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«Уберечь дtтей отъ• т.1е'Творна1·о 1мiянiн у:шцы, -tнъ r·рн

зн И ПОШ.:\ОСТИ КИНе:\1ЗТОГра-фа, ВООбще ·ОТЪ Сl)'Ч:lЙВН!'О, 5е:J
СОд,ержатС.lЬНЗГО, а н~р·l>,тко и вrеднiС!rоО врояв.1~нiя, своей 
~ьободно}1 энергi'И 11 въ то же в•ре:.1я создать зд~о,ровую, ку.lь
·;урную обстанов~<у свобод:н~rо вн·вшкоJJJ:>Н<Н'О общенiя, rд·Ь. 
духовная ЭНСрriЯ )>!О:IОДСЖН CTaJIQ.BIIOЗCb бы J(Зit.JCCTIВeHHO CJ!

JlbHte, r;1убже, 1Нl13но.сторон'Н.1>е н разнообrазнi>е no содср
;.канiю СВЫ1ХЪ CT'j1C\1,Jeнiй, же.1анii1 Н ТВОрЧССt.<НХЪ nрОН19,1С
Нiй,-Г1редстав.1ЯСТСН въ высшей стенени важной и отв·lи
ственной задачей.,» съ таки1ю1 c:IO•Bill.\1И обращается рязанскiir 
UfiЩCC'T•BCJIHO-neдarCJГИ 1 1CCJ<iЙ J<руЖО,J<Ъ l<Ъ J10ДИ!1'СЛЯi\•1Ъ И пе 
дaroгaL'VIЪ ... Много нрнвды, ~пого истиiНы -въ этомъ обраще
нi·и . Въ пос:1tднiе годы наша мо.Iодежь. хвйс·~внте.1ьно ма.1о 
ннтересоВ<I.'!ась научныt\1И и художественны:.ш воu1•роса':.1и; IВ'i> 

свободное 01ъ занятii1 вре~1я она уход'И.lа въ темные закоу,l
ки y.'IИLll>l, нм·а на JJOJJJ.1ы.e сеансы J<Инема1.оrраф•о•въ, ЗНЧII
·гываJI•ась 11<1[>•1-UО Граф'IIЧ.С•СЮО·Й .11ИТСtр НГJ')1\)ОЙ,-fЗЮЮбще miПI:Ia•Ct. 
С1у•1айны:.1ъ, подчасъ вре,дньrм·ь ... 

>Кнва51 \<tыс.lъ. )1.\\стrэенные ннтLrесы О'Тсутствова.1и, соцi
а ·1ьно -rю1ип1че::кiе вопросы, общестаеиная жнзнь nочти сов
с'hмъ не иJtтerecoвa.1J1 .. 

И задумыва.:~и•сь щ•даГ~оги, зад~··мына.тись роди.те.тt1, J{<JIПY 
ОТОЗвать ОТЪ уд~щЫ, ОТЪ ГрЯЗ!IОЙ ,'l·HI'!'epa1'J'PI•I Н IIOJU:IЫX'I> 
1\артинъ дi;тей, юношество, ч ;о дап, И\1Ъ вззм·l.щъ. 

с:К.1убы, к.тубы надо уст•ра11вать. rcsovн ·1н н l;~,оторые :.fO

'lO)tыe uедагоrи,» дать ~ чащ'И\1СЯ работу жнв~·ю. во-в.течь нх ь 
въ са:.rостоя11~.тьныi1 у:..1ственныii и физическii1 трудъ, заинтс
ресQва·tъ 11хъ? А ст•арыс JH'дaroJ·и, са~-и вoctJIIтauшiecн tш зуб
режк·в н JmнжнoJI •.мt)'дрости и. вociiИ'l'auзшie такимъ iM~ JJУ
,.~мъ ц·Б.'lый рядъ n•жо.т·Бнiй, ске11тнчески ПОС\1'Ьшза.1ись ш1дъ 
Зад.О'Р<ЛfЪ \10<10:;I.Ы\.\Ъ J,:Q.l;le<J'Ъ И ЯДОВНТО uурча 1И; «ОЩ!НЪ 
раэвратъ будетъ.~ 1 I Ж).тодые псда-rоr11 снравед:шво за·:..1·1;
'Iа.Iи: «Тенерt. мы насаждаемъ разв·ратъ, I<OI д н аа·rоняел1ъ д·I.;
'IСЙ ВЪ 'l'CMIJIЫC ЗaJ<OY.'IIШ, К01ГДа ~IЩI'HIC'1\1Ъ НХЪ о·rъ ЖИ1ВОЙ ра
ботЫ, ОТЪ )'•J1•CIKOBЪ i!\НЗНИ, ЗЗCT:bl~.Hl.CL\IЪ IIXЪ :-.!О.'IОДОЙ 'V103Г1> 
нереварнРать обширную 11 no бo.lbllleй части ненужн.ую шi
щу; :.1ы уда 1яе\1Ъ отъ себя д·втеii 11 юношеt·.во, :.1ы у-::'Jраня
ОJЪ нх·ь оtь участiн н·ь общ.ествС'нной жнзнн, nото::.1у чтu а 
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сами даде1еи отъ нся, ;\fЫ не да·емъ IHIЪ того, ч-:-о нуп.:~ю ддя 

с·:рОИТС,1ЬСТ<В<l ЖИ\ЗН./1>1. ИбО 11 С2\1Н 1:\IЫ не И:\11> .... \IЪ CTj1CIИTb СВОЮ 
.1ичную и общеовеннро жизнь. О развра-:··б говорить нечего: 
бо.1ыне 11С·ГО, что с~ть, не будетъ: но можно быть ув1>рен
НЫ:\1Ъ, ЧТО ра<ЗЪ .МЫ ДЗДИ:\IЪ IO'IIOWCC7EY И'Нiе>ресную, б.'IИ:SК)'Ю 
ИХЪ сердцу [)ЗООТу, О ·Р2З~j'НТ1; И,'JИ О ЧСМЪ iiEiбy,J.I> 110дОбНО:\1Ъ 
r!~ будетъ р·tчи. C:?l:\!11' ~·ч nщiссл этого не захотятЪ.» 

И бра ш ,ве1рхъ голоса мо.1одыхъ и идейныхъ недаrоrсэъ, 
пыносиJrось пос.танов;J снiс объ у••режде;н i и np11 rимназiяхъ 
~<.;lубс,въ, всяка1rо рода I<ружк•с•въ,-й все э;о бо~1ьшсю частью 

о·::тава.1ось на бу:иаг·в. А жн~нь ш.1а, учащiе-с.я пrюноди.rtи но
'IН ВДЗ.'IН С'ТЪ po;:!IИTe:tei'J Н ШКО.'IЫ: WI<O;IьHЬIC К1:?.ССЫ вече
j}&'.\НI пустс1за.1и, а го;Iыя стi>ны отпуrива:1и .\10.1Одежь сво-
1~.\IЪ вerlpИB,1CKa:·-e:IbHbr:\1Ъ FНIДО.\1Ъ. 

И BIIO.lЗa:НI ВЪ Г·С 1СfВУ 1'51Же.1ЫЯ, СКОрбНЫ Я Д)'.\1Ы: rд:l; ЖС 
творческая работа учащихся., nочем~· ея не вн;що нm въ к.1а{;
са>"1>, ~'11 .:lO:\ia, ни ВЪ г·~IЗГОР·Орахъ? Неуже.lИ у IН:ХЪ в вть <СПО
собностей, нi>тъ та.'!аНiтовъ? Неуже.:I·И нi>1ъ у нихъ ни фаt:-trт.а
зiи, 'НИ IЗООбраженiЯ, HIH JI<O\ii C'Гa МЫС.'IИ? И.1и ЭТО Т0.1Ы<О Bj}~
.\H~HHO оnить, не прояв.'Jястся·~ 

Л Жlf3'Hb 'ИХЪ те-кда СI<)'ЧШ1Я, безыд.ейна>Я. И V.'З'Ь 11Ш<О.1Ы orr"lif 

выходи·л·н безъ всякихъ уб'f)жденiй, бсзъ о·н•редi>Jtе•н·наг.о мi
ровоззрtt~riя. Бодьно бы.1о c:vю:p·l;.тL>, l(акъ OOti!И метались отъ 
ОДНОРО фгr.<у:Iьтета I<Ъ дp)'l"O:\iy, О"ТЪ ОДНОГО учебнн:rо ЗаВ·~
Д~НiЯ ~<ъ ;rpyret:\1)' и не находи.111 nr·истс,~mща; калъ анн уто~f
.lя.шсь. а ПОТСI\iЪ НЬ\.1И ·О• CBC~ii ЗаГ)10.1~Н1ЮЙ ЖХЭ:Jи, О СВОИХЪ 
nропавшихъ Г~роsмадныхъ оnособностяхъ. Закра;r,ыва.1ось оо
)р~·!шiе въ си:1у ).Щ}1Одыхъ тво.рцовъ жизни, тсря.1ась в·вра въ 

:\1ощь будi~rщихъ С'l'ранте.tей государстtва, тяже:ю бы.1о ви
д·Бть всЕ'на•рGUJную cnslчJ<~' ... В·l,;дь въ то, '1ЗJ<Ъ недаtвнсе, вре.мя 
pa13H"I> ТО.'IЫ<О IOHOIJJIC'C1'.BO О,д,НIО CII<IЛ•O• И• бi;жадо ОТ'Ь CMi>.;JOi'r, 

CШiьtiOii н 11ворче·окю•й жиони! Въ то IВР•€1МЯ вся руссi<ая жизнь 
бы:•а ·похожа. н·а зако.1дооа•НIВЫЙ сонъ. Какъ будто J<а:кой то 
ча.род·Б~i. J<олдунi,я зaкo.llДO'I?IЭ>IOI вес на Руои а nогрузи.тrа .въ 
спя-чку. И сnа.;~и на Руси itиxo, бсз~1ят~ж11о, кое-rдi; съ надры
вомЪ душеJ?,нымъ, ~11fЖЧНЫ).1И коw;v..а;ра,ми, а rд·~ со сказочны

\IИ снами, съ ·н~сбыточными rреза•\1И. Спади И отt·оня.1 !1 -в~ 
живое, отnсня.11+ мечты худож1;иковъ, с.1ова о бодрой жиз

ни, о rздохновенiи И1 С.'lадости 1 воrческмо 1'11\'..:ta, !IICЧTa.нi о 
~:tирванн:В. По~Я~в.'lяЛIIСь ино1·да Донъ-Ки·хоты, ·I1ыта.'IИСI> рас
колдовап, чары кол.дуньи, 011J<1рыть глава на nрс.кра·сный мi<ръ 

Божiй, 11а ве;ъикiя ЕIОG:\1ОЖН:ОIС11И чеТJовi>чесТfэа, rовори111ъ о 
ДyJJЫtИJ-!Iet,, о Згi~Jкахъ, о IIP•a/Bдi> , о 'i{З;кой то ,и;ной жизни; а 
ryccкic .а.быватети ВЪ о·nв·t;.тъ шюм·Бхались надъ Донъ-Кихо
'Гами, И'ХЪ .rрезами, не xo·гi>JJIH Вllfдtrrь Дy .. 1ьLt'lllfC'H н замковъ; 
чыс.'lь ихъ туnая li неподатливая пе ви;r,i;:~.а вокругъ н1и·чеге 
ЩЮ\11> ме.'lыlицъ и .1 Юб1r;11oii И!Mili нош.1се-rи. Было стр<НIIНО 



·~ •) 

il бо 1ьно за об.1омовщину. за .тбнь, за спяч"у ro~нoro нзро
.:tа !.. А вотъ проску.1ся ве:шкiй народъ, С'f\'1'Яхну:rъ съ себя 
С·'<овы з.1од"Вйокаго сна-~1 какая работа закиni>.1а, откуда взя
;!ись дi;.:rьные 'i)а6оп:;ики, от~'удаr nояви..1ись та 1анты. способ
ности, та.1 а>НТ.11ивые срга•ннзаторы, творцы нс.~сй св·lп.тtой 
:ti\:113Н.II · ! Jlanpacны бы.Jи он.асе нiи ·и· боязнь за p)1ccкii'l нарою~. 
Такж·~ нанра.снiЫ опа-сенiя 11 за нашу :\1О:юдежь; она тоже пp-o
CIJ\'.JDCI>., она тоже заговоrmJИl' 11 ИПJI:етъ рабо-,· ы идейной, 
СВ;i>т:юй, СОЗНЗ7Е.'JI ЬНОiЙ ра•бО''l Ы... З~ы-ор·\ыся ЯР'К·И·МЪ O l'l{leMЪ 
ИХЪ М'О.'I О,.],О Й llЫT.:IИ'BЫii )'ЫЪ, ПрОСНУJIИСЬ Qylt-luVH ~\1·СЧТЬI .И 
Bi~'P·O BЗ IIiЯ ВЪ до·бро Н 11раВд)', BCПЬIXV.I)'JIЗ ИХЪ фаtпазiЯ И 
воображенiс, ищутъ оыходе~ и при 1о0rженiя та.'!анты ихъ .н сно 
ссбностн. Дорогу эпшъ :\IO'IO.:l.bt:\tЪ ·н идеИнымъ работюr
кюtъ! Отцы 11 п~да.гоrи, не ту11п11е нхъ яркiй огонь. nодд:ер
пшзайтс гсрtнi е ! 

