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Почтп по nC'hxъ странахъ ПO.IIJЧII.!П бо.!·Т;е 11.1111 мeu·J;e значительнос 

разв11тiе спецiа.~ьвыл кудьтурно-просв·I;тптео~ьвыл оргашшаr\iИ мо.ао

деж\1. Чтобы неда.~еко ходить, скажемъ, вапрllм·J;ръ, что въ сос·J1дпе1! 

Фивд>JВДiи вел страна покрыта сi;тью кружко11ъ мо.юдежи, которые 

сыгр:urи выдающуюся роль, въ д·Т;л·h вн·Т;шко.пыrаго образованiя. Въ 

l'ермавiп также фувкцiонпруетr, множество ювошескпхъ общсствъ

еванrелпческихъ, катОJJIIЧескихъ, рnбочвхъ и соцi:urъ-демократиче

скихъ и т. д. Во Францiп юношссr<iл органпзацiи выл1шtсь въ свое

образную форму союзовъ бывшпхъ учениковъ народныхЪ школъ u 
федерацiп ЭТИХЪ СОЮЗОВЪ. Въ Россiи раЗJШЧНЫе круЖКII MO.tO
ДeЖII, им·l;ющiе преимущественно ц·Ъ.ш самообразованiя, таl\же уже 

даВНО существуюТЪ, НО ВЪ ДOpCBO.i!ЮiliOHIIYЮ ЭПОХУ ОНИ MOГJII су

ЩеСТВОВаТЬ то.пько ве.~ега.11ьно 11 пр11 такпхъ ус.повiнхъ, конечно, не 

.моглп С.'!итьсн въ сколь11,о-нпбудь орочвыя и обшпрньш орга1шзацiп. 

Иден mupoкofi оргап11зацiп молодеж11 въ Россiи вперпые поставлен<' 

uo время ревоо~юцiп, и въ маi; 1906 года выпущено обращенiе отъ 

<<Лиги молодежи>> , ц·I;Jiи Ботороl! бы.1111 намi;чены очень широко. Она 

до.I!Жна была <<объединить всю молодежь Россiи , стремнщуюся осnо

бодптьсл отъ путъ давлснiя и гнета, который оюl3ываетсл на пес 

вэрослымъ иоколiшiемъ въ семьi;, школ·Т1 11 жиэш1, 11 эаносвать себ·f1 
право свободнаго саморазвптiл. свобод11аго самоuбразовавiя, сво

бодноti самостоятельной жизни» . И11ицiаторы Jorп ставв.ш ей 1\-II.IIЫfi 

рлдъ въ высшей степени см·JJ.аыхъ 11 трудныхъ эадачъ. Она до.11жuа 

быо~а взять на себя «борьбу съ существующей системоt! наси.аь

ствевнаrо воспвтаwл въ сем1-i> 11 шко.пt, распространеuiе н улсвенiе 
идей истовнаго свободнаго воспитавiл п обравованiн, со:щанiе въ 

возможно боrВе mирокнхъ разм-Брмъ свободныхЪ восш1тате.~ьвыхъ 
11 образовательныхЪ учрежденil!>> , «борьбу за поJнсг 11 совершенвое 
обвовлеuiе жпзвп мо.подежи какъ въ cмыc.rii ел фпзпчесJ<аго оздо

ровленiя, такъ и въ смысо~i; ел духовнаго возрождевiл, т.-е. въ 

смысо~i; ув11qтоженiя всi;хъ форкъ и видовъ духовuагn зак~;>·Jщощенiя 
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n выработки въ ceбil свободвой ч~овi;ческой .11ичвости, об.11адающрй 
свободвымъ умомъ, свободнымъ чувствомъ и свободпоn волей, сво
бодно создающей свой нравствевныii пдеа.~:ъ п яв.rяющеtiсл свобод
вымъ соаватедьнымъ работпикомЪ па по.rьау народа 11 ч~овi;чества» , 

«ваанмную поддержку чденовъ .IIBЛJ во всilхъ отношенiяхъ, въ до

стпженiи нсi;хъ вышеукааавпыхъ ц·k1ей» п, нак<iнецъ, «борьбу за. 
Jlзмilнeuic обществепныхъ ус.ювiй въ такомъ направленiи, чтобы 
OBII 0б.11еГЧ8.1И 1 RЪ ВОЗМОЖНО бО.IIЬШеЙ степени, ДOCTIIЖeuie .IПГOlJ. 
BciJXЪ СЛ задаЧЪ» . 

Идея «Лиги МОАодежп> оста.!lась пока тоо~ь&о идеей, но она
идея живая и, въ той Jt.llи другой формil, должна полуЧить п по.llу

читъ спое осуществ.11енiе. Правда, реакцiонuая эпоха, переживаеман 
теперь страной, предстаВ.IIнетъ для этого крайне неблагопрiнтныn 
ус.rовiл; страна до сихъ поръ еще не им·J;етъ свuбоДы собрапiй, 
союзовъ п обществъ и по отпоmевiю къ мо.11одежи, сыгравшей и 
играющей стол1, видную роль въ жизни, стilсненiл этой свободы 
особенпо i:! t..::::;;и. Тi;мъ не менi;е, даже uрп этпхъ уСАовiяхъ мо.llо
дежь iiCe же по.11учп.11а уже кой-ка&ую возможность, не ограниЧп
ваясь рамками прежппхъ замкнутыхъ 11 пе.llега.зизированuыхъ круж
ковъ, открыто появnтьсл па apeui; общественной жвзю1. Въ раз
.III'Шыхъ м·Ьстностяхъ Россiп уже учреждено нi>сколько органпзацiй,, 
аарегистровавныхъ по правпламъ 4 марта 190t> года. Еще боJJьmе
такихъ органuзацiй находuтсs1 въ проектl;, и потребность въ нuхъ 
съ особеоной сшюй сказывается въ рабочей сред·Т; н въ деревцлхъ_ 
Объ этомъ свидi;тельствуютъ, между прочимъ, заJшленiл пзъ среды 
передового учительства. 

Цil.rь настолщей sамi;ткn-дать посильный отв·Т;тъ па вопросъ, 
въ какой формi; nозможно въ настоящее время о~егам.ное сущестnо
напiе nодобпыхъ учреждепiй, п какой тинъ ихъ представ.~нетса 
паибоо~i;е ц·J;о~есообразпымъ. 

Обращаясь, прежде всего, къ юрпдпческой сторопil дilда, мы 
ДО.IIЖВЫ констатировать, что д·J;йствующiе законы и адмпвпстра

тив~ыл распорлженiя, чрезвычайно сnсвитео~ьвыл, вообще, по отво
mеюю къ оргаппвацiямъ юношества и мо.1одежп страдаютъ сугубо
круппыr.ш дефектами. Спецiuьпыя статьи дi;iiствующuхъ прав11.1Ъ о
союsахъ 11 обществахъ ') трактуютъ о томъ, что э·rи правио~а вовсе 
не распростраплютс.л па «общества, образуемыя, съ разрi;шепiя 

учебнаго вачыьст~а, учащимися въ учебиыхъ заведепiяхъ иsъ своей 
сре~ы:о , 11 что оt:Jчащiеся въ вовmихъ в средвихъ учебвыхъ sаве
деюлхъ не допускаются аи &Ъ образовапiю обществъ, пп къ участi~ 

1
) Ст. 4 п 7 nрnnплъ 4 марта HI06 г. 
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1.1ъ впхъ», а «учащiеся въ 11ысшихъ учебныхъ заведе11iлхъ могутъ 

быть допускаемы къ образова11iю обществъ, д·Мствующl!хъ nн·J; 
учебныхъ зaueдeнiii, а равно къ участiю нъ такихъ общестuахъ, 
... 1ишь па основанiлхъ, особо опред·!;о~ле~tыхъ uъ устаоахъ noд.lleжa

ЩIIXЪ учебныхЪ заведенiй ;> , ТаКIIМЪ оuра3омъ, IICЯ обшпрнан 1\ате
горiп юныхъ гражданъ, У.чащпхсп въ учебпыхъ занеденiлхъ, одншuъ 
~Jактомъ поступJенiл nъ шкоч уже .. шшается орава учреждснiл, 
какнхъ бы то Нll бы.1о общестuъ, 11 даже участiп нъ шtхъ, хоти бы 
эти общества не шu·J;.ш къ ш~>о.!!·l ; никакого отношенiп. llравда, 
у•1аrщrмсн остав.1ена юрttдtиесни возможность устраивать вснкiн 

