена почтеннейших жертвователей их с. 52
родителей и родственников за каждой бываемой службой в училищной церкви поминаются как
за здравие живых, так за упокой усопших.

В настоящем году пожизненных почётных членов состояло 13, почётных членов Общества
состояло 23, действительных 48 и сотрудников 66. Кроме того, поступали и единовременные
пожертвования. К почётным членам Общества принадлежат: 1) врач Переславской уездной
Земской управы Иван Г. Петровский, согласно избранию общего собрания на основании 33 §
устава общества, и 2) преподаватель Владимирской духовной Семинарии Василий М. Орлов,
печатающий на свои средства отчёты общества и отдельные оттиски с отчётов.

К действительным членам принадлежит преподаватель здешнего духовного Училища Ми-
хаил В. Загорский, немало трудящийся для устройства духовных концертов во время общих
собраний.

Приход

От 1883 года состояло в остатке деньгами 4 р. 98 к., билетами 3 000 р. В течение 1884 года
поступило деньгами от членов Общества и жертвователей 578 р. 75 коп., процентов 157 р.
50 к. и два 5% билета на 200 р.

Нельзя не отметить в летописи жертвователей нашего Общества следующего факта: почёт-
ный член Общества, управляющий имением князя Меньшикова Сергей Иванович Овчаров, при
определении сына своего в Училище. заметил, что один бедный ученик-сирота не мог посту-
пить в общежитие по недостатку средств, внёс за него 15 р., сказав, что этот взнос он делает
с величайшим усердием в память освобождения крестьян от крепостной зависимости.

На оставшиеся от 1883 г. наличные деньги 20% членских взносов, единовременные пожерт-
вования и пожизненные членские взносы приобретено билетов на 350 р., и в настоящее время
процентных бумаг состоит 3 550 р.

Расход

Суммы, поступавшие в Правление Общества, употреблялись в расход таким образом: с. 53
А. На покупку процентных бумаг израсходовано 318 р. 50 к.
Б. На нужды учеников израсходовано на жалованье 102 р.

• Петру Приматову 9 р.
• Павлу Лебедеву 9 р.
• Ивану Троицкому 12 р.
• Василию Вертинскому 12 р.
• Михаилу Добронравову 1 р.
• Николаю Преображенскому 6 р.
• Сергею Успенскому 9 р.
• Александру Елпатьевскому 14 р.
• Николаю Ключарёву 9 р.
• Николаю Коршункову 15 р.
• Петру Лебедеву 6 р.

Отослано в Правление Училища за содержание в общежитии 94 руб.

• Льва Предтеченского 20 р.
• Михаила Комлева 20 р.
• Дмитрия Федоровского 23 р.
• Александра Покровского 20 р.
• Петра Благосклонова 6 р.
• Матвея Лаврова 5 р.

На проезд во Владимир при поступлении в Семинарию 26 р.

• Ивану Грандицкому 3 р.
• Сергею Ерлексову 5 р.
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• Александру Сперанскому 5 р.
• Ивану Лавровскому 5 р.
• Василию Тихонравову 3 р.
• Петру Лебедеву 5 р.

На проезд в дома родителей выдано 9 ученикам 6 р. 65 к., выдавалось от 1 р. 50 к. до 30 к.
На обувь израсходовано 58 р. 30 к., из коих 56 р. 25 к. отдано за шитьё сапог, а 2 р. 5 к.

на починку сапог.
В уплату хозяевам за квартиры, на покупку муки, крупы, масла, свеч израсходовано 65 р.

21 к.

• Василию Тростину 1 р. 20 к.
• Алексею Савёлову 22 к.
• Льву Предтеченскому 1 р. 15 к.
• Михаилу Комлеву 2 р.
• Ивану Троицкому 5 р. 40 к.
• Александру Поспелову 14 к.
• Льву Лепорскому 6 р. 20 к.
• Фёдору Ключарёву 60 к.
• Василию Вершинскому 6 р.
• Петру Приматову 3 р. 20 к.
• Петру Лебедеву 6 р.
• Владимиру Троицкому 5 р.
• Петру Веселовскому 6 р. 50 к.
• Ивану Введенскому 5 р.
• Алексею Грандицкому 1 р.
• Александру Федоровскому 3 р.
• Александру Троицкому 3 р.
• Сергию Спасскому 60 к.
• Ивану Попову 3 р.

и уплачено мещанке Архиповой, доставлявшей квас квартирующим у неё ученикам, 6 р.
На ученические принадлежности израсходовано 7 р. 13 к.