Всюду ГОiВО•рятъ теnерь о сдиr:·~нiи, о сп1очеюю.с·нr. Сп.'!О
'Г11.1·нсь раб.о;ч iе .и сОJцаты, скоро 1\Ъ НlФ:\1Ъ лрн<:тану1'ъ крс
~тыте. Профессi она:rьные СОЮiЗЫ 1'аюке nротягнваютъ нмъ 
ру!<)', съ каждьшъ дiН'е'М·Ъ f<IP'I'H 1'!1C'ГЪ связь >rежду СОJIЩ!'Г<.ШИ и 
оф>щ·с.рам·и ... Ед.инен i я н сr 1 .10чеоннос:·И1 Ищеть й наше 1011-ЗО 
шество. Съ к·вмъ? Оно хоч етъ н'l't·Бст·в, др)trъ съ другомъ 
собра.uшисы, въ ю~д~'-'t\' друж11ую с~мью, •рабоrrапъ, ·пво•р.ить, 
ззвоевы1Ва1ъ б\·дущее. Мо;юдежь хоче.'!'ъ !&снtй сrr.1оrrнться 
съ своюtи Н>аста:Вник~·~ш1 и Р)•i<Сtводнrrе.дtми, ра.збить ту c~t
H)', nperpЩ!I.)', КОТС•р~Я ДО.'IГО Отд:В.1Я.1З ИХЪ дрl)lГЪ ОТЪ .1.pyra. 
Мо.1О.:t,ежь стре:.tится npиб.l>IЗII:Тb къ своему Е~Нутреr:r:.О\1~' мi
ру, н:ъ своей paбort сво.ихъ 110дите .. 1ей, чтобы они внд·\ыи и 
лоюн1а.1и э~r раб;жу, чтобhl зна.ли, ч·Бмъ ОН'И живутъ и ин
тересуются. И одн,а :\ltЫC.'IЬ н~сС'!'ся по ~о.1одой Руси, одна 
Ml>ICJII> B·O•'ilr.«yeтъ ЮНЬIС YM ЪI-t\IIЫC.'I Ь О ТО1~1Ъ, I<ЗП<Ъ ОТI<ЛНЮIУТЬСЯ 

НfЪ СО В<р!СiМIС.Н\НЬ/Я С'ОбЫТ i Я, МЫС,11 1> О С\д'ИIН.>Е."Н i'И, О Дом·\; I0fiOU IC

C1'B<1, rоiуб'В ~;чащи~ся ... Ед111r~ен iс между собою, едине11 iе съ 
Н:'JСТЗ'АНИI<ЗМН И р·о.д.ите.1f;1:\1И ВЪ ЭТОМЪ домЪ И ч.:•рСЗЪ ЭТИХ'U 
~Оо:\1Ъ·\tСЧТЗ \1С.1ОдеЖt1, .1\1Чtueti Н Cll.lbHOЙ д\'ХG'~IЪ. 

J)o ЧТО такое ДiCI'<IЪ iОношест.ва, какъ его о·рr·а,Н!ИЗСIВать, 
лредстав.1яютъ себi> очень l\.:;~\f'НC•rie. А наша n~дагогическгя 
111l~pL17ypa еще очень )llf\10 о.свt.тн .1а этоть воnросъ, а жизнь 
не да.па еще матер~атJ.въ ... 

Въ своей небо.1ьшо i1 работ-в я петытаюсь ·Сrrв·Ьтнть на 
n остав.,.егщые воn.росы, зapa•t t ·l;c И!Эв.иияsrсь за нenO.liH)T.\' сооб
шае~ыхъ свt:.:гh·нjй, а можетъ, бы1ъ, н з.а непрш·од110сть нi>
к ото.рыхъ Пу'!Н!Кl'О'В'.Ъ устяrва . 

J lo важно д•ать общiя II ОНЯтiя, общi я cв·l;.д·lш i ~J, й ..м.етали 
110ДСI<i1ЖСТЪ са~1а Ж!НЗоНЬ, OJJI>ITЪ; ·ri>'\ltЪ долt.е. !10 0ДJPCL\1V 11136-
,,IOIВV на: та:комъ I.Т'ромзодпомъ прОС'Т'раiНIСТВ-Б Россiи ус11р.анвать 
ДO"vti't !Оиошесте.а ПОЧТИ Ш~160ЗМОЖсНО. 

Домъ IОноше.ства у JJacъ с~·ществуетъ въ Рязан11 11 н'Вко-



-4 -

торыхъ друrи.хъ rс•родахъ. Собственна·Г·О· стд-k.1 ьна,·о зданiя. 
Ряз<!осt-:iй До~1ъ Юн1:>шества н~ и~11>-етъ, а юпн.::я 10 въ зданiа 
реа.1ьнаrо городского учи:~:ища, то въ частной же-н~коii r~1-

назiи М. Е. Ени:\11щкой. Рязан~кiй д.О!11Ъ юношества имi>етъ 
\:.ТВ ДуЮ ЩiЯ ОlрГ!ЗIН ИЗЭ·Цi И; 

l. Литераrгурный юружокъ, 
2. J-lаучный-въ со·став·в ·грехъ отдi>:ювъ: естес Рве-ин о -llсто

рическаrо, фи-з.и.ко -~1ат•емат•икО-а1С11ронооrи"ЧеСJ{<l'J'О и ф11'.'юсоф

сю~rо, 

3. Музьnка.1ьный J<p., 
-4. Драматическiй е<р., 
5. Спортивный кр., 
6. Бюро труда, 
7. Жур.на.11:е-:ая к01~1иссiя, 
i. Книжная .1авка, 
! . По:1ьскiй кр., 
10. Сс.льско-хозяйс-пвсrшыi1 кр., 
J 1. Ожрьr.вает-ся художес··ве'НI~ый к•ружокъ р~·чного 'l'РУ

да, богос:юiВ::жiй и спецiа~·tьный кружо({ъ н·омощн ране11ьшъ 
и бо·rьнымъ воина1хtъ. 

Въ J<ружка!Хъ чи1 z,ю·:ся рсфе.ра,,ы, док,rJады; устраиваются 
вечера, посвященные то~1у rt.1и ;rруго·~1у пнса:т-е.1ю, музыка-н

ту, .1и1ч~рат•урные суды, нздается свой срганъ: cf'o:ro-cъ ~10.10-
Д{'Жif:t, и т. n. 

Во г.1авi> Да:-.1а Юношества стоятъ: 1) Пр а в .1 е н i е, са
стоящее: изъ лрезидi~':\1<i в•-t.1шжо,,ы,юй секцiи, 1квхъ пред.
с·в.дате:Iей родите.1 ьо;:кихъ КО:\штетовъ; nредставшrс.1ей ро
.ди·rе:Jьс•.{и~:ъ ко,м.итс1 ов·ь (но дЕ•а nредстшвите.чя отъ кажда
rо), no O\дii0:\1Y лредста.в11тс~JJО отъ ~·ъзднаrо Jr Губернсз<аrо 
Зеж:т.н-а; ,!lli3y.xъ пр·едстаН·II·r~лс i1 ОQЪ Городского СаJ\1Оупра,вл·е
нiя и р~rково!дитеJJей tкl,хъ J<ружковъ и оргшшзацiй До.ма 
K>нoJJJe,cюa 2) С о в ·k ·г ъ Р а с 11 ·о ряд н т е .'1 е й, въ со
ст<~~в·ь котораго в.ходя1·ь: ~t) п.о одно:-.1у распо•рядите.1ю .ивъ 
трехъ старшнхъ к;rассов 1, нс·l;хъ ср~днихъ учебныхъ за.веде
нiй r. Ряза·ни ; б) n.pc.J:C1HBJJTC.нt !Вс-Бхъ оргаJНiiЗО.ва~~~·ыхъ rтр.и 
){<:•м-k Юношес11за ~{ружкоnъ н.1и ихъ зам·вститое.1и ... 

Вес .но несо~1Нi>нно xofX)tJJO 11 то.1ьло же.1ате:н.·-ю: но все 
зто еще с.шшкомъ дз:н:ко отъ н.гстоящаrо До·~1а IОношсства. 
~~ учащихся, л-rа~вда, сс-;,, интересчая работа, они нiУ.:кО.1Ь
J<О О'Т'Озва,ны• отъ )'.lИЦr.t, 11'0 своето nристанища, гд·J; бы онн· 
ЛC'(?!I'.JJal мог.1и н.айти свой ·юварr1щескiй ({руп .. , I!ОI'О•вори'Т'ь, 
къ LJ•Cмy СТj)еМ'И'РСЯ д)ШНI, 11ЗЙ11И уютъ, ряза,нсr.{ан мододежь 

еще JH' ю1·ве-rъ . Н:kтъ с.ре#ствъ, в'Втъ лодх·о~ищихъ зданiй; 
все занято :шза р.~·,·;м.:н1, ~о:rда-. <MHt; а овое с1'р-о н1 ь топерь не

во:~чОitШО. Н то xc~~OIIIO, что хсr-ь изpi>::tJ<a они •:-.югутъ соби
раться в бt:сЪдовать На 11Н1\.'рссующiя ихъ l'Смы. 

1 Io всей вi>роитн<.:·:ти въ IJt Г'!.~е вре~н• ;t ",,а Юношс:::тЕз 
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за отсутствiе.t:vrъ ср•едС1 въ ·11 tlO~I'\;щEнiИ буд.утъ орг~низовы
ваться 110 образцу в~)(':\1еннаго рязэ~скаго. ютиться по раз
нымъ учреж,.::(еонiяиъ и состаu.1я1 ь раслнсанiя, какъ въ Рязан.
t:I-:0:\-IЪ, liЗ•Лр1. , Дсtм·!;: 

Въ понед:Ъ:rьюшъ: СовЪтъ раслорядитс.1ей н Бюро Т·ру.!{з, 
» IПОj1Ю11<Ъ: КружС•КЪ rучного труда. Музыкадьнаго 1{ 

драма:тическ.аrо· ю~жюt. 

» ч~теергъ: cn01)TИ.E~r.ыi'r, .тгиrгсратурный кружки 11 жур
на,·tьвая ~.: о ~шссiя. 