общества «СЪ paapi;шeuiл учебнаго ва•rыJ,ства» , но фa'limtt•tecнu 
.?тотъ нсходъ открыть ТО.I!Ы\0 д.111 студентовъ высшихъ уче6ныхъ . 
заведенiii. Орга.ниаацiи учащпхсн въ средиихъ п Ш13Шихъ у•1ебныхъ 
за.веденiнхъ огу.11ьно nрианаютсл вредными 11 не допусмютсл. llнро
чемъ, нетодько не позбраняетсл, но даже нсяческ11 поощрлстсн у•rре
.жденiе вми, такъ называемыхъ, <<маt!скохъ союзовъ» . Это-жалкое, .1111-
цем·J•рно-сантпмснта.Jыюе измыш.~енiс, шгJ;ющее единстненною ц·Jщ,ю 
«защиту nтrщъ отъ истреблеuiп, охрану отъ разоренiл пхъ гн·J•зд·•,, 

евабженiе пт1щъ пищею nъ зимнее щ.1е~ш и, вообще, ограждевiе жtшот
ныхъ отъ жестокаго съ ншш обращевiя» , даже въ этихъ узкихъ нре

д·J;о~~ахъ не признающее саАюстолте.~ьностп за ч.1еuа~ш-учащш11исн н не 
освобожденное Оl"Ь ноо~rщейсюr-охравитсJJьнаго духа. Само соб11f! раэу
м·J;етсл, что э1·а пародiя на общество не •ш·J;етъ шшакого жизненна1·о 
.значенiл; жuвыл орt·ашrз;щiи у•rащихсл среднихъ 11 нпашихъ шко.11ъ 

теперь, какъ 11 раньше, во множеств·}; существуютъ фактически , не счн

тапсь съ же.11анiпми 11 взг.11лдами начыьстна. Въ н.У;которыхъ новыхъ 
школахъ передовые педагоги сами ндутъ навстр·l;••у, какъ IIE!JJьзн 

<ioл·JJe естественноii, иотребности учащнхсл въ объед11ненi11, нридаван 
этому д·J;.эу огромное зна•1енiе и съ чисто учебно-восtштатеАыюii 
-точки зрi;нiл. Юридически, однако, поnторпемъ, органнзацiя nснкаrо 
рода обществъ среди у••ащ11хсл прп настоящпхъ условiлхъ всец·Ь.~tо 
.зависитъ отъ учебнаrо начальства. 

Какъ юr х~·;;;о положенiе ннтересующаго иасъ nоироса по отно
шенiю къ учащемуел юношеству, молодежь, ие поступившая почему
.Jибо въ шкоды, а также окон•1Ш1шая пхъ 11.111 uышедшаи до оков
чапiл курса, поставлена въ еще бол·Ье ненормыьныл ус.rовiя. По 
дi;t!ствующимъ правнламъ '), «несовершенноо~·Ьтнiе ие допускаются 
ни къ образовавiю обществъ, ни къ участiю въ nихъ>~. Въ россiй
~комъ государств·}; н·Ьтъ теперь такой в.11асти , которая могла бы 

разрtшпть «uесовершеннол-J;тюiМЪ» oбpaзonauie, какоrо бы то uи 

1
) Ст. 7 nрnвнлъ 4 марта 1906 г. 
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бшо, хотя бы самаго безобиднаго общества. Само собоi! разуnr·J;ется, 
••то такое нопiюще-ненориыьвое по.11оженiе можетъ быть разсма
трннаемо то.1ько какъ проб·Шъ закона, явно протnвор·J;••ащаго nъ 

этомъ отноmевin н букn·Т;, и смы~у: манифеста 17 октября о «даро
ванin насе.~~енiю пезыб.1емыхъ осповъ гражданскоtl свободы на 
начыахъ ... свободы совiн\ти, CJIOna, собранiй и союзовъ». Въ этоtl 
свободil нуждаетСJ\ все бевъ исиючtшiл нaceJJeнie, нуждается въ нсi! 
и молодежь, 11 невозможно привести 1шкакихъ, ско.:~ьi>О-ннбудь серь

евпыхъ, доводовъ въ защиту спt:цiа.:Jьныхъ изълтiii Д;111 нел въ 

общемъ 1юрндк·Т; учрежденiл обществ· • .,. Ддл мо.11одежи такъ же, какъ 
11 д.11л вс-J;хъ остыьныхъ гражданъ, бо,,·J;с чi;мъ достаточно тtхъ 
ограниченii!, которыя находятел въ д·Ыtствующпхъ nравнлахъ 11 
которыл, во- первыхъ, воспрещаютъ общества, «nрес.1i;дующiл ц·J;.ш, 

противвыл общественноtl нравственности шш воспрещ~нныл уго.1ов
нымъ закономъ, 11.111 же угрожающiл общественно"у спокоiiствiю 

и бевопасностн» , н, nо-вторыхъ, nредоставJiлютъ губернатору, «ec.r•• 
д·fштелы•ость общества угрожаетъ общественноti бе<Jопасностн 11 спо
коtlствiю 1!.!11 пршшмаетъ лnно бе3праuственное нанравJенiе», ilpiocтa
IJOВIIBЪ собстnенnою властью д·Т;fiствiл общества, о закрытiп его 
предложить на paзp·l;meнie губсрнскаго в.ш городского по д·Т;замъ 
объ обществахъ прнсутствiл 1) . Существованiе въ нашемъ закон·J; 
поJнаrо воспрещенiл несовершенно.rl;тппмъ у•rреждатr, общества н 

участвовать въ 1щхъ представт1стсл тtn1ъ бо.1·J;е страuнымъ, что 

д·ТJtlстпующiя у насъ же правода о профессiональuыхъ обществахъ 2) 

прР.достапляютъ несовершенно.11 ·l;тпимъ «вступать въ профессiона;lЬ · 

ное общестно, еС.Jн въ устав·J; общ~ства не имiа:!тсл nocraнoв
.lleнil!, огранпчнвающпхъ принлтiе 11хъ въ состаnъ общества». Въ 
задачи профессiонадьныхъ обще~въ, по закону ВJ<Jючен.ы, Nежду 

. прочпмъ, и такiл, как~ «устроt!ство бвбJiiотекъ, профессiональныхъ 

л·ь, курсовъ и чтенitl ». Т.аrшмъ образомъ, -въ настоящее время 
ствепноtl формоtl «nрава обществъ и сою:.~овъ» , привнаnаемоit 

д '{Вующпмъ у насъ закономъ за обшпрнымъ кругомъ «несо-

верmеннолiJТНIIХЪ» (1•.-е . , не пм·Т;ющихъ 21 года) гражданъ, лв.Jяетсл 
частiе пхъ въ профессiопа.1ьпыхъ общестnахъ (союза:.:ъ). Во всi;хъ 
остuьныхъ е.~учзлхъ имъ прихоцuтсп ищ принимать участ)е nъ 
жизни lеi·а.rивировапвыхъ обществъ и учрежденil!, въ родн про

стыхъ безправпыхъ посilтпте.1еft, и.11п , въ дучmемъ Collyчail, ра
ботать въ юtхъ, въ :<ачествi;, такъ пазываемыхъ, сотрудниковЪ. 
Rакъ бы не удава.rось при блаrопрiятныхъ условiяхъ въ томъ 

') Ст. 6 11 35 правпn'Ъ ~ :марта 1906 г. 
•) Ст. 8. 
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n.1п друrомъ учрежденiп фактически расширить таi<Ое н.ш иное 

д·Тmте.~ьное участiе мо.1одежи, это, ра3ум·Т;ется, не въ состолнi1i аам·Т;
вить признанiл за нею закономъ полвыхъ праnъ, въ д·Т;.,·Т; образо

ванiя обществъ и участiя въ нnхъ. Особенно I<рунное значенiе 

пм·J;етъ это nъ сфер·Ь просв·Т;тнтельныхъ общсстnъ н )"lpcждeнiii, н 

перnыl! ncepoccitlcкil! съilздъ д·IштeJiel! народныхъ ушшерснтстовъ 

уже высказысл за необходимос1ъ отм·fшы существующuхъ тенl'р1. 