• Ник. Преображенскому 4 р. 35 к.
• Алексею Лебедеву 1 р. 63 к.
• Николаю Троицкому 15 к.
• Алексию Савёлову 1 р.

На покупку чернилиц и чернил для всех учеников Училища 29 р. 21 к.
На канцелярию и бланки 11 р. 66 к.
Во время Общего Собрания, бывшего в декабре 1883 г., израсходовано 6 р. 50 к.

Отчёт Правления Общества вспомоществования нуждающимся
ученикам Переславского духовного Училища о приходе, расходе

и остатке денежных сумм за 1884 г.

С 11 декабря 1883 года по 16 декабря 1884 года.с. 54

От 1883 года состояло в остатке: Руб. К.
а) наличными деньгами 4 98
б) Государственными бумагами 3 000 —

Сумма 3 004 98

К тому в течение отчётного года поступило:
Государственными 5% бумагами 200 —

Сумма 200 —
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Деньгами:
От пожизненных 150 —
От 20 почётных 112 —
От 48 действительных 141 —
От 66 сотрудников 74 50
Единовременных пожертвований 101 25

Сумма 578 75

От счёта прибыли:
Получено процентов на Государственные билеты 157 50

Оборота:
Приобретено в запасный капитал общества на оставшиеся

наличные деньги, на 20% отчисленных от членских
взносов и на единовременные пожертвования 350 —

Итого в приходе деньгами 736 25
билетами 200 —

Всего с оставшимися от 1883 года:
деньгами 741 23
билетами 3 550 —

В течение 1884 года употреблено в расход:
Выдано бедным ученикам на покупку жизненных припасов,

обуви, на уплату хозяевам за квартиры 123 51
На покупку ученических принадлежностей 7 13
Жалованья ученикам 102 —
Отослано в Правление Училища за содержание в общежитии 94 —
На проезд ученикам из Переславля в дома родителей

и в город Владимир для поступления в Семинарию 32 65
На покупку чернильниц и чернил для всех учеников училища 29 21
На канцелярию и бланки 11 66
Во время общего собрания в декабре 1883 года 6 50
Отчислено на покупку Государственных 5% бумаг 318 50

Итого в расходе деньгами 725 16

Затем состоит в остатке:
деньгами 16 7
билетами 3 550 —

После составления отчёта Правлением Общества получено членских взносов 14 р., и таким
образом, в приходе 1884 года состоит деньгами 755 р. 23 коп., в расходе 725 р. 16 коп. и к 1885
году состоит в остатке: деньгами 30 р. 7 к. и билетами 3 550 р.

Доклад общему собранию членов Общества
ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия имеет честь доложить почтеннейшему собранию, что ею 14-го сего с. 56
декабря обревизованы деньги и приходо-расходные книги Правления Общества вспомощество-
вания бедным ученикам училища, — причём оказалось: к настоящему 1884 году в кассе Обще-
ства значилось 5% билетами 3 000 р. и наличными деньгами 4 р. 98 к.; в 1884 году поступило
и записано на приход: 2 билета 5% по 100 р. каждый, членских взносов и пожертвований
в пользу Общества разными лицами 578 р. 75 к. и процентов с основного капитала Общества,
хранящегося в билетах — 157 р. 50 к., всего же в этом году поступило 936 р. 25 к. Из них
израсходовано 2 билета 5% по 100 р. каждый причислены к основному капиталу; куплено 5%
билетов на 350 р. по номинальной стоимости, на что израсходовано 318 р. 50 к. на выдачу
пособия бедным ученикам, покупку для них съестных припасов, уплату за квартиры, покупку
вещей и прочее израсходовано 406 р. 66 к. и на руках у казначея Правления находится 16 р.
7 к. — Таким образом, по день ревизии, то есть по 14 число сего декабря капитал Обще-
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ства состоит из 3 566 р. 7 к., из них в % бумагах, как неприкосновенный капитал Общества
3 550 р. Капитал этот хранится в уездном казначействе и по проверке комиссиею оказался
весь налицо. Деньги назначаются в пособие по журналу Правления, подписываемому всеми
членами, а затем уже вносятся расходом в книгу; на каждую статью расхода имеются оправ-
дательные документы — или расписки получателя в самой книге, или документ в виде счёта,
или уведомление в получении денег.

Деньги расходуются Правлением Общества крайне осмотрительно и помощь оказывается
преимущественно сиротам и детям таких отцов, которые многосемейны и без посторонней
материальной помощи немногие из них могли бы содержать детей своих в училище.