» субботу: математичс·:жiй, •естествешrо-.историч. и фн
;юсофскiil t.:p.yжtot .и кру-ж<>къ д.1я нзуче

нiя nQ.тьскаг.о языка. 
Я ХОЧУ ЛOI'OB:>p.wrь О д.р)'!'О Й orгaiНHЗ::Щil l ДО,МОJП) JO~··o

'YlfCCTBЗ, той •ОtрrанИJЗацiи, кс•·r,с•рая лишь въ общи.хъ че•ртахъ 
н<:.\1i>чена рязанск.w.\tЪ общес11аеннОL'Il'еда·гоrнчески..\1Ъ круж
комъ В1> ero· обращенiи J<Ъ ро;:u:.пе.'!ямъ и педаr~il"амъ. 

Мноrо самыхъ раеноСtбразныхъ за>лросо.въ 11 c:1ptJ:vt:юнiй 
' юноше-ст•ва. ,у од.ннхъ жнветъ стре.\mенiе r..:ъ худ.ожестзе.н
ной Д'ВЯТС,iЬНОС7И, raЗ.Вli1ЪI Х~'Д.ОЖССТВС1ГIIЫЯ CПO•C06HO.CTii: 
э·1и люди 1-~е прочь езfиъся rr за rKJ1teть, и р·Бзец·ь, за пер-о; у 
ш1хъ б<.trатство !Эсобрз~еrг~iя и фанта.Зi"n. ~· д.ругнхъ ·orpc•.\1-
liЫii ЗЗ.>.Ч~·аrгъ .\lbiC,lИ, ЖИВ)'ТЪ H21<:10HJI0C')'H КЪ НЗ~'ЧНО~1У :11ЬJШ

:;ICHiiO. ,1J060Bb КЪ ТОIЧJIЫМЪ, П•ОIЛ ОЖИ'ТеЛЬНЫМЪ На':'n<а~Ъ. 
Третьихъ НН1€'РС•С) ютъ фн.~JОсофскiе 11 богсс-.1сескiс вэ

лrосы ... Иныхъ тянетъ /ВЪ rабочiя ~1астеrскiя, КЪ станка,fъ, 
въ хю1ическi я и фttЗиiЧесr<iя .чаборат·Сiрiн. А н'В I<Оrто,рые не 
:nрочь nросто rюр·взвнться, поб·вrать, потанцевать ... И нуж 
но всi>-мъ учnщ}~~tся найти въ До:~1-Б Юношt'С'l ва nо;р;.о:з:я
щую раб>с.ту, ..,.;.н;ого не ·оставИ1ъ за бортО'мъ, вс·в:хъ JJ!)'И'В
лечь къ единоi'r н сильной орган111зацiи. А 1tото·:-.1.у это'l·ъ До:vtъ 
до.1женъ быть та~ъ обстав.1rwь,. чтобы вс·в e:ro ч:1еньt наш 1н 
Рее no возмож'ilостrи зд-Бсь, ~~- ю:ъ ннтересуетъ, къ че:му 
<'тро;шпся ихъ душа. ~<ъ~ 1fffJ1! нааrр21В:r еньt ихъ nр11родныя 
споос;бности. Дом~.J~ноl'uсства до·rженъ отвtча'fь eci>:~tъ ра
э~ :11НЬ1:11Ъ стре.ч.1сmя~rъ юноt1Jес1·ва. Въ этотъ До:-.tъ моло 
д~жь до.чжна итrгн, t<Ш<ъ въ :х•рамъ, эшнt. ч·rо з.д:~сь 01:1а 

ВССГ;IЗ 110.'1\'ЧНТЪ ТО, Ч'I'О fi.\'ЖI!O ЮНОШесКОЙ ~1Ь!С,1И И Ч\'\!IСТВ\'; 

сюда учащiеся дО.lЖНЫ и.i TIJ СЪ IIC.ll-rOii yвi;pcmtOC7ЬIO, ЧТО 
i1pO~eдe11HЫii ВЪ ЭТОМЪ До•мr\; вече,ръ НС нrойдС'ГЪ д.1Я IIHXЪ 
д.арС!:I'IЪ. что онъ дастъ кос-что ло.lСЗ.Н'О>е 11 нЕ.'Iобходимос .з..1я 
-с • ронтс:tьс1'ва ихъ .1ичной н общес.11Венн.сй жизни. А ното.:v~у 
въ Дш1·\; Юношс·::тва до\1ЖJIО быть ра<Зi-JО<Убра!Зiс секцi1\ •СIТ
дЪ.1QIВЪ: nри •tем·ь J\аждыii 1-:ружоt<ъ, О1'В'i>чающiй зa.npo
C<!l\tЪ тoii н.111 нной час>и :110.10дежи. д\'.лженъ 110 ВС13~tОЖН•О
С1 а И•.\fЪть С~'ОТвtт-стн~·ющес уюнюс :.1·\;стечко, гд.-13 бr,t ч.1е
ны его соби•.р.а.tlrсь в:-.r·Бст-Б. работа ·m и не :11'kша.тн др~ r1r:.1ъ 
·t.:p\'iКIШ:VIЪ. 
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Домъ IОнсшества, nотому до.1женъ неоо~1н·&нно им·t1·ь 
свое отдtJt ыное nодходящее по"V!·Бщеrнiе, св·Бт,ч>О~, обши!j)н·о~ 
и . с-ъ рядомъ лросторнЫ-'iЪ комнатъ. J'чащiе·ся самп ло 
св·о.~му вкусу укrашаютъ ихъ, забоrrsтгся ·О чи·:·~о'!"В и ~·ют
ности. Г.·rа.внtйшiя ко,.мнаты и мастерскiя fйъ Дом·Б Юноше-
~тв.а слtдующiя: 

1. 3 а~~ ъ обш11рный и со сценой. Здtсь про,и•сходятъ. 
общiя оо·брwнi.я ч.•tt::•новъ Да~·Iа Юношества, У·СТ'РЮI•ваются 
в·:ЯI<аrо рода веч·е•ра, cne•l<!тarк,;rи, игры, та•нiJ.Ы; ;.r,е:-.!Онстрир:у

ются обще<:тв•енныя ки•нсмотографичес1-:iя .·н:н-. ы, ч и1·а.ются 

л·е~цiи, до.юrады и т. 11. х 
2. Г и •м н а с т н ч е с к i й з а ;r ъ съ 'асе-возможными пш

настнчески.ми IrрибОirами, :~·Бсп·rица.:-.Фи, ~-:о.1ьцzши и 7 . д., 
лособiями для сnо,рта, игръ, шаurкю11и, шахмат-ами, ;:r.о,и•ино 
и всtмъ. чт·О н~:жно ддя зан.ятiй сn.а.ртнвнаrо кружка . 

3. Л и т ер а т у 1р !Н а я \{ О· м н а т а. Зд:Бсь работаютъ 
;Jwre.paтyr:-~ый и драtМатич<.:-скiй кружки . На стБнахъ П·ОiрГf\ре
ты нисаrr·е;tей: въ шкафахъ и С1'ОJJахъ--~rа.зеты, альманахнr 

ХУд'ОЖОСТВС.'ННЫ·е сбор1Н1И1ХИ, ;.курн,а.ЛЬI Ио J-:НИГИ, · Нi~ОбХОД;ИИЫе 
ддя кружковъ. Зд·Б<:ь же-богатый nодбо•ръ п."!астино1r<ъ д.1я 
rра.l\!'~1офон:а-:-.1.узыка.чьныхъ и:тюстрацiй къ nроиrз,ве;.1ен i ю1ъ 
mHUHXЪ ЛУI·Са'Те.1СЙ ('оперы, рО:-.1ЗНСЫ На C.J\OIBЗ ПОЭТОВЪ, заnИ
СИ р·аоЗГОВО'р<ОiВ'Ь nrюarreJ1eй), П."'З'СТ'i'I•НК.И нарОдl:IЬIХЪ ntсенъ, 
нсnоJrноомыхъ с21:.шмъ же на.родомъ, какъ, наш.римtръ, за
лиси М. Е. Пятrни.цкаго, гдt кр;е..:тья.не Рнзан·СУ;<ОЙ и Во'Ронеж
ской губ. и:СЛО·дН'ЯЮТЪ Х·ОiрОВОд'НЫЯ, СВЗ•дебныЯ, ОбрЯД>ОIВЫЯ 
лtсн:и, бы.1и1Ны, духо·в,нь:~е стихи : а~1ьбо·мы И:IJiюстрацiй 'КЪ 
нронзее::денiЯt:vJЪ на шю:ъ и и•ностранныхъ писателей. CHtit\r

J<OBъ, ри-сующи:хъ ихъ .11J1чн-ую жизнь и обст:::l:-:t'J•вку. д.1я этоrо 
уд·ООНО Сд13.'!ЗТЬ ИiЗЪ старЫХЪ ;.кур'На.'IО6Ъ 9ЬijУВЗ(J<И ИЛ,lЮС'i'р•а-· 
цiй ня .;rитературныя те~ы, н.а.к.тrе·и'rь ИIХЪ на х:rолчатую и.ari' 
nодобН!)'ю ей бумагу. 

ДtятеJrЬ'IЮсть л н т е р а т у р н а r о к р ~~ ж к а ВЬ!'ражает
ся въ чтенiи рефсра.то.нъ, докладовъ, собоес-Б·д!оlnа-н i й на изв·Б
стныя nрои•зве>Денiя ЛJiсате.'lя, на IIЗ~IIJ.leнie ли"Jературныхъ 
теченiй; въ уст•роikт·в·в .1.итерат~·rнr,rхъ судо в·ь, ееLrеро·въ . nо
снюне!rнr,rл ъ тому н 111 ино:-.1у пнсате:rю, въ изданiil учениче·

скаrо жvо.нrала. 

Член.ьi др ,а м а т и ч -е· с к а г о !-..' р ~·ж" а обращаютъ внн
~Iанiе на изученiе ·георiн дра,ма·t·ичее<и.-,;ъ nро.;.~звсден i ii, на 
и~ученi е сцены, грима; обучя,ются дек.,.1амацiи, ме.7!одек.1а~1а

uiи , ус1rраи•ваютъ cn,~'i<TI21I<JIИ, cO"Etм·вc-rr;•::>· съ д•rугими круж
ка:\IШ-·Вечера. 

4. Музы к.а .'1 ь н. :J я к о :ч н а т а . Въ l<Сt\1на·гБ им·Б-етсSJ 
большое КСХ'!iичес-;во разнообразныхЪ ]\1уЗыll<а.'lьныхъ инстру
'о<~ентовъ для озна•ко~1;1енiя съ ним и учаl{f~ихся; :vJyзыr-:a.'lыraя 
Gнб.'liCYre~-:a съ книrащ., n•o 1'еорiи :.1узыюr, ':v1)"ЗЫ5<алыtыШf 
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rазета.\1и и журна.12ми, Е1::>Т<>:.\1·и и Есi~1ъ, Ч1'О нужно будетъ 
музьп<ащьн·О:\1У кружку . 