д.11я мододежи огрn:шченitl. 

Им·Jш пъ виду отм·f;ченныя выше пп·J;шuiл ограш1чсuiя ):,Jн 
участiя молодежи въ общестuахъ н сою:.~ахъ u н~1·Тш въ внду про 

явнвmiясл пока общественныл нач1шанiн , мы намЪти.ш трu тншL 

напбол·J;е ц·нJiесообразныхъ в широко постаnлепныхъ оргаш1з<щiii. 

Первымъ типомъ явJiяютсл общсстаа ·или "~>}JYJIC?.n ca.lroo6pa.JO
вa'llл·я, patiouъ д·1лтельност11 которыхъ охватываетъ, смотря 110 
м·ТJстнымъ условiнмъ, одно иJiи н·Jюколько сос·Т;дuихъ сс.1ъ, IIO.loc·rъ 
и т: д. Участiе въ этнх·ь обществахъ 11 1<руж1шхъ не до.'lжuо оl·ра
ннчиватьсл какнми-.шбо возрастными нормами; ряды ихъ до.1жны 

быть открыты д.1л пс·f1хъ, желающихъ поrю,1шrт1. свое обра:.~ованiu 

и соединить свои силы съ другими дли возможно бод·/;с шнрокоii 11 

разносторонней постановки д'Ь1а. llpи совремепuыхъ услоniнхъ дерс

венскоi! жизни, въ уставахъ этнхъ общсствъ н кружков·J, сл·l .дуетъ 

лре;~~;усмотр·J;ть возможность учрежденiл прн ш1хъ такихъ допо.Jшr

тмьныхъ организацii! , какъ uотребrrте.11ьскiн общества, кассы взаи:uо

помощн, пожарвыи дружины и т. д. На первыхъ порахъ, при с.J!а

бомъ развитiи въ деревн·Т; общественноfi иющiатнвы, uрн о•1снь огра

нuченноиъ состав·1 JJJЩъ, обдадаю1цпхъ данными д.1л отв·Т1тствшшаго 

веденiл дi1.11а, можно предвид:Т!ть, что въ каждоfi ~~·TIC1'HOCТII вес д·Ъ.11о 

будетъ лежать обыкновенно на немногнхъ л1щахъ, которымъ прн

детсл думать надъ удовJiетворенiемъ самыхъ разнообразныхЪ наз

р·hвающихъ общес1•вепныхъ по·греuностей. Не.~~ьзя не прсдусматрнnатr. 

также, что прпсоедnнеuiемъ къ чисто-просвi;тпте.льuымъ у•Iреждс

нiяиъ учрежденii!, пы·!Jющвхъ ц•1JJЬЮ ВЭаИЪ!ОП0110ЩЬ И ЭI\OIIOM\JЧCCKYIO 

поддержку, нерiщко возможно будетъ обезпечнть всему на•вшанiю 

сто.1ь необходимыя для его ycui;xa. матерiальньш средства, а также 
ПрВВ.IIеЧЬ КЪ работi! .IIНЧНЫЛ СИ.IIЫ1 НаХОДЯЩiН OU.iiRTY ВЪ ТОМЪ Са-

11101!\Ъ общественноиъ дi;.а·1, которому 01ш будутъ служнтr, . ~сте

ственно ожидать, что нницiатива въ созданiп таю1хъ новыхъ ддл 

нашей деревни учрежденiit, какъ общества и кружки самообра3о

вавiл, прежде всего будетъ пронвлена деревенской аюлодежью, ко

торая в лвнтся въ вихъ главными дilяте.~~ями; однако, какъ мы уже 
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упо•пна.rп, въ оргавивацiю этвхъ обществъ не слi>Довыо бы вводить 
НJIКаJшхъ воврастныхъ ограничепiй, предоставивъ caиoil живнп no.1ныit 
просторъ какъ въ соадааiи, такъ 11 въ да.rьн·J\I!шеиъ пхъ развптiи. 

Вторыиъ типомъ деревенскаго просв·Ътите1ьнаго учрежденiи 
могутъ быть союsы или круж:t>и 6ыotuuxъ у•tащихся въ какой

.i!ибой одной опредi!1енной mкo.1i1 п.ш въ н·Т;r.коJit,кихъ сосtднихъ 

школахъ. Как~ ни нивокъ образовательный уровень, который по.~у

чаютъ дi;тп народа въ современноi! народной шко.иi;, однако, она 
все же, иесоъшiшно, оказьшаетъ на своихъ шtтомцсвъ серьезное в.11iянiе 
п соадае1·ь ltaъ ннхъ своего рода семью, иъ1·Т;ющую ъшого общпхъ 
JJНтересовъ и выд;Т11Яющуюся паъ остыьноii деревенскоn среды. Во 
м!lогихъ м·J;стностяхъ могутъ быть па Jшцо очень бJагоuрiятныя 

даппыя для объсдинепiн этоll семыt шtтомцевъ вародноi! ШКОJЫ въ 

прашiJt.но орган в зовавнос общество. У ставъ такого общества 11ъ 

общеиъ !JОЖС1'Ъ быть совершенно однороденъ съ уставомъ обще

ства пернагр.' т1ша, но въ задачв его, естественно, должны быть 
введены ваботы о проtш·Т;танiи тoll шкоJiы, ~toтopol! члены обязаны 
сво11мъ образовапiемъ, а также помощь учащпмся въ веl! теnерь- и, 
n1. частности, coдi;llcтвie да.аьн·Мшему ихъ образованiю. Что ка

сается .11ичваго состава такшсъ обществъ, то кроъгТ; ограш1чееiя, вы

текающаго паъ самаго ихъ нааванiл, не сл·Т;довало бы создавать д.1я 

ЮIХЪ IШК&КИХЪ друГПХЪ1 ВЪ 1'01!1Ъ ЧIIC.IIfl Н ограничеиi!\ ВЪ ВОЗрастаХЪ. 
Бы1о бы, разумi;стся, въ высшей степени важно, чтобы нъ такiи 

общества MOГJII вступать nc·I; жежающiе немед.11евно же noc.tii оста.

вJенiя ими mко.иы, съ которС~й у нихъ, въ такоиъ случаt, псе время 

сохраня.1ась бы живая, вепрерывающаяс:I связь. Къ сожа.r·Ьнiю, д·!Ji\
ствующiii законъ д·Juаетъ это иевовможвым:ъ и создаетъ неизбi>жный 

перерывъ между осташенiемъ mко.аы и nозможностью нетупить въ 

общество, д.1я чего требуется «соверmевно.и·втiе>> . Нi;которое oCJa
бJeпie этого, нпчi>мъ не выэываемаго перерыва, впрочемъ, можетъ 

быть дС'стогпуто факти•tескимъ сотрудвичествомъ въ обществ·в. 

Трстьпмъ TIIDOMЪ ЯВ.IЯЮТСЯ союs·ы или кружжz~ .молодежи одного 
ПJII в·J;скОIЬКПХЪ СОС'RДВИХЪ CeJeoifi, ВО.IОСТИ 11 Т. Д. Задачи ЭТИХЪ 

чрежденii! совершепво одвородвы съ аа.цачаии учрежденiй первыхъ 

двуХЪ ТIIПОВЪ, НО 118.ЖВОЙ ОСОбеВВОСТJ,Ю ИХЪ ИВJЯеТСИ ИХЪ JПЧIIЫЙ 

составъ. ЧJепаwп такихъ союзонъ и.1и кружковъ можетъ быть тоJько 

моJодежъ обоего поJа. Къ сожа.и·Iшiю, дtйствующiй заковъ прв

ЗН'аетъ ХОJодежь правоспособвой д111 поJооправваго участiи въ обще

ствахъ ТОJЬко съ момента соверmевооJtтiи (21 г.), хо.1одежь же, не 

остигшая этого предt1а, хожетъ принимать уча<:тiе въ обществахЪ 

то.1ь o.~xi; сотрур;ввчества. Это обстоитежьство, разумtетсв, 

''"'"'"~'' -~ ,,,..,,....,, т~ • 

--------
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,п;ЬятСJtьность союзовъ, но все же не упичтожае1·ь ихъ смыс.tа. 