Комиссия не могла не заметить при ревизии, что капитал Общества возрос до очень со-с. 57
лидных размеров благодаря неусыпным заботам о приумножении его о. протоиерея Свирелина
и прочих членов, а в особенности председателя Я. И. Вознесенского и казначея правления
И. А. Острецова, которые каждогодно рассылают массу писем к разным лицам, проживаю-
щим не только вне пределов уезда, но даже и губернии, прося их о пожертвовании в пользу
Общества, и плоды трудов их известны Собранию, — каждый год не десятками, а сотнями
рублей притекают в кассу Общества пожертвования. На секретаре Правления М. П. Цветко-
ве также много лежит труда по ведению письмоводства Правления, а его очень немало, если
припомнить, что на выдачу каждой копейки составляется журнал, а между тем на нём же,
г. Цветкове, лежит немало обязанностей и по службе.

Комиссия своим долгом и обязанностью считает засвидетельствовать пред Собранием
о весьма резко выдающейся деятельности этих лиц на пользу процветания Общества вспо-
моществования бедным ученикам.

В заключение комиссия считает нужным заметить, что в числе процентных бумаг Обще-
ства имеются две акции Санкт-Петербургского и Московского кредитных Обществ, которые,
по мнению комиссии, следовало бы обменять на Государственные процентные бумаги, как мень-
ше подверженные колебанию в курсе, чем частные бумаги, с приплатою разницы при покупке
из членских взносов.

Список членов Общества вспомоществования нуждающимся
ученикам Переславского духовного Училища за 1884 год

Покровитель Общества

Высокопреосвященнейший Фегност, Архиепископ Владимирский и Суздальский.

Пожизненные почётные члены:

Титулярный советник Я. И. Вознесенский 55 р.с. 58
Потомственные почётные гражданки Варвара и Татиана Гладковы 50 р.
Купец С. П. Павлов 50 р.
Потомственный почётный гражданин Н. И. Первушин 50 р.
Потомственный почётный гражданин А. И. Первушин 50 р.
Жена почётного гражданина Е. А. Черокова 100 р.
Потомственные почётные граждане Борисовские 200 р.
О. архимандрит Задонского монастыря Прокопий 300 р.
О. архимандрит Митрофан 50 р.
Надворный советник И. Н. Знаменский 50 р.
Неизвестный 100 р.
Протоиерей пажеского корпуса К. Б. Селинин 100 р.
Купец И. И. Павлов 50 р.
Чрез преосвященного Амвросия за упокой рабы Божией Анны 100 р.

Почётные члены:

Дворянин В. А. Угрюмов 5 р.
Протоиерей В. Добронравов 5 р.
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Купец М. М. Бубнов 5 р.
Врач Г. Е. Божко 5 р.
Игумения Переславского женского монастыря Евгения 5 р.
Священник В. А. Благовещенский 5 р.
Строитель Никольского монастыря Парфений 5 р.
Действительный статский советник А. Н. Шишков 5 р.
М. И. Соколов 5 р.
С. Д. Аксёнов 5 р.
Игумения Александровского женского монастыря Евфрасия 5 р.
Синодальный ризничий иеромонах Владимир 5 р.
Инспектор народных училищ Смоленской губернии В. В. Богословский 6 р.
Протоиерей А. И. Свирелин 5 р.
Протоиерей В. П. Уводский 5 р.
С. И. Овчаров 15 р.
П. Ф. Александров 5 р.
А. И. Киселёв 5 р.
Нотариус И. А. Острецов 5 р.
Преподаватель Владимирской духовной Семинарии В. М. Орлов, печатающий на свои сред-

ства отчёты Общества.
Врач И. Г. Петровский, на основании 33 § Устава Общества.

Действительные члены:

Иаков, Епископ Якутский 3 р.
А. В. Ершов 3 р.
Дворянка Т. В. Угрюмова 3 р.
Священник А. Покровский 3 р.
А. В. Смирнов 3 р.
А. М. Назаров 3 р.
К. Н. Симаков 3 р.
Отец архимандрит Наум 3 р.
Священники:

П. Ф. Приклонский 3 р.
В. И. Свирелин 3 р.
А. Троицкий 3 р.
П. Н. Знаменский3 р.
Н. А. Беляев 3 р.
Е. Тихонравов 3 р.
В. Беляев 3 р.
П. И. Сахаров 3 р.
С. Громов 3 р.
И. Сокольский 3 р.
М. Ф. Успенский 3 р.
П. Радугин 3 р.
А. Цветаев 3 р.
И. Парийский 3 р.