.Въ ко~и-Jа:т-1> про\исходятъ собрзнiя муз ы 1-: а ·? ь н а r о 
КруЖКа, ЧТ•еН•i ·е рефе•ра'ГОJЗЪ, Д:О'КЛЗ\.'!_ОВЪ ПО СЛеЩЗ.JiЬНЫМЪ 
B{Jfllpoca·~1ъ: прu<ИЗВО..J;SJтся рене·1'И цi'и си~1фоничес.каго, стру•н
наrо и ба.:1й:н~ечнаго общ-е.rс>Р·Оiдскихъ учбниче<скихъ ор•:<е

стров'l,, сnttвки ·о.бщfт·оро;JСJ<ю·rо учениii-Jе'ск.а•rо :-:"о•ра . 
5. К о м н<! т а из я щ н ы х ъ и<: I< у с с т в ъ. 4JJены ху

;Цоже{;твен•н·аrо кружка подъ рукОIЕ()'Д.С'РЗО:\1Ъ опытныхъ учи

те'.'!ей згш:.1маются рисовас..Ji•емъ, жив.описыо, .твл•I<ОЙ; зд·Бсь 
же Ч1-!ТЗЮТСЯ ДOI-:."JaiДЬJ ПО ·гео.р i.и И }ОС:Юрiи ИСI<у{:СТ'ВfЬ; д'Бла
·еТСЯ разборъ ·гвор.~iй тоr·О• шrи дpyro,ro· художмiИ,Ка, ску."'!ь
птора, •31р•хите~'\то,ра . Въ КО:\-шатв до:I жна бьпь слецiа.льная 
JJ,и•r~pa11J'p'a, ХО).ЮШi·я rравюры, кon~i!, снимки съ ·шоро€:нiй ху
до•ЖНИ!к.овъ, ску,1rьпторовъ, а~1хи.тектч:юв.ъ. Кружс~<ъ ус-гра·
ИВЗ!е'Т"ь оп•ецiа..,1ьныя экскуJХiи съ ц·lыью .изученiя К·расотъ 
Мi>СТН!ОЙ nрироды, Щ1iМЯf!1НIИКОВЪ CTЭipii•HЫ, Х1рНМСIЗЪ И 'J'. 11., 

у•DтрZИIВ~етъ х.у,щожестэ~нныя .ныста'В·ки, совдастъ спецit~ть
ный, ХУд!О•ЖеС'J\Е~ННЫЙ ОТД'БЛЪ ВЪ ШI<ОJ!ЬН0~1Ъ музеЪ, ПQ:\1-0-
га•етъ членамъ дра,~1аrrич.ес1<аго крулша въ уоройств·!; сnе.к
та~<.пей . 

6. К ·о :ч н, а т а .а е г к а г о р у ч н о 1r о тру д а. На эти 
t-.:<Jм'НJartъi учащi.е и р-ощи•rе.1и дQ.;Jж<Ны обратить о~обо12 вни
манiе. •ВО ] -ХЪ ГIО"Т'О:\1.)', ЧТО НЭШIИ ШI<'СУдЫ ма,ЛО ОТВОiдЯТЪ :мЪ
СТа Р•УЧНО~\1У труду, во 2-хъ за.ня'Гiя ручнымъ 1~рудомъ и·мrв
ютъ гро.:-.1ад1Н.Ое воспи.тате·льн~е 11 обще.с-r.веннс'~ значенiе. 
Еще въ ХVШ .в·13кЪ фи.;rантрош+стъ Ф.ран•::.:е въ JIIИI.l!ei> для б.7IМО~ 
ро,щныхъ д:l.пей Еtвелъ прещода,в·ан.i е ручноrо 7руда~ «Что-бы. 
предотврап~ть вр~дr.iыя нг.·:.1·вдiн ntраз;нrо.ст.и и з<:1м'iщить з:IО
ном·вре~нын nrо.кавы и шнлос1111 nо.'Jезнь:t\1ъ в,рем5ш·р·о
Gсжд~нiе.мъ». А nсдагогъ ГJ еста,1оцци .апред·t.ленЕI:) заяви.11ъ : 
«Трудъ н ·rrryд.o.•troб i e восnитыв.аетъ и разв·и'Ваетъ )'l)fЪ, yк
f}'l~n.ляelfъ чунст:га сердечныя, n'редо·хра•нr.,~тъ О'JЪ душеuз
нюй с:1абости •и сnаJсаетъ отъ I l <=c·yбo:>~1 пр·ивычки прим,има1ть 
за дt,ло од!fи равr.чаrс.аьспюнанiя, CJICJЗ•::Jпpeнiя о дв.rr·Б . По
э·rому ВЪ 1\ажДО·Й ШI\OJI 'B н,е•rJрем·\;ннО Д.ОJJЖНЬI Щ!ХОДИ1'ЬСЯ: 
Т.~К?.•рНЫ Й CT!lJHOJ<Ъ, CTO.'I fj~)Hbl Й 'iЗе.рС'!'З•I<Ъ, 111 ВСЙНЬIЯ Пj)ИоН:щq,· 
Jtежносо;rи и т. п.». Доi<.авы.ваrгь н.еабх•ОiдИiмОСТI> ручного 
труда м•н1> .кажется даже из.1ишн.ИJмъ, xorrя и теле·рь еще .\1.НО-
го таки::ъ nеда.rоrсвъ, 1-:оrг·орые Е·Оrз•р·ажаютъ nроmивъ этихъ 

заг1ятiй въ шко.'!·13. Пора уже уч.аще~1усн самоостояте.льн.о ра
·бО"ГЗ'Т i> •Г С.'IОIВОЙ и рука~и, rщра еrму твор :~1ъ, стать 'J'рудо
вымъ ра.бо:ч!Иiмъ че.7Ювt.кс'~~ъ. нора ~'ч й щи.\1ъ и родитедямъ 
предоста:wи.п, вс€ в•оз.:vюжrюе, ео::::11И н.с въ шко;,·h, то хоть nоют 
~·ь Дом·Б Юноше.с11ва. для ·:юrо, ч·юбы ЮН'Оше-с·rво могло во 
всt•)IЪ объемrБ проявttть свои 1-:E•Jtpчe.::t:< i я си,'!ы и наг..;л-аннос1'И, 
«Нiбо, кю.:ъ rоворитъ одннъ nредстави·N~Jtь эксnерю1ент.а.чь-



нoii ncиxo:roriи въ А:ме.ршсв, Н'ичrо не :можетъ таl\ъ развить 
y;\tC1B~HН'YJO с11о:рону души, J<at.:ъ обучекiе ручно;\t)' труду. Съ 
•tомощью книrъ и с.1овеснаго ~озучснiя, )1З.1ьчиr..:ъ нttКОIГ_з_а не 
научнтся мыс.1ить. пон1~!.1а·r ь и.111 даже помtш'fь вещ•и такъ, 

, ~.:акъ это воз!lюжно ti3Ъ 11с:~tъ c.1yчaffi, l<·Orдa ем~· приходиrrся 
nрини:\-tать xtя'fe.lt,нc,e уча<:тiе ·в·ь 'fакихъ играхъ и спортахъ, 
какъ ножной мячъ (футбо;t·ь), гребн.ъrя rонюr, Оtбращаться 
·:ъ xЫitUHt•нгt~tи, въ ·rtO'д·\; то.r<арнаго ста<нt<а И,IIIИ вращающейся 
JIII.'JЫ, ВрОИЗВО~·J :Ть .'!а'бОра·r•О!ЖЬ!IС ОПЫТЫ ВЪ род·!:, ХИ:М!ИЧ•е 
l'КИ.ХЪ анали•З'овъ и э.!!с•t<ТрИ•чес!<!ихъ измЪренitut. Онъ научает
ся мыс.1•ить, ка~<ъ че.11ов·t~~<ъ. Честность н.епосредс·гвснно раа
ннвается, б.1аго;даря всtмъ упра•яmенiямъ, rд·в требует-ся 
точность нэ~1'Вiренiя, tiOCTCJIC.rJ!i'O повышающихся по ~1Ърi; 
верехода отъ накова.1ьни t<узнеца, къ версаку сто.1яра, то 

карном~· станку и зак~вчиов<нt в·вс<:J\!И химика и э.lектриче
-ск•ой UJIOllOЙ физика. ()t'i>.rtocть, , соединенна~ съ осторож
ностью, равемвается б.'lar·oдaJHl обращенiю съ острыми ин
стру~1·~tпа•ми .и быстро вtращаюtцим.ися с·Nшками. Чувс'!·ва 
cot.ti aщ мiati'O ед.ин~'Нiя и <Ю~IIIщарно•сТJИ развиmаются бJJаrод,арн 
сОЮ1'ВСТJн:ымъ •иrрамъ 'ВЪ д·втскихъ са:дах-ь и блаt'ода{)я сози
дапiю сообш:а раз.'!ичныхъ час·~ей ~<акоrо-.1ибо вредмета и.1и 
i\rеханизма .... )» И вссомн·l;.r.tню въ будvщей шко.тh трудъ 
са~юстоя1е.1ьный, творчсокii'! зай~1 етъ -почетное м·всто, · ~
CO )IIt'kннo. въ каждой шко.тl; буду'l'ъ мастера<iя, :tабо·ратс·

рiн, гдi; буд~'щiе rраждане-1'ворцы своей собс-n~t:нной судь
бы, общественнон жизю1, будутъ за'Ка.-rять свой ХЗif>З!<теръ, 
IIO.tiO, развивать -::tа·ои ;а.1анты, сnособности, съ которыми 
онн см·в.!f•О встуnятъ ва жизнеt:-вную арену, НJа. лщзненную 
борьб~·- Но это въ будущОVIЪ, к-ь этс~\1У мы буде~п~ стре
м:пьсst, это не!)~стан-:tr..о б~·д.емъ заnюеtвыва·tъ, и . rt -e1pвt~tй шаrъ 
на этомъ пуТJи устр·онс':"JЮ маст·ер·сl<lи:хъ и JJ2.бctpaтopiй вЪ 
До~1·i; ЮношесТ'ва~ Это -порв.ая н·а ша задача, rt цtaaя стуnе\НЬ 
1<'1> будущс·й TBO·IJЧ€>CKOfl JIIKO:t'i>-1\pyдO:BOЙ ШJ<О.:r·Б. . 

!Зъ виду ;.ого, что moбtt1C.lH ручного труда Ht:!COмr.tk.fшO 
разобьются на раз:tичныя секнiи, сотt·вщаiь всЪ вн.з.ы руч
НОJ'О труда въ одной '-'О~tиаrВ не лредстав.1яется 'ВОЗ\1ОЖ
ны~t-ь; J.\Ъ ТО':\1У же и )1-tста nотреб~·ется :\1н;ого. Поэто~tу при
.1.стся rаздробиrrь. 

J) а) лоре'Л.:тстная. 
б) СТО.1Яf1НаЯ. 
n) тоr<а.рная. 

2) а ) 'ВЫЖDФr·а•нiе- по д-ереву и металлу. 
б) ·ВЫЛ И;J ива н ic_ 
В) IIMИфCIВafHiC CTOI<J!З. 

3. а) сапожная мастсрс1.:ая. 

) С. А. Левитинъ. Трудовая школа-школа бу;~ущаго. crp 66. 



б) BЫШI~2Jtie. 
в) шитье. 

_,_ 

Н~сомнi;нно. въ э11ихъ ..:о~tнатахъ работа до.1жна вес1"ись 
лохь наб.riЮД(t:iiемъ rуково.дите.,ей, которые дсщ~ы то.ть
l<iО въ обЩIИХЪ черта.хъ давап-ь указа•нiя н 11е надрьисtать 
самодttЯте.lJ:tНо-:::ти vчащихся 11 собст·в~нiН•аrо ихъ II O~v.~н;). . Нъ 
эт11хъ t.:a~н~.arraxъ Им·Бю11ся сооl'вi>~·ствующiя мaJuИ•JJЫ, ста«i
t<и, ИJГстру-менты, РУХОВ'Од.ства, журна..п.ы, rвыкrойки. узоры и 
т. n. Работы )1сrу1·ъ BЫJN)I.ni!ИJTI>CЯ 11·о з<а1Каза)1ъ Дома ЮJШ

шества (нужды кннж·на.го ·ма•t·азит~а, библiотеr.<.н, уt<рашенiе 
ко.\1натъ), no- ЗЗl<•:ШЗ<м·ь учрt>ж.деJНiй н по сво·ем~· соб-ствен
но:\tу почин~, учащихся,. llужно особе<Н<Ное вюп~1аrнiе обр.а
щап, 11а 1 о, чтобы tвсе, что вс.з!\JОЖ'но и что нужН~о д.r1я Дома 
Юношества, выпо.тня.1ось са:>.1Ил1и учащимися. б\·детъ ли 
этю: 11 ере-п.'Iетъ кн нrъ, стi>нны я ра~ ы. rt од.сrавtш·, шкафы, 
щю..:еты, фи\зичоскiе прИ:боры и т. n. 