Мо.подежь имtетъ сnою пспх11ку, свои задачи, спой темперамен·;"Ь, 11 
оргаю13ацiи ея нм·J;ютъ по.п11ое право па сущестноnанiе. Само собой 
разумiiСТСЯ, ЧТО ДJIЯ Ч.lеВОВЪ ЭТIIХЪ OpГilHIIЭ&Цii\ НСОбХОДIIМ'Ъ М&КС\1-

М&.lЬНЫЙ nоараствый пред·Т;.аъ, который до.11женъ лежать 11сжду 25 
11 30 годаин. ЧJены общества, достнrшiе этого мaкcшtaJJыtat·o воз

раста, уже не ъюгу1"Ь оставаться et'O д·Ы!стюtтСJЫ!ымн •tдсtшъщ, во 

МОГуТЪ СОХраНЯТЬ СЪ HIIMЪ ЖIШУЮ СВЯЗЬ И 11р0ДО.'.Ж&ТЬ работатt,, П'Ь 
ка често:!; ЧJенонъ-сотрудннковъ. Ддя ~д·J;i!ствнте.1ьныхъ 'lдспОtlъ DlО
жетъ быть установленЪ еще дополвптсдt,ныl! прсд·Т;дъ: нступ.ленiе въ 

бракъ. 
ilOIOIMO пере•tислеtiВЫХЪ трСХЪ TIIIIOBЪ, eCTI, еще ЧCTBepтыfi-

06btiO!OOCIOtOe оби(естоо обz)((зооан.iя. 
l{at~ofi пзъ эпtхъ тtшонъ llatiбo.t·T;c соотв·kt·ствус1·ь м·J;стнымъ 

услонiяъtъ, разу~t ·l;ется, могутъ суднть тодько шt'tщiаторы тoti П.llt 
другоi! opгaвизattitt. Нссомн·Ьнно, что современная дсрсшш пред

станлпетъ уже nполн·Т; подготоnJtенную 11 богатую почву для всс

возможных·t.. просв·Т;тите.11ьно-ку.~ьтур11ыхъ органпзацifi. И сс.щ они 

не ВОЗШIК&ЮТ'Ь llдll 110ЭНИК8.ЮТ'Ь TOJI,KO ОЧСНЬ roeд!eiiiiO, ТО rtp11Ч1111& 

зак.ию•tастся не въ дерсвн·J;, а въ тJ;хъ nн·Т;шш•х-ь ус.,овiнх-ь, въ 
которыя nocтaJtJeнa !'И ЖIIЗ!II,. Т·J;мъ не мен·Т;е, не ве::щJ; эпt yc.1oniн 

одинаковы, да и при са~•ыхъ суровыхъ услонiнхъ не сл·l;дуетъ 
упускать нзъ nпду, что зд·J;сь 1щетъ р·J;чь о таttого рода просв·Ттt
те.llьныхъ учрежденiяхъ, возюшновенiю н д·Тштсль11остн которыхъ, 

съ точttи ар·Iшiя даже дЬliстnующаго закона, шtкакпхъ препнтствifi 

не може·м. бытt •. 
ПJирокую инnцiатнву въ этомъ Д'Т>л ·J; страна, разум·Т;стсlт, въ 

npaвi; ждать прежде nсего О1'Ъ n•·Т;стнаго у•штслt.ства, которое должно 

ар'lняп,ся за это д·I;ло 11м·hст·Т; со ncell на.11ично1! дсревснскоfi tштеJJ

.шгевцiеfi. ГоJосу этого учительства, въ шщТ; его организованнаго 
nредставите!ьства, прrша.д.11ежптъ и самыfi выборъ тJ;хъ тtшовъ 
деревенскихъ просвiтtтеJtыtыхъ y•tpeждcнifi, о которыхъ ш.~а р·J;чь 

выше. 

Ниже мы помi;щае~tъ прим·J;рные уставы нам·Т; •t енныхъ )'Чрежде

вiii, раарабо1·ашtые сог,,асио отзынамъ организоnаннаго У'штельства. 

Составлены онн нъ соотв·k•·ствitt съ д·i;йстнуtеi.;шш нреntе11ными пра .. 
вилами о союзахъ 11 обществахъ 4 марта 1906 года. Въ основу 
поJtожсвъ устанъ одного IJЗ'ь уже зарегнстрнрованпыхъ 11 дЬllстную
щихъ общестnъ саъtообразоnавiя. С.11·Т;дуетъ замi;титt., что въ этнхъ 
примtрныхъ уставахъ задачи обществъ нам·hчены очень широко; 

въ соотв"!;тствiп съ м·нстнымп условiямп, въ каждомъ данномъ слу-
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ча·J; эти задачи могутъ быть сужены, и п·kаью учреждаемага 
общества иди кружка можетъ быть поставо~енъ только одивъ 11m 
вi;которые изъ указавныхъ въ примi;рныхъ уставахъ шщовъ про

сп·Т;тите.~ьвоfi д·kятельности 

Въ соотв·Т;тствiи съ · намiJчеввыми· выше типами, пом·Т;щаются 
три прим·kрвыхъ устава. 

1. ПримtрныА уставь Общества (кру1кка) самообразован1я въ N (вол~-
сти, селt.). '\ 

1. Цtль общества. § 1. Общество caмooGpnc.oвnuiя N ю.1-tетъ ц-t,1ью спо- \ 

соб~твовать с~юю.1ъ чло.1ш~Iъ. в·и понuлuонiн o(Jpaa<JJJaniJ.I1 фп:шчссl,~мъ раа- \ 
uнтш, no;\HЯTII.I блnгосоr.тояшя п доставлешп рааум ныхъ ра.Jо.1ечеш11. 

!i 2. Для достшкенiя оана• Jенпu/1 l\'1шп, oGщecтnu: 1) uрганпаустъ соnм11-

!'1DЫЯ 6CC"t.1W 1.1 'ITCHill 110 .1 1.\ТСрат~·р-t Н ПСК~'ССТШ\МЪ1 На~··шЫ~.IЪ1 TCX!I.I.I'IC· 
сюв.1ъ п нpaiCП.I'.ICCIO.I MЪ попросамъ; 2) устр!шnnотъ пшюы, "УР~Ы, :JC .Iщiп 

п •пf\пiо рофератовъ юшъ .1.1" сnонхъ ч:~еаооъ, тшсъ п .1.111 ностороопнхъ; 
3) ~".lрождnстъ Gнб1.1in·reюr п чнта.1ыш , музеи, фнан•.1ес"iе н т. н . .\(1\бнноты; 

4) оргnuн~~·Рrь обрааооатслын>~я п ~·весс.лнте.1 ы.1ыя акск~·рсiu п по-tадкн, 
Cl.ICI(TRIOIII, MYЗWIШJ.IЫIO-BOIШЛJ,Hbl e Н ЛНТО)J!\Т~·рuые uечера 1.1 Т. П.; 5) Н]JiОG
р·Ьтаетъ дш.1 IШ:.IJ,аовавiн ч:.1епnвъ аGоне~.lспты оъ теат'ры н IЮ!щсрты: 6) орга
tшз~·стъ хоры, О]ЖС::тры п JI IOG нтcлuc((iЯ тр~·ппы; 7) орган наустъ обществсн

нын ПГ]JЫ П ГI.IMПI\CTI.IЧCCI(i>! ~' l.lp:IЖ;.ICПiя; 8) ~·cтpai.II\:\CTЪ CpCдll 'l:ieJIOBЪ 
кружюt спорта а гнмнастнчсс.~;i е, "рул:1ш треаJJостн, ножарпыя др~·жнны п 

Т. н.: 9) ~'CT]JIIIIRRCT'J. COOTII'/;TCTJJyiOщiя ДЛЯ COOlfXЪ II~'ЖДЪ ПОМ'I.;ЩСПiЯ; 10) уч

реЖд/\Оо .,, C'L> OCOUII.I'U ЮIЖДЫf\ ра~Ъ 1\Ъ J'CTai.IOIJJIOHIIO~.IЪ UOJIHДi'l; раЗ]> iJШС