Г. А. Бубнова 3 р.
Ф. Г. Ларионов 3 р.
Л. Д. Попова 3 р.
Протоиерей П. О. Скворцов 3 р. с. 59
Дворянка М. Н. Тончи 3 р.
А. Н. Волков 3 р.
А. Ф. Хохлов 3 р.
И. И. Бутиков 3 р.
А. И. Андреевский 3 р.
Д. И. Дулов 3 р.
Пресвитер Успенского Московского собора Г. И. Истомин 3 р.
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Помощник смотрителя М. П. Цветков 3 р.
Преподаватель В. В. Фарфоровский 3 р.
Преподаватель А. П. Виноградов 4 р.
Преподаватель Н. С. Виноградов 3 р.
Учитель городского училища Д. Ф. Сергиевский 3 р.
Секретарь земской управы А. О. Кумошенский 3 р.
И. О. Горский 3 р.
Врач Л. А. Спарский 3 р.
А. Н. Вознесенская 3 р.
П. П. Гусев 3 р.
Бухгалтер И. О. Соболевский 3 р.

Сотрудники:

П. В. Ершов 2 р.
И. В. Чечелёв 2 р.
Протоиерей И. И. Добротворский 1 р.
Священники:

А. А. Дилигенский 1 р.
Г. Покровский 1 р.
И. Делекторский 1 р.
П. Ильинский 1 р. 50 к.
И. Преображенский 1 р.
А. Никольский 1 р.
Н. Святухин 1 р.
И. Ключарёв 1 р.
В. Снегирёв 1 р.
Ф. Загорский 1 р.
И. Якиманский 1 р.
Н. Лихарев 1 р.
И. Бессонов 1 р.
Е. Молчанов 1 р.
И. Гортулянский 1 р.
Ф. Нигрицкий 1 р.
А. Троицкий 1 р.
Г. Громов 1 р.
Ф. Веселовский 1 р.
Л. Троицкий 1 р.
П. Соловьёв 1 р.
В. Оранский 1 р.
А. Миловидов 1 р.
И. Смирнов 1 р.
П. Панов 1 р.
Н. Ястребцов 1 р.
Д. Смирнов 1 р. 50 к.
Н. Кудрявцев 1 р.
Н. Язвицкий 1 р.
П. Скороспелов 1 р.
И. Воскресенский 1 р.
А. Ключарёв 1 р.
И. Соловьёв 1 р.
К. Соловьёв 1 р.
В. Соловьёв 1 р.
А. Соловьёв 2 р.
Д. Царевский 1 р.
М. Доброцветов 1 р.

Диакон А. Введенский 1 р.
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Инспектор городского училища И. Ф. Любимов 1 р.
И. О. Кумошенский 1 р.
А. П. Лилеев 1 р.
Игумения Муромского женского монастыря Персида 1 р.
Благочинный Александровского женского монастыря 1 р.
Казначея того же монастыря 1 р.
Послушница того же монастыря Барбашева 1 р.
И. И. Беляев 1 р.
П. И. Иконников 1 р.
Церковный староста с. Нилы 1 р.
П. В. Кошкаев 1 р.
С. Ф. Куликов 1 р.
Неизвестный 1 р. с. 60
Н. Е. Новосёлов 1 р.
Г. Ф. Шапатин 1 р.
В. Ф. Шапатин 1 р.
В. Орлов 1 р.
М. Александров 1 р.
В. Ушаков 1 р.
П. Г. Федотова 1 р.
П. Панфилов 1 р.
Учитель сельского училища С. О. Архангельский 1 р.
Я. В. Макаров 2 р. 50 к.

Единовременные пожертвования:

Чрез благочинного протоиерея Павла Скворцова 2 р.
Чрез благочинного священника Сергея Громова 1 р. 60 к.
Чрез благочинного священника Николая Беляева 4 р. 75 к.
Чрез благочинного протоиерея Иоанна Добротворского 2 р.
Чрез благочинного священника Александра Цветаева 6 р.
Чрез благочинного священника Александра Архангельского 8 р. 90 к.
Чрез благочинного священника Иоанна Миловидова 9 р. 50 к.
От дворянки Дарьи Алексеевны Тихменевой 40 р.
Чрез священника Алексея Соловьёва 11 р. 50 к.
Чрез председателя Правления от неизвестного 5 р.
Чрез члена Правления М. М. Бубнова от неизвестного 5 р.
Чрез казначея Правления от неизвестного 10 р.
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