7. фИ 3•11'1< О~ХI ·И :\1 •1/'LJ С С К а Я .n'!ЗJ б Otp Э1 Т О р i Я СЪ ОfГ-
д·l;лЮI\1'Ь эксnер•имента~1ьной nс.И •ХО.'JОГ i'И и neдarCIГ I!'i<11. 

Обо•рудо:ва;нiе хотя бы О.дJню,rо nолнаго фнЗ'нчссJ<аrо •<а
би•нста И ХИIМJИЧе'СI<ОЙ .11НООiрЗ1ТОрiи - лorrpeбJIOCTb ВС'kХЪ 
ш'Хсм·ь 11 вабота кажд~а~rо города. Что 11рудно •Осr.iо вать ОДIН<tЙ 
шко.:~·Б, то всэ:-.южно IВСt•мъ JJIKOЛЗJ:~>1ъ roroдa -сообща. Прi
о.бр·t;тскiе, ПО ВОЭ:'v\ОЖНОС1111, бО.1ЬШЭ:ГО 1<-С}'.'JИ.ЧеСТВЭ фИЗ11ЧС
С1<'11ХЪ 11 ХIПНtческихъ аnп1аратовъ, nриборовъ, экснСJ111НН~н

та ·1ьныхъ таб.11щъ,-nервая необхО..!11И'МОсть этой :Ja6Qipa
тoriн: также важно и же.11атс1ьно со.зд.анiе метеаро.1огиче
скоi1 стЗ~нцiи, oб-ct:•j:oвaтD>pi и. >Ме.11а.те.1 ьню таюке О1ДЪ.н~нiе фи
зическа•го х.аби!Н·~а отъ хамн·ческаr()(. Въ э11oii на,·чной .lабо
раторi.и .работаетъ н а~· ч 11 ы й J< р у ж ·о'к ъ, выД:6.1ЯЯ f~·ь 
себя ccюti и: 

а) математичесt<ую, 
б) ~·CTCCTBE:If!IH)'IO, 
в) ?..строномо-метеороJюrr1чес.<ую, 
г) фн.1ософско-бо•гюсJJОВСКую, 
д) rrсд.аrаrичеакую, 
С) СОЦ1З1.1ЬНО-ПО,'lИТ11ЧеС!<уЮ. 

Рабо1ы rвъ ЭТ'Ихъ кружкахъ очень :-.1ноrо. работы сам.ой: 
разнообразl!ой и интерссн.ой. Тут·ь работаюrь :\1аrг~матщщ, 
тутъ заН'ю1аЮ~ся ecтccтF.'eHIIIIIOi. ту1ъ со•зда•нi~ ':\1ет~оро;rrоrи 
ческоi1 ст•аlfщiи. въ котороi1 -rзкъ нуждаются ltalllll горо)l;э, 
тутъ обсе.р.r•а11с•рiя, ·изъ 1C.1CCI<Om1 которой не только ~·~•ащi.е
сн, НО 1! НХЪ родиrге\'ll:И, НШ~<'О•IIСНЪ. уз-наЮТЪ, ЧТО ТЗI\ОС ·aC11pOHG
~IiЯ, ЧС!'О ДОСi'И'ГЪ Ч{' .'I•OIIЗ'SЧCCHii'J ГСНiЙ ВЪ ИB~'ЧCt:-Jtill IIC0i.1, 1'У1'Ъ, 
нai<O-HCttъ, у.вндятъ !uратсръ .1~·ны, 1\ОJJьца Сатурна н т. !J.. 
Ccтecтвcr.,t~IIKII 1'у~ъ б'ПН1КО сопрз1коснут<:я съ таiiннками 

э~~1.11Н, астронш1ы ·съ тaiil'•atшs неба. А фи11ософы бу.з.) тъ мы
С111ТЬ О ВС.1ИЮIХЪ ЗадаЧЭХЪ ii\IIЗH11 И СЗ)1И ..1\))ГIIX"b бу.:I.уТЪ 
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знаком1~ть съ эти~ш ecl::-JIШt~tiИ завоева~:;~яJt•J1 че.1с.з·!'> чсскru:-J 
разущ1 и жнзнен.:;аrо олы~ а. 

В ь педаrоrическО·МЪ кружк·в учащiеся будутъ са•~tи въ 
ро.1и neд.arorcr.iъ. Зд.Ъс1, ·С'НИ буд.утъ заю:·~1а1 ься вО11росаш1 
P.OCil:fтaиiя, изучать душу 11 жиень ребен:<а, IН15,1юдать 
!МIДЪ .:J.'ВТЫ~tИ 11 CЗ.\1t-·:1 111f C•JtJ'OЙ: нрактически jЧIUOTi:I':Ъ ВЪ 
;J:15тсхихи сад.аiХъ, о·чагд.х ,,, к.1~·бн·хъ. 

Coцia:Jьнo~пo:r ·ИHIIЧec~<iii J<ружо•<ъ в<:с свое вrrнti1·<Нtic об1)а
·г·н'J"ъ на 3HI3i<OMC'ffi!O И И•Зуче·11iе OбЩ~C'II&e'Н>HOii ЖИIЭ~ilit КЗJ<'Ь 
русскаго, такъ и друrахъ 11 ародовъ, съ nо.rпt'1'rtчсскими идея

ми 11 гос~'дарственньr~'lи фO'J1L'v!aMJ11 ·ра~З~аыхъ opat:tъ. KpCI'vJ'B то
го учащiеся д.о.тжны будутъ сознате.1ы:;ю озна•кО~t:иться съ 
HЗCTpO•~HiЯI:IfИ И Ж!itЗНЫО НИЗОВЪ, прс.1етарiата, 11рОЮI•tШ)'ТЬ•::Я 
д) хо:о.1ъ де:~1о~:,:ра:-rи. 

8. К о м ·г. а т а нз у ч е 11 i я и н о с т р а н н ы х ъ я з ы
~ о в ъ и и н о стран н о i1 :1 и т ер а т у р ы. Потребность въ 
созданiи ·.акссо рода к.та.ссс1з·ь въ настоящiй ·~1оментъ, ко·r.1а 
народы стремятся къ т·l;cJ:.ct~1Y едwненiю д~ругъ съ другомъ, 
сб.1иже~:~аю, ко.rда )'Же JtаЧ<ШИ ·оп•rсд1>JJе1нно говорить о брат
с1·в·Б н<:tj)Од•сlзъ, потреб•юст1, эта ощу"ит.еJJьна. Зд·l>с1, м·kто 
нзуч(t:i~Ю не толыко trовых·ь языковrь, но• и .1pt:JэHii1XЪ, а также
Сiзреiiскаго, nо.1ьсю1го и 1. д. 

9. С е :1 ь с'' о-х о з я й с т в е н н .а я к о •м 11 и т а. Здi>сь. 
до.1жньr бы-ть ~1оделш и чертежи се~tьскс-хоз.Rйственныхъ ору
дiй, кo;t.lel\uiн тр.ztвъ, р.а-стенiй, n.-rодовъ. КО.'I.'Iекцiи вр~дныхъ 

И IIO•le3HЬIXЪ НЗС'ВКОJ1ЫХЪ, ЖУКОВЪ 11 Т. Д. J't:\i'RCTHO 1 изуч-е'Нi~ 
UО.1'В3НСЙ растенiй, П.10ДОВЪ И борьбы СЪ HИ.;'IHI, Д.1Н чего 
.аол:.кна ю11>ты:я соотв·1>1 ствующая .1иrгeparrypa. 

Д:1я работъ се.1ьСI<О-х•овнйстне.нн.аrо круж1<а 11 нракl'itчес
каго нзучеtнiя не Сiбх·ЩиiМО им·i;ть п о;rе (OIJЫ11:-:t::>e), oro.poд·L>, 
садъ, за I<Оторыми бы ух.~жипал:и и коrrорые 1К>ад·Б,.1ына:f.lr бы 

сами ''чащiеся. 
10.' М уз ей. Во•$вращаясь съ эк-скурсi1'1 учащiсся приво

знтъ СЪ СОбОЮ МНО.ГО BCS1J<J1)(Ъ 11редr~1е'!'.ОGЪ, дю:ОВИ:i•СI.<Ъ д.тrя 
'1Го рсдной )Ji;стности; вс'R э1 н 11 ред:~1 er: Ь1 .и ., и т еря ют с я им·r 
и.1н же х·ранякя оаъ частl'ыхъ д.о·щ:lхъ, не принося сущест

венной nо1ьзы д.1я ;rр~тю:ъ. Нужно д.1я 110добныхъ ueщel! 
11(1\1'\;Щetiie; ТУТЪ \'ЧЗщiССЯ иаЙ.;J\''lЪ ~1i>CTO .J.,1SI СВОИХЪ J<0.1-
.1Ct<цiii. Зд-Бсь OHil- пре.:1СТЗ•ВЯТЪ ·въ ЛО.11Ю.\о1Ъ •QОЪС:\11>, ЭТНI::>f\ра
фнчсскiй :112терiа.1ъ 110 .иауч!:•:t•iю се.ое-го родного крни; 3.1-Бi:ь 
же будетъ м1>с1·о 11 д:1я рабо·1~ь самнхъ же у•tащнхся. 

J J. Б ю r о т р· у д а д:ISJ 11рiисканiя уроковъ, IIИ'СЬМе/IНЪIХЪ 
и дР\'ГIИхъ работъ и 1< й с с а u з а и м о n о м о щ н~ 

Аотъ r;tа.внЪйшiя KO\V.IН<ITЫ и :vtастерскiя 1 щ1 J<О'I'Орыхъ 
нрсжде в:еrо н~·жню ост.ановить свое 'ё!ннмйlt iе н I<Оторыя 
nрс:.кд~ в::' го H\')I.HO ~·c'f·i)(Htть нъ Jlo:-.11> Юн·о uюства. Чн·::.10 
нхъ несо~ш-Бнно ~ICif<·eть быть уве.тпчено. Но Е•:~ачатl; ПJЫ-

.. 
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.д.ется "'~ ~~з~.1ичи.вать, а уменьшап, нхъ. пото,..,tу что обор~до
ыпь всв 1<:Сt~1наты Е•~ ·,р,;..;ъ то ,1LI.'.<O и Е•Оз:-.южно сраз~'· Сна
чад,а ВЪ IIHXЪ uудС'IЪ TCJIЫ<·O llt::'ОбХ ОДИМОе, ТО, ЧТО Б.OIЗMOii\Jii() 
буд·етъ ttpi~бpi;cш, что сд·lыаю·,·ь щtи д.обуду·1ъ сю1а ~·ча· 
щiеся, 1-)0 IIO ВСЯКОМЪ C.lyчai; необХОДИ:\10 ИМ'ВТЬ Л•CoCTOЯiiK-iiOC 
П О!:\.1'1нценk, хотя бы 11 снято~, ч1;;:-.1ъ о.·итаться по разНЫ;\fЪ 
учреждс-нiю1ъ, rд-Б учащiеся ~;;е ж>rу:ъ устро11ться по свое-
1\·tу, куда ОНН не :1101')'ТЪ C•HieCT\11 tBCC, ЧТ1О 'ИI:Vt'l;e·I СИ .)' НИХЪ И 41'0 
НУЖНО ДМ! )LCIMCI t0r.t::> JIICC'm3З. . 