нiн, 1.10трс!iнтс.11•СI>iя оGщсстоа, кnссы nаанмопоыощп, 1;редптuыя тоnарнще

стшL Н Т. д.; 1 1) ~'СТ]НШВI\СТЪ ;1.1.11.1 СIIОПХЪ '.1 .16/IOIJЪ ОGщiЯ ПOM'1НIICI.IiH Н MR· 
cтeprniн для рnботъ; 12) ~·странnаотъ вwставю.1 п C1>J)З.'\I.J; 13) проnоднтъ пъ 
Ж.I.I З HI• пдоп сююобр11ЗОD!Шiн; 14) падае :-ъ IШШ'11 1 Gр:нпюры н перiодпчеш;iн 

нцапiн; 15) unanaчneтъ промiп за сочппснiн н pnGoт1>1: 16) прппамаетъ ncя
l<iн пожортnоnанiн; 17) прiобр·!Jтаст·l, nъ собстоеunосп. и отч~·ждает-~.о вся lшго 

]Ю-111 ДBI.IЖIIMЫH Н JJOДBIJЖIIMWI.I ПМрЦССТВI\ Ka.l(1, 31\ U3J.IПЧDJ.IIl де11Ы'П1 Т/\КЪ 

н съ пepeBOitOM'L додга 1Средптвw~I'Ь ~·чрсждепiям1.: 18) поаб~·а;даетъ хода

таn~тnа псрсдъ прnuпте:.~ьств'нпымп н обществеппw)ш у •.!реж.<снiямн н лu

цttмн НО П]JCДMCTlLidЪ Н 110H]IOClLMЪ1 DXOДI.IЩJIMЪ ОЪ ICJIYГЪ ,1'1\ЛТСЛЬПОСТ\1 06-
ЩСсТВI\ 1). 

11. СОСТаВЪ ОбЩеСТВа. § 3. Общество СОСТОUТ'Ъ IIЭЪ I>COГpiiП.IIЧOIIП BГO ЧП· 
ела лпцъ обоего по.1n, Gсзъ различiя пnцiопuльпостп п в·l!р'опспов1цuнiя , 

COCTOI.IНiH П 381\Пiя . 

§ 4. Ч.1евы обществiL рnц-t.1яются пn: а) д'tllстnптельпыхъ, nносящ.11хъ 

ежеJ·одно но меп11е N пл tr единовременно пе мев11е N п 11) ::отрудвнковъ, 

бeanoa~rC3дno рnботnющп.хъ въ учреждепiяхъ общества 11:.1.11 окnзавmихъ об
ществу услуги, нзбраипwхъ в1. ~то званiо общим•· собрапiемъ чденонъ о6-

щес1оа. Ч.чеuы сотрудuию1 пе польа~·ют;:я правО).IЪ р-tшnющаго го.1осn въ 

оuщпхъ собравiяхъ общества. 

1) Въ cooтtt'hтcтniи съ м11стпымп услоniямп, въ устаnъ моrутъ быть пве

.1евы пе nc·fi. n только о'Ькоторыя паъ указnнпыхъ задnчъ. 
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§ 5. Желающi/1 OCTj ППТЬ nъ Д'Ь/IСТD.IПМЬПWО 'WCRЫ OGЩCCTDI\ З!\!IВЛ!IСТ'Ъ 
о томъ ПJ.IСЫ1е1шо сов·l;т~· н д1тжеuъ прсдстnвпть роко~1епдацiю дв~·хъ ч:~е

оооъ общества. Иабран iо оъ чдены пронаоо;щтся о6щ1шъ собрnн iомъ зnк
рwто/1 бn.1nотирошюй. По н~брnнiи, ч.1спъ продстnв.чяотъ взпосъ, опро.тьлсп
иыn въ § 4, п пол~··шотъ члснс1;i/1 б11детъ. 

J!ри.юъ•тнiе. ЧJIO!ICI;ic взп•Jсw, пп постnпов:.~енiю vuщtiГO собр:шiн, ~10-
rутъ бып uпоспмы nъ разсро•шу. 

§ 6. Д·i;/lстnптсдыtw/1 члспъ общества, по noaoбпonнnщin оъ те•.1ен iо пер
во/\ ПOJIODIIНЬI ГОД!\ ОПр~.\'1\ЛСНПI\ГО ~ 4 D3D0CB1 C'.IIITI\OTCJI C.10ЖI.IIHП.IO.I '.I • "'.lo 
себн 301\Hie '.1.10111\. НО СОХ]11\ННетъ П]JI\110 IIIIOIJI> OCT~' IJ.IJТ.I, Dlo Ol.IOU

1 
С.Т/1:.11\\Л. 

соотn·ьтств~·ющi/1 взносъ. Не ноао(•поонвш iс в:J носовъ въ тe•.1cu ie 2-хъ н·J;п, 
ПОДЪ рЯДЪ Д\JЛЖП.I..I CUOШL бa:!!.IOTН]IOUaTI,CJ.I ПЪ '.I:.ICHЫ. 

§ 7. Д•!;/IС1'11ПТI':НоН WО '.I JНJIIЫ 1 H]J.113DI\ПDЫC liЪ ОТ6ЫТiЮ IIOHHCiin!/ ПOIНIUHII· 
стп, осооGождаютсн от1, ваносов·и па uромн нахождонщ пхъ на поеннu/1 Cll~·жG·I; 

Н 1.10 HC.I>.'.IIO'.II\IOTCJ.I НЗЪ CHHCI((I .IJ'I> ОСiЩСС'Г.\11\. 

111. Средства общества. ~ 8. Срс:\стпа общества cocтn.llдHI01"L: а ) о:!Нно
uрсменпыо н ежегодные JJ3HOCЫ ого д·IJ/Iстпнтu:.1ышх'L '.!.1енопъ; G) пnжcpтuo

uau iн; R) ДОХ0.1Ы ОТЪ !.ICIЩil11 CПCKTIIImcn, 1((1.\ЩСj)ТОВЪ Н Г. !1. ~' IICCC.'IOHif\ ; .1') 
ДОХО.'\Ы ОТЪ .l>~'pCOIJЪ1 Ш.!>ОЛЪ П дру.I'НХЪ ~·ч pCЖ.1CI.Iill nGщССТIШ. 

lljJll. IUЪ'Ul'fll:c;. noжcpTIIODaн iн 11 OTI\H31JOI !10 3Hit'IШ(:l11iH~tЪt СЪ Y l\33HIJ iCM'J, 

споцiа.1ьнаго .1rхъ rшзн a•.lefliH н.1п порндnа pncxo.'\un:ш iн нхъ, мш·~·п. r.ыт1. 

прпннмаомы общестnоыъ лпш.1, прн условiп, •.1тnGы HI\3HII'.I('Hic это щ, п рn

тпвор1;чшю основнымъ ц·1;:.1ю.IЪ общ~ства. 

§ 9. 1\апнтnлъ общества рnад·1;:.1 н стся: па оспо1шоrt, or.opoтнwn н 3!1-
паснw/1. 

Пptt.I.IIИfiJtie. ~!о 1·~·тъ оып. обрnз~·смы 11 другiu спсцiаJ.IЫtыо юшнтады 
на uсноuанiнхъ, ;yтвcpж;r,uttut ... tXЪ общн~t·I .. coGp нн ic~t·J,.. 

§ 10. Осuонноn 1шпнп1:.1ъ состnum.1 стся пзъ с;ошовроменныхъ взнrн·оuъ 

члсноnъ н от•шсденin 1.131.• др~тнхъ сродстоъ общсстщt пu пост:шов:юнiю 
общttго собранiп. 

§ I 1. Оборотnы/1 хпннтn.1ъ образ~·стсл наъ вс11хъ пocтyн:1eni ll общества, 

31\ HCIO IO'.ICHiCMЪ H ll:JПI\'.IODHЫXЪ DЪ OCHOUHOf\ . 31\ПRCHblf\ Н .1pyri0 CHCI\iiiЛJ>· 
вые IШпоталы общсстnа. Оборотuы/1 IШППТО!.IЪ употрсб.1нетсн .'\!.11.1 те1;~·щпх·.1. 

расхо.1оnъ по обществу. 

§ 12. 3апаспы11 .l(l\П .I.IТ:liiЪ обрl\з~·стся паъ проц~птныхъ oгmc.1cпill съ 
остnткооъ uборотпnго К11 .1шта1ш; рн~м1Jръ процентныхъ oт•шcJteнill утnсрж

днотся общнмъ собранiомъ по нредстnн:.1снi"' соu11та. 