Въ кюr<дО':vtЪ t<ружl\·в до.1жны б tль предс·Бдате.1 н, ..::с..:ре-
1:Зри, КО1 ОJ1Ые бы ВС.111 ,.1'h.1a кружко·в Ь, а 'UЪ 1\ЗЖДОit KO.Mii<IT't 
сеои руновсдит~.1.и азъ среды :ш педаrоrовъ и.1с-1 изъ среды 

родите:tей, учащихся это н-еваitШО, :tиwь бы бы.1а nс.1ьза 

д•I:;JJy. 
Въ т•о же В'Ремя, работая въ рав:r\Ичны.хъ ~<ружr:ахъ, уча~ 

щiеся нllt<Ct'Юl не до~Iжны забь:1зать coвpe•\teшtar'O И..\JЪ :\10~ 
мента 11 та:-:ъ н:tи и•нзче до.1 ;.к.ны реаr·щ>::>вать на явленiн об~ 
ществе·нной жизни . l{ъ •·о.1ос.у жизни ос-ш до,1жны B{:er..:a.a нри
с.1ушиеаться, и быть то~·•ько 11 ассивны.щ i наб.'Iюда·t·е,rtнУ.•И, 
10.1ы<о зрнте:1нми нмъ не 11 0доба·етъ. Bttp·o чei:-JIЪ въ этомъ 
'+)тноше.нiи за уч.ащуюся )J O:JO;I:~:;t<ь бо.ятьсll нечеrо . )f{изнь 

H<l;\IЪ ..:а.а;1а 11 дастъ я;;·.<iе прю1·Ьры, к~къ ~10.1Одежь всегда 
•tутко JК<н·нр:-·етъ на (0Вре:\1енныя событiя. Певтому ~·с·:'роii
ство орпншзацii1, вызывае)1ЫХЪ требоеанiемъ соврем~н.~ой 
жи;зн::-t, въ До·:-.1rв Юнo JJJtee:э.a не то.ТJы<о желатс:tы1 о, но 11 t-:!~· 
обходиt~ю. 51 им·вю нъ ешду такiя, на.n·ри~\оi 'Бръ, о•рrа!Нtизацiи, 

~ f(Оторыя воэнию1.и въ н oc.тh;IPiN~ врем-я въ РязаН'il, Мо·скв·в 11 

друrихъ rсродахъ : саннтарные отряды д.1я Oll{aзar.1liя nо:-.ющн 
C·~J1bHht)1 ь н раненьщъ, .1етучiе отряды, се.1ьско-хозяiiствен
ныя др)'ЖННЫ, ~{()l)iJ!CCiИ Д.1 Я IJOCЫ.'IJ,1И Л ОДЗрКСIВЪ на фрС!IТ'Ь 

и т . n. 
UJ к о .'1 ь н ы й С о о 'В т ъ. Возttз·и;асть 1ВО11росъ, въ в·i;хв

нiи коrо же дс.1жны нахсдиться До·~1а Юноtнества, 1-:то им~r 
}'ПрЗВ,'IЯСТЪ. 1\TQ С.11;д~IТЪ За ПJ1aнtl. l b'-IЬ!I\1Ъ HC.J.CHiCMЪ .J.'l>.la И 
отчетностыо? По ~10е~1у .1ичнО.\1у .;\1Н'В1-iiЮ -u·вда'iъ доt\10:\JЪ 
!Онсшсстnа до.1женъ Шюо\Iьный Сов·J;тъ, въ соста,въ которй
•·о нходятъ t t pc.J.C·IOЗI IТC.'IИ отъ ~·чнщихся четырехъ и.;tн трех·ь 

r.таршихъ к.'lассовъ всi;хъ учебнutхъ ср.~дннхъ заве:.t.ен iй r o
po.J.a, rtpC.J.CTЭE•}IТe.llf ОТЪ учаЩИХЪ И р~дите:J &ОКIIХЪ (<0·\ШТе

ТОВЪ. 

Я п.опыr:•аюсь лодrсбнi;е сзнакомtи•ь чит:пе:r~ii съ Шко.1ь~ 
ны~1ъ Сов·hт~сщъ, ибо сн tъ, но ~~OCI\1 t)' II pOэl\тy, •и··раетъ въ i!<ИЗ
ни шкоJIЪ и Д01ма IОноше:ства тромадную ро:t ь. 

ш~-:О.lЬНЬ!Й COfl'\; IЪ это-общегородской 1<0."1.1СКТИ.ВЪ, с:rо-
9.ЩiЙ на еrр:.tж·в нн-.tресовъ ) чанJ,но>:ъ, учащихся, роднте.1Ь· 
скихъ ко.\11петов·ь :tЭP.!Ia,ro rорода и.1и :\f'ЬС1~чка; Совi>П>
.это cnaiil\<t учашихъ, учащихся и родите:1ей. ,у •• ре ж д е н i ·~ 
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~т о r о С о в ·Б т а и м 1; е т ъ с в о е ю ц i> ,'I ь ю: 1) сбдtйст
J3Овать сбдИЖ·сiНiЮ и твсн01му е.д~и·неНliю учащихъ, учащихся и 
родите.11е й, 2) за·ботить-ся Оiбъ обраэсванiи и 'НравственномЪ 
вocnиvralн iи учащи:х~ся; восn:итать ,сознате.1ьн)ыхъ rражд~ан;ъ, 
сnособ"ныхъ лрwНiи!v1ать дi><Яте.1ыnое участiе въ строи<rе.~ъствi> 
общес-r1аекtно:й жизни, содi>йство.вать •выр·аботкt. у нихъ о:п
ред·в·леrннаrо мiроеювзрi>·нiя ;и 11в·~рда:rо харак·;ера, 3) вс:БМIИ 
·,\!i>рЗJми .заботи1·ься С1бъ улу1.rшенiи :\I!Этерiа.пь·наrо nаложе:нiя 
\"ЧЗЩИХЪ И \'ЧаЩМХСЯ . 

• Со.вkrъ rВыд·13Jiя·етъ v.IЗъ своего состЗIВ·а: а) Прав.пеН'iе, б) 
ПОСТОЯННЫЯ И времс•Н'НIЬ!Я КО!МИ·ССDИ . 

Пр а В Jf е Н i е ССIСТОИТЪ •ИIЗЪ .J.В'УХЪ Прелс-l.:,да'!lе.пей: де-ле
·ГЭТОВЪ СУГЬ уча:щихъ и у.ч.аJщихся; ю~но1rо товарища лред.сi>
дате.'lя-дел·еr.ата отъ ро.:IfН"Т~Ь'СI<'ихъ кОJмlнте-гоll!ъ; д;вухъ сек

ретарей: де.1еrйт01въ 01ъ учащи·хЪ и учащихся и 3 доJ<ладчи
!<овъ . Прав. 1енi•е tвы.рабатЫiвае-гъ П101ря:дс·къ д•НrЯ ( rtO'В'I:.C'N<y об
ща.rо Co6;::18t'-!•iя Со•вi;>та), ·Созываtетъ и рук01водить общ:и1м,и 
собраllfiям:и, пре.нiнми, ведеttъ прото.ко.лы, а т.шкже разс,VIатрм
ваетъ 1iе<кущiя ,а:Б.ла, а та1кже им'\>етъ np.atвo выно·сИ>ть самостоя
те.1ьныя nюtстаtн'О&а·енiя и ·р·l:;.шеи.iя л·о вопросамъ, :и1л1Ъющи!~Ъ 
:ма.'!Jо·важньтй хар;актеръ. l{;poм·l; т~:•;<уш:ихъ дi>лъ Пrа·вленifе 
вноси-rъ на обсужденiе обща'ГЮ• Собранiя внi> очер·ед.и д'Б
ла. не терлящiя юrr.'1131rаrrельсТ'ва :иr 1-re н·о•м·БчеНfныя въ noвi>c·r
кt. Ка1<ъ по очеред.ны:мъ дt.ламъ, таtкъ и по орочi.;rьiмъ, Прав
,71е·нiе nр;оводи.тъ въ жизнь ло.с-га~·J'Ов.аен i я- н рi>ше~Н>iя С.обранiя. 

Изъ n ос'Тоянныхъ I<0. :>.1Иcci И Шко:1ьнаrо Соn;.Вта 
необходимо отм·в'Гить СJii>д.ующiя: 

1. Фон д о •в а я к ю м и с с i я, IВЪ tв·I;д·внiи ко·торой нахо
:!I.Ится О!бщеrородской ШIЮЛЫIЫЙ фонiЦ'Ъ . Въ эту · кО~11И>есiю 
·входятъ: 3 пр·е·под.а&ате.1Jя о-гъ учащихъ, учащи1хся и ро:ди
те.чьоi<IИхъ I<О•ми:тетоmъ ·И Од7rtнъ 'Казначей, выбираемый 
вс·Бмъ Шко.1 ьнымъ Со1вi>томъ. О б щ е r ю 1Р о д с к о й ш к о д ь
н ы й фон д ъ о'браэует-ся изъ С)1МJмъ, n·С~.'fучае-мыхъ со•: 

а) сnеtlпаклей, !<ОiiЩертовъ, вечеро;въ 11 т . n. 
б) дсбрОВОЛЬ'НЫХЪ '11\Q•ЖерТ.В'СIВЗ<НiiЙ. 

r.a) nо:собiй отъ JIИцъ и учреждеtНiiй. 
Въ oбщretr04pOДrCJ(IOмъ IJJ'КО·льно'МЪ фон:д:l; 'И'У!·\;ю,ся спе

цi·аt1Jьяыя суМrмы До:-.1а JОношес-r.ва (-::ne.ктa,I<,iJJ1. ко.нцерты, 
С\:ММЬI, ПОJJуча;е,:\I!ЫЯ За 113ЫilO.Jit1eHi-e Зi~Ж3З·О·ВЪ ч;t€'11ё:tМИ ДО:\1З 
Юно 111 ее тв а) . 

2. Э 1< С 1< урС i О Н Н а Я 1< О М И С С i Я СО•СТОИТЪ И>ЗЪ пред
ста·вите.lСЙ учащИJхъ. учащихся н pc,,mиl>e;1JL.,c'!<иxъ J< Омитетовъ. 
На обязан1НОС1fИ этоiЙ комис-сiи д·ежи-гъ заоот.а1 о со.t·ласо·ван
ности НС'ВХЪ Шl<ОЛЬНЬIХЪ ЭКСJ:<урсiй , объед,ин-енiе ИХЪ, раз
rэ·ботка :\1tatp LU<p)'TOB'Ъ, H3ЬIC1<aHi•e ср~ДС11ВЪ. 

3. С n орт и в н а я к о :vt и >С с i я изъ 5 че.rrов1;.къ: дЕ·\'ХЪ 
отъ учащихъ, двухъ о-гъ у.чащихся ·и 1 отъ .родите.lьскИхъ 
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хоматетоsъ. Сnо.ртшшая КоО':\1Иссiя заt>Оrrитсн объ о-борудова· 
нi-и ГИ1~1и,а.ст:-tчеtкаrо за,·!а nри До~1·l; IQн,ошества н.ти гд1; это 

возмюtжно, rородсr:ихъ трэхоsъ, н.ющад:оr.<ъ д..1н 11rръ; устраи

ваетъ сбщt'I'Ородскiе, шкОIIIЬные, гимнастiИчсскiе нраздiШЮI, 
лриглашаетъ сnецiа:1ьныхъ .'!еt-:торовъ, Жiструкторс!Зъ : вхо
дитъ въ сношенiя съ дру.rюнt сn-ор.т.иЕ•НЬJ'.\1•И обще~тваrwи; съ 
соr.та·сiя LIJr:o.тьнaf"lo Сав-t-;а ко·.\1а.!ц•;.tруетъ учащихся-сnорт· 
С:\1Э!-ЮВЪ Шl 0.111..\1Лii·kl<iЯ ИГрЫ И СОСТНЗt~.нiЯ Н Т. 11. 

4. Р е,в из i о н н н я ·к о -м и• с с i я изъ 3-хъ че:юв·&t<ъ: 
лре-д.стшзнте.1ей отъ учащиL"<Ъ, учащихся. родН1'С.'IЬСI-:ихъ 1<0-
:\tитетовъ провi>ряеrь отчет'Ность каз'Начея, на:Fичность кас
сы, ю1ущсеrво Сов·Бта и отчеты 1 Jрезид.iр1а. 

5. J:> и б .1 i •Оrте ч н а я к о :0.1 и с с i я, состо~щая изъ Jlj~eд~ 
стави·теJtей no Од'НС1:>1У отъ i<•а!Ждаго учеб-на.го заведенiя, нt
скОJJЬЮIХЪ нед.аГОIГОВЪ И Ч.'lеНIОIВЪ рОДИТС.ТJЬСI<ИХЪ К0(\1ИI'ГСТОВЪ. 

Эта ~<C1MriO:iя в·Бдае')ъ дБ.'lаt:\1/И без!l:L<1ТНОЙ ooщeгopoдci-:Oivf 

шк·о.ть-но{J биб:tiотеки; выnисываетъ съ cor:1aciя Шко:н,наго 
ССIВtта 1-:ниги. ж~·р11а:1ы, газеты, 'dед.;етъ ка1атоrи, выдас·;ъ 
ЕЪ назначенное время 1шнrи д.1я чтснiя, с.тlцитъ и руков.о
дrАтъ чт.енJе<мъ уч.ащихся. 

Кро~1·в ностоStнныхъ КО.)1Иссiй Сов-tтъ выд:\;.'!яе.тъ изъ со
става сЕюихъ ч:r€\iiOI:!Ъ в ре .\1. е н н ы я к о ~·• И> с с i и для лред
вари:;е,тьной разработюt т-Бхъ и:ш д.р~ти·хъ вопросовъ. Вре
менныя KOL\111CCiИ, ОЗНЭIJ<СI:\1111/ВШИ!СI> СЪ ВОЛрОСО\1Ъ, nре~СТЗВ,lЯ· 
ютъ въ Шко:1ьный Сов·Бтъ док.падъ: по ВЬIС.'Iуша'Нiи .и по ут 
вс·р:аценiн ДО•J<лада, фy•JJJKцiн I<O·M'ИcCCiiИ счнтаю.тся за'i<ончен
ньъми. 

Д.тя того, чтобы учащi·еся всегда бьr1и обезпечены нуж
ньnщ учебника:о.1и, у4ебны:~IИ nc-coбim11и и tшсчебр1ажнымн 
принад.1ежностюш по д~шевюii ц·вн'h, Со.в·l;ту необходимо 
нм·Бть свой 1.: J-1. и ж н ы й и п .111 с ч •е б у м а ж •Н ы й м а r а
з и н ъ, д·вщ:tмИJ котораrо в·Ьдаютъ пrецст<и~и rem1 отъ ~·ча
щихъ, учащихся и родите.1ьсJ<1:1хъ I<О:\-1'И.1'е1'овъ. 

Сов·Бть также сбращае.тъ серьезное .в:~~иJ\1анiе на завтrаюi 
и о.бЪды учащихся. Съ этой ц1>1ыо онЪ откры.ваетъ : а) 11 р о
д о е о .1 ь с т в е н н ы l'i м а r а з н н ъ н б) с г о .1 о в у ю д. .1 я 
у ч а щ 11 х ъ и у ч а щ •II х с н, l<оторы.ми• та•к:жс в·t;даютъ 
nредставн•ге.ти оrь учаощнхъ, у•н1щихся и родительсJ<их·ь 

J<ом итетов·ь. 

При каждомъ учебнс•:.1ъ завед.снiн са:.\ЫI учащiе-ся орrанн~ 
з~·ю·,ъ продаil(у без11:1атныхъ завтrаковъ д.1я 6'\:...з:.иьLхъ и вы
.дачу завтrrr.~•с1зъ, а нро·д·укты забнраютъ 'ВЪ tт.:о:rьно:о.1ъ lli~С

довольствсНIПСIМЪ :v~агази•н'в . Ка;къ въ I<HtiOI<'IJOM'Ь, ·г.акъ и въ 
ПtрОДОВО.'IЬС11Ве!НН0'МЪ 'М<.'1ГаЗИ\Н1; барЫШИ ДО.'I:ЖI'Ы бЫТЬ свед.С• 
ны )I.O :-.шю1му:о.tа: прн че)1Ъ по.'lучснвая прибы.1ь лостуnаетъ 
въ обще1 ородскоii ш~<о.1ьньн'i фонд:ь. 

Изъ всего сказаннаго о Wюo.'ll>Н.Ot:\IЪ Совl>т·l; впдно, 1<~1<)'!0 
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ТJ."ОИЗДН)'IО И IВЗ.Ж.НуЮ J10.1b Д0.1ЖНЗ игr~а~ь ЭТа организацiп 
оъ ш1<о.1ьно.мъ ;х:Б.1·I:; герода 11 жи..зtНи учащ~хъ. учащихся и 
род11ТС.1ей. Вотъ nочему +!есс~tн151нн:о нужно, .какъ ~!OiКF.iO ско
r·Бе учредить ЭТИ Сов-t-ты, ч;обы 'КЪ будущс•\1~' учсбнvму 
год~' бы.1и за .твто лодrото·n.lеJНЫ т1; ,и:riИ другiе :-.1a-repiao.1ы. 

Этотъ Школьный Сов"!>т1. в·lщас"гь и Дсщос\IЪ Юнош ... -
с-rва. ~· ·м·н·сtrихъ можетъ возниl<ну~ъ вопр·осъ, r..:ъ че11у 
ynpan.1eнie До;:vrомъ Юнюшсс·:ва 110ре,дается въ р~·ки l1 1 1<0.'tь
н•ttгo Совtта? Вtдь Дамъ Юношсс-:~м г:tаrnньu~1ъ о6разомъ
домъ учащихся ! Къ чему ж-с ·югда пере;ц.шзать н;шст,, въ чу

жiя рую1? Мн·в кажетсн на эти воnросы можно 011ЕrБтить 
те; .;ъ: н.·1асть учащи.хся 11~ 11 О,.:t;рьшастся тi•\1Ъ. что ДО\Ю:\!Ъ 
f.'ЗСПОряжаtО1'СЯ KpOO!'l> учаЩIIХСЯ И' ~·чащiе И Ч."JСIНЫ pO.:JJfiTC.1b

::KHXЪ К'С•\1ИТffiО.ВЪ. 

~·чащимся н:ужны рукое.ад·ите.'lи, нужны средс1 F.•1. "тu ж-с 
ВЪ .J.С.Ь'НJ-Р()\1Ъ -::.ч·ча'В llpil1\.:l:f'1vb СI<Ор'Ве КЪ НИ:\1Ъ на 110:\IO!Цi>, 
кзкъ не т1; же ихъ н~стапшик.и 11 nредста.в;ите-;ш родите.ть

С!\11ХЪ r.<О:\11И1~1'0ВЪ. 1-fc IJV)I{!IfO забыва'ТЬ, Ч110• I IC.].<!•ГOПt ВЪ 
Дом·h !Оно шестаза нграютъ nе!t.ик.ую ро ·1ь, ка"ъ ру1<оuоди
тсю1 и, J<ал<ъ 'fаковые, •Оiнн и.м·Бють n o.mнiO·e nр.а.во участво 
вать 'ВЪ CTirt:JieH i.И ЕtН')'i1ренН-е•Й ЖIИЗНИ До~\1а. А рОД;ИТСJ!Н СI!о0-
11МИ сре;дс'r:ва,ми в<:егда придуть учащи•мся на 110.мощь, коl"да 

че~зъ свс•ихъ предстг:еигrе.тей буд,утъ знать. ч·ю д'В.тае-rся 
та1.1Ъ, куда и какъ .рз~еходуются деньnи. И педагОii"И, и роди
те 'lи, стсящiе во г.1ав·l> Дома Юношесrва, Е~егда О1'tтоятъ 
ltнтересы учащи.хся сред.н педагоговъ и въ родi!Теlьсюi:<Ъ 

1\О•щ-tтетахъ, зная нужду Д01ма и б.удуЧJ1 саш:и ·заи lrгер~сова
ны ВЪ ЭТОМЪ дtлi>. Тt/мъ бол-tе де.'!еГ:l'ТЬI ОТЪ \'ЧallJ.I1XCЯ ВЪ 
Шко.1ы-юмъ Совt.rБ в·:егда сущffiютъ отсто.ять сiВ'О;И нрава и 
свон интеtресы; та~ъ что уча;с·,· i е учащихъ и 11i[Щд<С't'Ш81И 1'С:Iей 
отъ •р•О<дtительскихъ ком.итсто:въ въ с11ро.ите.тt ьсп3·L:, н въ ~·n 
р~в.,онi и ДомG.'VIЪ ЮношесТ>ва не ТО1,1! ЬКО me.пa'ТoC'JIЫIO, но на 
первыхъ nорахъ АС!о,бход~иtм.о.. Кром·в тоrо li.! ко:1ьны~1 Со
вt.тъ .въ дt.'I'В ynpz<в.'let>iя Д01мо~rъ Юношсс1"ва nрс..:rстав.1Я· 
t'Т'Ь нзъ себя не ч1·о иное, к~щ<ъ r.:~ысшую инста<нцiю. къ t<O
тc•poii не такъ уже час1"о буд,утъ прибЪга1ъ учащiсся . а 
Т "'11>1(0 ВЪ ИСК.1ЮЧИ'Т-е.1ЬНЫХЪ С.1\"Ч·ё.IЯ'ХЪ. ~'ЧЗlltИ\f~Я ДО:JЖНа 
быть дана широкая свобода въ )·-::троенiи н улрав.1енiи Дс
:~-rо.\IЪ ЮН"ошес'Т'Ва . Пуст1, они сsши учаrrся на npaкт•I I K1> обще
стве.rrно.й работt, лусть на праl<Тtи.к·в оии nоз11аютъ,. что та
кое р;iЗу;.•,и·llая дисциnJП}111В, когда r3ъ общихъ иr tтсресахъ 
D[НIХОД.И1'СЯ Ж-etpТ.BOP.ifiГIЪ ,!RJ1ЧHЫMIH ИНТереса,м.н. 

Въ о<бычной жиз1-11И JI.омомъ ЮношесТ!Ва будутъ унра•в
.1ять с.о.в·Бтъ Р ас п ·орндИ/те.пей, состоящiй ИЗЪ 
10 nредставителей 'ОТЪ Шко.1ьна го Совtта и по oд!fo·~Pt' 
~J.1E'IIY отъ каждаrо кружка. 

. 1 \зъ своего соста~а Соп·Б'Тъ Рз.спорядите..1ей выд:i>.1яст1> 
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Прruвленiе изъ 1 nре~сЪда'Ге.n.я, 2-хъ товарищей преrдсtда
теля, 2-хъ секре·1арей н O\ll:HO гo кгtз.на~еЯ!. Рю:ль этого ПJра~в,ТI'е"" 
нiя nрiи'бtll·И'З.И1'е-льно такова же, ка·къ и [ЮtЛь ПрЗiБдеtriя въ 
lUкольномъ СсrвЪ'гв. 

Сов·Jпъ Ргспо1ряд.ите;;r~й на 1-:аждый д-ень назн1ачаетъ ивъ 
св'О·ей ореды д~журныхъ по Дct:\<ly Юношества, которые с.тt
дяrrъ за порядкомъ и то.чнымъ выnо:IненiеJмъ устаЕ·а вс-ВI:\1И 
член~:~1И' Да:\<!а 10ношее:rва. 

Чщ~ны ДOL'VI'a IOwcrшec-rвa, не •исполняющiе ~'става и КОIМ
nрометирующiе товарищей, по р·вше!Нiю ССtВ·в·nа Раоеnоря~Щи
телей моl·утъ быть nреданы тСtВа:rrищескЮй\1~V Суду. 