§ 13. 1\tшъ оспоnпоn , танъ и аапnспыn 1шrmт11ды общества, пп м·I;p'll 

нхъ паnоплсniя, обращаются оъ государстоешt.ын н:ш гарnuтнроuанпын нра

вптедьr:тnомъ % бумагн п с;щют~.я па xpnncпie въ одно 11аъ нанGuл·м оа

дсжuыхъ 1;рсдптвыхъ устаноn.1енiй . Туда же едnютсн на хрnненiА п ur·t ос

тмьнын е~·ммw общестоn; па р~•кахъ ~· IШЭПII'.IBH МОГ)'Т'Ь нnходпться тош.ко 
пеобходпмыя на тскущiн потр~Gпости с~·~.1мы nъ pua~.1-tp·1J, опред·u:шешн.l'!; 
общпмъ собранiе~.11'· 

§ !4. Ocвoonol! капнта.1ъ Остnетен веприкос!юnош:ымъ, а заiшспы/1 
толькu nъ акстреопыхъ с.~учnнхъ, съ ptl~p·IJшeniн общnго собрш: iн, можетъ 

быть употребднемъ на 110д1;p-tнaeuie оборотшtrо капптnла пли дру1·iн Эl<стреп
uыя потребпостп общества. 

ПpU...!Irъчaxie. Ocпonuo/1 каппта.1ъ, а также 11 запаспыn, по .IJOcтnuooлe
пiю общаrо собрапiя, мoryn Gыть употреб.ляемы па нрiобр'Ьтенiе пuдn11жн- · 
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13 r МI~ХЪ ЮI)'ЩССТПЪ1 ОСО(/ХОДIIМЫХЪ д.111 ц·J;дСR общества, 1I ВЪ Др)ТПХЪ ЭKCT-

peiiiiЫX'L 11 неотложныхЪ uотребпосп1хъ, съ СIJблюдепiемъ )'СТаiюn.1еппыхъ 4-хъ члоповъ сов1Jт1t , ''PO~I·I; требов1Н1 i R по чекnмъ, подпнсышtемы)IЪ нред· 
ДЮI ССГО llj)DIIПЛЪ. С'IЦUТОЛОМЪ 11 IШЗ!l/\ЧООМЪ; 1< ) IIЗU1\IЦCDiO О J(JIЖДOR IICpCM'IНI II ОЪ JIII'IIIOMЪ 

IV. Управленiе дtламн общества. § 15. Эnв·JJдыnnuie д1шn~18 общl'ства состnо'!- con·t;тa т·ьхъ кредптnыхъ )'стnноnлен in . г.тJ·, х •щш1тся ~>~lшlта.1ы об-
возлnпtетсн: а) ll l\ ОбЩРО COupsшie <J,10 110DЪ общестnа; u) СОВ1JТЪ n В) KO~IIJ- ЩСГ.ТОН. Этн П3D1HЦelli H IIOДIIПCЫDUIOTCЯ КIШЪ преЖ\1\!М,II , ТIШЪ 1J 11111\1\Ь nыu-
ТОТЫ П KO)IIfCCill. j)fif!ПЬBIII 'IЛOUt\MII; .1) заn·J;дЫВНП iО X03HRCTDCIIIIЫШI 11 др)' ГПМП .1'11.11\)l ll об-

А. С о н ·t• т ъ. § 16. Соn1Jтъ состоптъ п~ъ !'\ члепоnъ, 113u11 раемыхъ оGщшtъ щf•cтnn, паз11nченiе 11 со~ывъ оuщнхъ собранin п nueccн ie 1ш n x1, pa~C)IOT· 
COGpaHiCMЪ HU 0Дilll1 • 1"0Д1, П3Ъ СОСТ/\Dа д·J;ЛСТIJПТе.1ы1ыхъ •1:ICIIOD'I, о6щеСТD:1. p·lшie д·fJлъ, П)JОDЫШ:1ЮП\НХЪ IIOJIIJOMO'Iill COII'IIT:1; )1) nрпnедсвiе ВЪ IICII0.1 нe-
0д1101J )JC)I011110 11 ТаКИМЪ ЖО IIOJJ>IДI(0\IЪ 113611 рают•;Я 11 IШIIДIЦilTЫ ' ВЪ ч.1еuы нiе П(1CTa HOIШeUiR ОUЩUХЪ COUpaпiR; 11) 11peдCTDD.1CIIiC ОбЩС)I)' соGр:шiю: 1) 
con·tтn, для зам·J;JIЫ 11осл11д11нхъ нъ c,,~· ·rn ·JJ отсутстniя. ~aяu:1 cвin ч.1еповъ общестпn, по пхъ трсб()вn н iю, съ :'1111(.1Ю'Ншiемъ сов·J;т3 

Jlpu.mиanic . .IIIЩI\ 1 IIЫGЬIIIШiH 113Ъ 'IIIC.lll ЧЛОIIОПЪ <:OR'IJTII, МОГУТЪ быть KJIO)I 'IJ ЗRHB.1CIIi R UUЪ IIЗЪI 'IНICHill )'СТ31111 1 I(()TOJ!blll 11\JOC>ITCSI COII'I\TOM1, ВЪ об: 
DIIODI, UЗUII)Jili;M IJ. ЩСО СОбрrшiо IIЛП 110 j!'IНIICIIiiO бO."' I,ШIIIICTIШ Ч.1СН011Ъ COD'I\Ta 11.1Н 110 II)JC.'\-

§ 17. Сuп·tтъ 11З611рnетъ пзъ cnocn сро.1ы пр~дс·r.дnте.1>1, тоnнрнща upe.1- cтnuлeuiю nъ соn·J;тъ 11рс,1:10жен iя , нодiШСIIШIПГО uc )ICII1Je, KIШ'I• 20-ю •1:10. 
с·ьдотс:1н, ю1анnче>r п секрс1·аря 110 GOJIЫLIIJliCTn~· го:юсоuъ, 3nr;рытою Gaл:ro- нвмп, 11 нрпто)IЪ не позже, ":шъ за 2 11'1\СJЩа до ofiщaro собр1111iя: 2) от-
тнрош;()ю. чет1. () д·J;Rcтniяx·r. общества ~а IICTCI:шin го.1ъ с() см·J;тныщ1 аре;1ложсн iн)111 

§ J · Dc1J 'IJieUЫ COIJ'I;Ta IICIIO;IUHIOТЪ CIIOII ОG>!З11 11 110СТП бС3D03М ОЗ-1Щ)1 ПО Шl б)'.1~' .цii1 11 3) 3al(.ll')'lell ill pOII IIЗ iOIJIIUR IIOMIICCil! С~· CBOIIMH ()(jЫICII C-
11:1 ~>IIПЦUJI>If!CI' ill 110трсGност11 н на ноанаrражден iо секретаря , ес-111 средстu:L п iншl. 
oCiщeCTII!L по.шолнтъ, н азщ1чnетс•1 общнмъ соСiр:н1 iемъ неuuхсд11 ~1ш1 с)·~1 ма. § 26. За ц11:rость пр11нnдлежащuхъ общесТВ)' Cpi)IЪ п ш1ущсстuъ отн·IJ. 

§ J!). Uъ .ТtЛСТПiЯХЪ CIIOIIX'I• СОП'ЬТЪ JJ)'KOIJOДCTD)'CTCII IIIICTJI)' IЩien, СОСТР. - '11\ОТЪ COIJ'I;TЪ IJ'I• IIOЛiiOMЪ COCT:ID'(;, 
нлне~101о оuщ11мъ соGрнui смъ. § 27. Прсдс·t;дr.те.11, нпGшо.1ае1"1• за то•шымъ пспоJiнонiемъ устшщ 11 по-

~ 20. ЧЛеНЪ COIJ'I\T/11 OCTaiНIBIIIiR СВОЮ дO:IЖIIOCTI> рап1>С OKOU'I:IIIiЯ CJ!OI(fi, CTaПODiiCIIiR 06LL\II X1• COUpllll iR, 11peдc·IJ;tHTeЛI,()TIJYCTЪ IП, COU'I\T'I\
1 

11:13llll 'laeТ't. 
~Ю11>щnстсн "nнд11дн_:.~!(11<>(!у•шо111 ю1ъ прн 11зuранiп щшбо.1 1,шсе ч'i1сло дпн ого собранin 11 подпнсынастъ нс·11 нсходнщiя отъ оGщестоа U)')II\ГII за 
Г().1Uсонъ. 1 ) скр·tпою секретаря. 