Со.в·Б'ГЪ Ра.сnорtяд!ителей СJIЪЩИ'ГЪ: 1) за. npaEtrt,Jiьнocтью 
о·гчетнос7и въ разно•абразныхъ кружr,.:ахъ, 2) за д·&я1'е.'Iьно~ 
С'!'ЬЮ Г101С"I':В.ЩНU1ХЪ, 3) устанаВ.!ИИIВа•еТЪ оnред;БJlа!~ЫЙ Ч.!JJе'Н
С'КiЙ взнос-ь JJ::Ifl ч.ilеновъ Дома Юrюшес1•в.а, 4) nобужд,а.е.тъ 
това1рищей ю.:куратно выn.ч·ачивать вз,носы, 5) и:зыС'ки.ва,~·•ъ 
средстrnа· дли фо·нща До·ма 10но.ше.с'frва, 6) rupeдcTaJВJJяe-rъ на 
утверждf>Нii·е .о;бща.rо Собр,а:нiя чл~новъ Дома Юношества и 
!Uкольнаrо Со·вri:>'Га отчеr1ъ1 о C)'\\II!M·axъ и д·t;ятел~:>н:с<:ти Дома 
Юношеотв.а за и:·стекшiй годъ. 

Вотъ есе, что хотЪ·.лось сказа-ть въ Обii!!И\."<Ъ чое.ртахъ о 
Д01м1> Юношеств-а 111 связ~ныхъ съ нимои шко.чыныхъ орrа
низацiй. Ка>Къ виtщиJмъ, р.аб'О'f'а и обще-ству, н nеда~rоrамъ, и 
учащим;ся пред.с'ГОИ'Гъ бодьша.я и 'О'1Ч3'В'ГС'ПВенная. Но за то и 
n.10ды будутъ н;е ма·.1ы, •ибо Т·О!Гда буде-тъ нозмож•JЮ п е~ a
r О Г у б.'!ИЗК.О• СОПtрИ·КОСНУ1ЪСЯ СЪ душою СВОИХЪ уче.НИКОtВЪ, 
~·зrrrать, ч'Вмъ OIJJJИ жи,в,утъ, ч·Б:мъ и.нтере-сую1ся. Педагоrъ 
тогда буде.тъ лучше вн·а11>, 1<1о •его· подJI•ИJнlн.ый ученич<ъ, кто 
ИС'.<'f)е<ННО И.Н1'е.р·есуе1'СЯ eГIQ Л редJ:\fе'ГОМЪ, 'КОМу МОЖtНО бу.J,-ет'Ь 
r.1убже н шяре освЪтиrгь н·i>которьnе воп,росы сооей сn .ецi
а.'1ьн-ости, ко.му ~1iO'>KHO nо<ВЪд~rь ОВО'ИJ :vtЬICJI\И по тi»мъ и.ли 
иныtмъ tво nр0•(:2.мъ своей сnенiалы-rост•и,--.:\1ЫС.1LИ, о ко'То·ры~ъ 
ОНЪ не всегда СЧИТаетЪ !ЮЗМО.ЖНЫМЪ •И НУЖ!.НЬJtМЪ оГОВ.ОiрИ<ГЬ 

въ клаосЪ, гдЪ соспvвъ учащихся самый ра131нюобразыый, 
11Н•Т'ересы размtчны, гд·в д.I/JЯ мн'Оrихъ окаже"f/Ся эта ne.pe]l.wчa 
ЗЗ'ТЗ•еi}Н!IЫХЪ :\<!ЫСЛеЙ ИЗЛИШНJеЙ. 

Т:оrд.а и р о д и т е .л и уЗJнаютъ блtиже сво.ихъ .а:втей: он•r 
У'ЕМIДЯТЪ ИХЪ ВЪ МаСТ'е•р·С.Юr.'~Ъ, JiaбiOtpa:ro1p·iЯ'IX'~, За yt111CTBieiOiOI';'I 

работой: узнаютъ. къ . ч<:t'VI'y лежиrгь ихъ сердце, что ,нужJi'О 
для ихъ д'Втей . Мt!ньш,е будетъ недо.раiЗ•)IIм·l:н!ii й, неда:модвокъ 
между о'J'ца:-.ш и дЪтымtи; м-еньше будетъ··О!аасенiя у •pO)I.f!.L"Je
,,eй за участь сво,ихъ дtтей. 

Но бо..11ьше всего ПОJiьзы само!М•У юн о ш ~ с т в v. У~а-
щiеся 6.1111+же узнаютъ ,щругъ др•уга, · ав-о,и.хъ qilаtстав.н:ЙJ<•оrэъ и 
род:И·'1·елей . Въ Дом·& Юнтuес·гва' ооНJи науча'R:я работать, 
11еорить не за страхъ, а за ссrвtсть. В·i>дь з.д:Ъ-сь же не буде·rь 
НIИ' 01'1\·I'BT•Oii<Ъ, Н!И баiЛОВЪо, НИ' 3КЗа\:Ме.НО!ВЪ, НИ· :.ЮИ.ЛЛО.М'ОВЪ. 

·чистая р.а/бо-та, и•c11ИU!Il·JIOoe 'I'Во.рчество! ... Въ До.мt Юаошес11ва 
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учащiii<:я--са~1ъ хозя~Инъ н сг.:-.1ъ рабо·тншкъ. Зд!>сь бо.1ьшой. 

просторъ nрояв:tенiю его тааантоs.ъ и сnособнюстеН; з . .:х:'Бс1. 
онъ сознаетъ авои си.1ы Jl•рttрод.ныя, оnред1>.1нrгъ свою iЮJЗ
неН~Ную дорогу. Ешу не нуж~чо будетъ nото:-.1ъ неребi9гат!> 
отъ сдtюrо факу.1ьте'Га къ другому, о-rъ униwер..:::итета въ 
И!i.С11и·1уrы. До:<.1'ь Юношес>tва дастъ nQнять et:-.1y свое nриз
ВI<!нiе, ПС'НЯ1Ь ТО, КЪ ЧL'~1оУ IIJ)С;J.НЗrЗ'НЗЧе>НЗ er\0 судь-ба. 

J3Ъ ЖИЗIIЬ ·С/НЪ II ОЙДеТЪ 11рИВЬII<ШИ<МЪ КЪ труду 11 'I'I>•OpЧe>CTB)', 
npioбp·l>тшMI:-.i'b зн.а<н i я, нужныя для его общ~сrвс-ннюlt дЪя
'JСдьности . Въ Дс1мЪ ЮtiOIJtecтвa онть научит-сн ковать сВ>ое 
счастье 11 сча<:тье д•руrихъ. Ему не нужrно будеть IITTII на у.lИ
цы, ВЪ 1'С:\1НЫе ЗЗКО)~IЮI, КЪ Теt:\IНЪ!~1Ъ .11ИЧНОСТН\1Ъ; 'Вi>ДЬ ВЪ 
Дc"ti> такъ мнсrо будетъ жиuой ~:r;,J"-ересной работы. Здi>сь 
"нъ-общt:.~венный дi>ЯТ·С.Jь, зхkь о.нъ-rраждаю1нъ и су
м·l;еть nозаботиться, ч1о-бы НJе за~nятХJать ct:oao добраа-о 
и~tettи, зва<Нiя траждаu-:rи·на . Иде11 р:и!.енства :1 бра1сн~а най 
.I.УТЪ въ До:-.11> Юношества яркое во•n:ющенiе среди учащих
С~!. В·вдь въ До1м·в ·вс-1> ч.'lсны р::тны :.1eil<дy собою, в-с-Б I!L\1'1>
ютъ од11на•ковыя лрrа1ва . До1мъ-достоянi-е •все й IМОJТодежи, а 
'l'руд.Ъ , ОДИНIЗJ<О.ВЬIЙ 'l·рудъ СП~.о'!ОТИТЪ В.СВХЪ ЧJJ elt\OIBЪ его. 
Юношество будетъ и дО.JJЖНО омотрi>ть на 'IIJ.'4yдъ 11 е какъ 
н·а II()IЗOpнoe и недо-стойное д.1я че.1о!З>i>ка ярмю; а ка1.:ъ на 
C}Oii/C1BeEt:-tbliЙ разу~IНЫЙ И НеОбХ•ОДИМЬ!Й CII:J:COбЪ 11рН.'! ОЖе
НiН ·пворческихъ си.1ъ ч~.1ов·1>ка. И та~"ъ бу,J,)·тъ С\1Отр·вть на 
тр),I.Ъ, дi>ти и тi>хъ родите.1сй, КО'Горые не ЗНIЭ.'LН этнхъ стан
КСI&ъ и щN:те.р:::кихъ н ·О'm:оси.твсь къ нюtъ nренебрсжнте.1ь
но. Въ :о.1астерсюихъ и :нtбораторiя~:ъ д.i>т·и узн<нотъ, ка;къ 
С1';'-С'Н lЗ.СЬ ЖИЗНЬ чe:JOBi>J.:a, 1<~'.1 ЬТ)'РЗ мi ра , r.<аКЪ Зc:rJC.,..IBЫBЗ -
JIHCb С'ГИХiИ ПрИiрОды; CIШI 11 , ,~~М)'.,Ъ, ЧТО Э'I·а ИСТОрiя ВЪ ен 
ие.·шtJайшю:ъ nрояв~Jе-н i нхъ с;бяза на только НJСпрс<:таоiНО'МУ 
упор1 1Ш1•у труду ч е.•юн·i>ка, 'i 'РУд'У физ.иче-сi<О1:.11У н умств·ен
нсщу. Кроом·l> того Домъ Юношест.на этю ......... леорвая ступень кь 
вe:li~кo ii tiJJ<o.тБ будущаnо, къ тpyдOIEoOii u J кo.тi>. та.~tъ не бу
детъ 11ропа.сти между го:JСiГсl11Ы~1Ъ и ф'И':31ичеоюнм·ь трудО:-.11?, 

1амъ не будутъ восrJНТЬJtваться общественные 1'рр·шJ , живу
щiе Hcl ЧУЖС•)IЪ 10i))'Дi> 11 IJC npИ•W.-II:\1aiOщie )'Ч<l•:ТiЯ ВЪ 
стронте.1ьств1> жизни: та:-.1ъ не буд.етъ ни о1ш·1;tтоr:ъ, н;и ..:х.оиn
.-омовъ, hli экзг.~меновъ. 

Л.сt:\1Ъ Юношес1rва~r1Срвый щагъ къ urкo().•ti>, rд'В будутъ 
выrабаТЬlJ?!ЗТЬСЯ 'JiBt:op;tblC Харшперы СЪ 0'11рСД:ВЛСIННЬШЪ 
мiроsозэрЪнiе.мъ, съ ло.тн11>1МЪ соэнанi еtмъ, Ч7О т•о111ько прi
о бр·lнен.qiЫМ'И ЗtН:ЗIHiЯMII Н ЭIICprieii МОЖНО будоСI";'Ъ llpO.;IO>J<ИTЬ 
ч<:~JОвt::<'у дорогу, что безъ зна.нiii )l{JИ3'нь зa·rtp·e гь СКО \11О1еть . 
У этнхъ будущихъ rра•жд<ИIЪ Н!С буд.етъ над-ежды, что eJ'O 

спа·.:утъ диnло:-.1ьr, лротскцi•н, что они дад•утъ е•:-.1·)' и nочетъ, 
и .I.~JJЫIН и ко.мфор~ъ жнз11н. Трудь. энергiя, знанiя-вотъ 
что сnасетъ че.1ов'Б~<а въ ;t\IИЗ>:Jcинo ii борьб-Б и не дастъ судь
б·l, за (•rсть его ... 
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Цtна 30 коn. 

Книжнымъ магазинамъ, учебнымъ заведенiямъ и 

школьнымъ орrанизацiямъ скидка 15°/о. Выписывающiе 

изъ склада не менt.е 100 экз. за пересылку не платятъ. 

, . 
. \ 

Продажа въ книжныхъ маtазинахъ г. Москвы. 

Ск.4адъ изданiя: Москва. Сокольники, Митьковекая ул., 

д. 16, кв. 9. А. И. Ратнеръ. Тел . 3-74-95. 
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