~ 21. Сuн·J;тъ coбtiJJn<•тcв,(t f9. м ·Щ>'I; llll ;t()Gнocт11 , по нрш·,1шненiю прсдст.- IГри.шъ•шнiс. Въ отсутстniе предс1цатолн, тоnарш:г•· его пст~·наетъ 11() 
датс1ш IЩI('I• 110 С<JGств~нному его )·смотр·J;нi ю, т1шъ п по заяолен iю ue ыс- nc·IJ пр11nа п обнзnшюстn. 
н·tu К •1лонопъ сон11та, но, во nс1шомъ с.1)· ча·J1, по р'Ьжс 0,11юго pnaa въ ~11Jсяцъ. § 28. Каапачеn ведетъ 11р11ходо·р11сходпыя юшги оGщестuа, выдnnr~e)l hlll 
О дннхъ :шс·н.1анiн нын·Jишшnетсн объно:rеп iе JJЪ 1ю,.·J;щенiн сон·f;та. ему за печатью общества :r nодlшсью nре.1с1J,щтслн con1J1'1\, щшnnШIРТ1. 

§ :!2. Зас·tд1ш iо сон·tтп 11JШ311 аетсн состонвшнж·н, 1югда нъ 110мъ II)JII- члепс"iе ваносы п nотертuощшiн съ выдn.чею въ то~1ъ l<ellтшщi n, cocтan-
cyтcтllona'IO 110 мен·tе трохъ •шснонъ, I'JJOM1J прсдс·Jщnте:lн шш его ТОШ\- ляетъ годовоn отчетъ о cy)IMIIXЪ общестn11 11, вооuщс, 3аа·J;,1ыnасп. леею с• 1ст-
ршца. пnю частью п;:>сn ·ьдпяго. Dъ сл,у•rа1; зам·t;чепноР. нenpanп:II.IIOCTII нъ .тl;:шхъ 

§ 23. Д1J.1а IIЪ COD1JT1J p11;1JaЮTCII прОСТЫМЪ Go.1ьШIIIICTIIOMЪ ГОiiОСОПЪ, KI\3U a'JCЯ П ОГО UT'ICTaXЪ, <:OD1JTЪ ПС\10.1•1011 110 П J!ОП380-111ТЪ penн:Jiю IШССЫ 

ll j)II jiiiШ'HCTIJ'I; I(QПХЪ MU'IJIIiO Пpuдc·fJдllTC."I>I даСТЪ норев·!Jсъ. ~ - общества, дnоодПТЪ ОUЪ ЭТ1);11> ДО CD'IIД'IШi'я peDIIЭ iOHHOI\ HOШICCill п, IJOOUЩC1 
lfpll.lllb'tllnic: J) О <Jас·Jщапiнхъ con·l1тa nодут~н сс"ретнреыъ протоюты, прпвпмаотъ вс1J м11ры д.111 nыяcueuiя 11 ~·странспiя этоn пс llравплl,nостп; 

П0,111 1J~bli!IIBЩ,JO вродс·t;ЩТСЛОМЪ !!Л Н ОГО TUURJJHЩC\IЪ ll II JJIIC)'TCTB)'IOЩШil! i COIJ'UТЪ МОЖОТЪ l!pCMBHDO Л IJШIITJ, 1'1\ЗПа'IОЯ 3RD'IJДЫI!fill iH IШCCOR. 
•теuмш; 2) жалоGы па постапоuден iя соn·11та н одаютел общем)· coGpnniю. 1 § 29. Секrетарь состnоляетъ протоколы anc1Jдnп in con·J;тa 11 общпхъ cuu-

§ 24. Каждому •1:1ен)· con'tтn, не согласному съ р·uшеu iсмъ бо.%ш11 uстnа, paпill, мдетъ перешJск~· по обществ)', алфаn11тъ ч.1еновъ п, вообще, зап·fl:tы-
пре~<;;сташ!Jiетсн враво н;;лож11ть свое ocouoe ы u·ьпiо пнеы1ешн>. ~ru·JJн ie это паетъ всею DIIСы1еппою •шстыо общества. 

нередаетсsr сов1;томъ ua paзcмOTJJ'tвi e G:шжaR.'Iar-o обща го собрап iн. Б. О б щ i я с о G Р а u i я. § 30. ОGщiн соuрапiя быnаютъ годоnын, оliыкно-
§ 2:.. 1\ъ д1>яте.1ыюстп con·tтa отпосятсs1: L) распрсд·r,.10п iо ааш1тiй меж- веппыя н чрезnычаnпын. Годовын cnfipaniн Gываютъ ежегодно nъ дcкaGp·IJ для 

щ· ч.1оваи11 сов1;та; б) аав1цываuiе вс·ьш1 nр1шад.>Jежащuш1 обществу ·~у~1- утверждепiя см·J;ты п п.1111rа д·tncтвif'l оGщсстnа па предстонщin 1'0.1Ъ п nъ 
мамп, учреждепi>rщi п пмущестяомъ; в) выдача члеnскпхъ un.1етовъ; г) pn3- феврал1J дю1 разсмотр1Jп iя п утверждепiя I"Oдllчпaro отчета 110 оGщестn)' аа 
C~IOТJJ"I!uie &снкаго рода 31\.S!Bлeuin н ходата .1стnъ, пост)·пnющпхъ 1ш пмн пстекmin годъ. Обыкповонuын r-oupaпiя ПJЮIIсходнп. оъ срок11,· уста11оо:1еп-
общестuа п сов1Jта, п 110стаповпепiе по пн1 ъ р·ьшспin; ,1) )'довлетnорспiе вые па годъ вперодъ декабрi>СIШМЪ годопымъ соGрап iемъ. Ч резнычnn11ыя 
11рось61. •шеновъ о взаююпомощп, пособi1111 т. 11.; е) попечеniе объ ~·nелnче- собрапiя созываются n 1. с.1уча'h падобност11, по постапоn.1епiнмъ сuв1Jта IJ."III 
нiп средс1 nъ общества п nooGщo п~ыскаniu м •ФЪ ;:-;, nо~:~~ожпn :1учшему до- по nнсы!еlшому требов11пiю не меп·ье 20 •tлеповъ общества. 
стпжеuiю ц·J;леn общестnа; ж) сношеu iя съ рnаnыъш м1Jсташ1 11 лп1щми по О премепп, м1Jст1> 11 П!Jедъrстt\ХЪ запятi t1 общ11хъ coGpaнin пе)ПОажс, I'RK1. 
д'tл аъ , >tt~IIIOII\lUI.CЛ....Oбщecтu~ з) наблюдепiе за пр11nпльпыъ1ъ uедепi~мъ за пед1шю до дня coiipnпiн, доnоднтся до cв·tщ1Jniя •menonъ общества осо-
отчетпnсти п кш1м. общества; и} ежем·Есячпое свпдпuьстпо13а11iе--с)')IМ1rИ-------11-------бымn пов1;сткмщ 1шп друг11мъ cnocoGoъrъ, 110 опред'Ьленiю докаuрьскаго 
юtущсстnа общества; i ) no:I)'Чeпie девежuыхъ сущ1ъ 113ъ частпыхъ, право- годового общаго coбpnuiя. 
Т4ЫJ,стнеаuыхъ 11 другпхъ ~<редптuыхъ ~·чреждепin аа nсдпнсью 116 ъrоп'!!е § 31. Общее coбpauie открывается предс·Jщателемъ con·J;тa; зnт11мъ, для 

предс11д11тельствunапiн въ каждомъ собрапi11 uыбпрается соGршriемъ 11зъ чп-
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c.1n д1111стn11ТОJJЬПыхъ ч.1еuовъ предсi;дt~тель, ue прппnд.1ежащin къ состав~ 

сов-nта. 

§ 32. Общее CQбpanie счнтаотся cor.тonвшltЫCII , когда въ 11еъ1ъ прnсут

ству!Jтъ о е мео1Jе (одиоn третье/\ часто; столькпхъ-то) д·hnствrпельпыхъ чле
uооъ общостпа; еслu же, аа веявкою требуемаго числа члеuоnъ, аnс1щапiе 

ue состоится, то д•lЯ р11шепiя т1Jхъ же д·J>..~ъ. nъ сдучз:J; uадобuост11 , собрав-

111111\IПСЯ паапачаотся чероаъ дв11 пед·tып второчное оGщсе собрапiе, "оторое 

считается состоявшимся, неемотри на число яшtВШIIХСЯ члепоnъ, о чемъ 

посл11д!.J.iС пъ 11an11щeuiяx1, о собраиiп 11 предупреждаются . 
§ 33. Постаuовлоuiя общаго собрапiн прпuш.н1ются простымъ большив

стnомъ гол(Jсовъ, за пс1mю'1еuiемъ вопросовъ объ yne.1пчonin ч.,епсквхъ 

вао(Jсоnъ, лам1шспiп пли допош1еиiи устава п 3111;рытiи общества, для 
p11mcniя коохъ тробуетсs1 прuсутствiе въ собран iн, 110 1;parшcn ~~·t;p·n, 2/з nро

жовающпхъ въ N. чпеиоnъ общества 11 coгnacie ое ме11 ·ье 2/з прис~'ТСтllую
ЩIIХЪ в-ь собраиiо члепевъ. 

§ 3! . Пер~даЧI\ ГОЛОСОПЪ 110 дoн·J;pCUUOCTII ue .10JI)"CIШCTCH. 

§ 35. Прс.1мсты 3а11ятi /1 общохъ coб!Jauin состаn.1яютъ: n) нзбраu iе пред

съдrtтели общю·о собравiя; б) п36!Jnпie члеповъ сов·nт:1. 11 IШ11.1Uдатовъ къ 
IIIIМЪj 11) П3бранiе ЧЛCIJOIJЪ jJOПИЗiOJJU(I/1 J;OМJICCi/1 JJ 1<:111.1 11,11\TOIIЪ I<Ъ IIJJIIIЪ; 
rJaбpaнio ~<Ошrтстпвъ п компссi/1 для аао·tдыnа11 iя paaлn'IIIЫ)JJJ ~'чрuждонiямп 
11 продnрiитiяъ1п оl)щестоа, дл11 рn3работкн пходящпхъ нъ I<P)'I"Ъ его j.I"IIЯ
TOJIЫIOCTII nuпpoCQnъ, дпs1 объе;ншеоiя жпnущнхъ въ roc·nacтo·J; 11:111 ааня
тыхъ O;tiiiii\I;OIJЫMЪ д·1шоъ1ъ •J.qeиonъ 11 т. д.; д) разсмотр 11п iс 11 утнерждеuiе 

ОТЧСТОUЪ 11 СМ"IIТЪ COD11TI1 Cl · 311K.1I0'JCПiC)IЪ ПО ОUЫМЪ peiШJiOJJ IIOЙ t<OMJJCCiJJ; 
е) утпсржденiо плана д"llncтni/1 па ()удущеl\ время; ж) 11зGрапiе д111\стnJJтепь
ш.tхъ ч.10110nъ н члопоnъ сотр~'дпшrооъ; з) разсмотр1ш iс п pn~p·JJшeпie пред

спшJIСнin con·nтa н члопс"пхъ aasш.1oнin; н) утосрж;tснiо щJстр~·,щin дл11 д"l!я

тuльuостu COD"IJТIL 11 DC1JXЪ ГIJJCЖДCUi/1 1 I<OMJICCi /1 11 Т. Д. OGЩOCTDI\; 1<) раЗСМОТ· 

р1шiо ;.опросооъ о иообходJВII>IХ"Ь П3м1;пеuiяхъ п д0110.1 11еn i11хъ въ устап11 
Общества; ."1) IIЗM"IJ JJ CUiC CЖOI"OДUJ.IXЪ ЧЛСIIСЮJХ"Ь ПЗIIOCOII"J .. ; М) 011ред1шеиiе 
jJI\3M1;pa % OT'IIICJJelli /1 ДЛ11 oбpna"OBfllliЯ OCПODIIOГO 11 3::tiii1CПaru KI\ПJITI\.100Ъj 

н) paap·nшeuie pacxoдunauiя 3а1шснаго IШJJitтaлa; о) опрсдЪ:JОнiе С~'ммы на 
coдepJJ:nпie юшце:tярiп, жnлounnьe се"ретарю 11 пn ра~пыя .IPYI'iЯ JJИpeбuu
' "1"11 общестnа; u) обсужден iе о р·1;ш911iс д·l!лъ, п ро1111шающ1tх·ь п0.11JOЪJO'I iя 
сuвЪТ1L; р) pa3p1lшen ie вопроса о nрокращепi11 д'Ьnствin общества; с) выслу

шаиiе н обсуждопiо доюшдоn·1, 11 сообщеп in по вuпросамъ, нходнщп~1ъ въ 
кругъ д-nятuдь11ост1t общестuа. 

§ 36 . • 'Jлн поо"l!рlш д·JJncтвin сов·t;та 11 ~"lpoждouin общестоn п длн раз
съ101 р·t;п is1 11 хъ отчетовъ, общее coGpnoie пзб11раетъ нзъ чпсш\ д111\r.тuотеnь
иыхъ •шенонъ peвoaiouuyю 1\ОШ1ссi ю, еоСТОIIЩ~'Ю пзъ "К •1;1енооъ 11 N J(аu

дндатовъ. Члеuы сов·tта ne могутъ быть пабnраемы чпеuам11 pen11aioonoll 
IIOМJicciu. 

§ 32. Peuuaionlll\>1 комнссi>t, по oбo3p1luill д11nъ oGщecтun за остекшi/1 
годъ, соr.тnвлs1етъ докладъ, которыn n представляется '1Среаъ сов·l•тъ годо

пему февр!\JlЬСJ(ОМ~' общему собраniю. 

V. Общlя правила. § 38. Общество ш1·hотъ nе•шть съ сво11мъ иапмоио
пасi,щъ. 

§ 39. Члеоы общестоn обязапы выполнять nc11 nостаиnвJiевiя общохъ 
coбpnoin 11 устава. 
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§ 40. Члены ое впрао11 требовать поаnратn сд"tла1шыхъ пмо въ обще· 

стоо вапnсоuъ. 

VI. О закрытiн общества. § 41. Еслп б~'дотъ npoaнauo пообходомымъ 

аакрып, общество п .1 пквпдироuн,., ого д·hла, то вопросъ . этоn, р·lнuм·rсн 

въ ..!В)"ХЪ посл11допаrел;,выхъ, съ достато•шымъ межд~' IIIIMП промсж~'ТJ(ОМЪ 

премеп11, оGщихъ собрrшiяхъ. По ностапоnдевiю IIOJШnгo общаго собрапiн, 
:t1JI\CTDill ОбЩССТDа пpiOCTI\ПILBJJПIJRIOTCЯ, П IICЯ Д"I\IITC."IЬПOCTb OI"U ОГр!ШП'IП• 

uается лнкnпдацiеn д-tпъ, д.qя чего общее собранiо пзбираетъ JJJIJ(O IIдlщiшr

пyю J(OMIICCiю пзъ д·t;11стn11тельвыхъ члсноnъ общества. Пn uостапонлопiю 

втopii'I II!IГO собр1111iн, д·tnеп1iя оGщестпа прекращаютсs1 . Оставшiесн по шщ

мдацiп д·/Jлъ кщшт11.JJЫ в 11ыущостnо, :\ также pnaniiЧIIЫII учрежденiя оGщо

стоа ПОЛ)"шютъ uазначопiя , согласно ностаповлепiю общаго соGрапlв. 1\а
пптnлы же 11 ш1~·щестuо, пожертооваиi е которыхъ обстапл~по cпeцiaJibUЫ)JU 

yC.ЧODiiiШI, JJ0Л~"IIII01"Ъ JJI\31Ja'leJJ iC, COI'ЛI\CLJO ЭТ\IМЪ )"CЛUDi>I)!Ъ .. 

11. Прммtрный уставъ Союза (кружка) бывшихъ учащмхся въ N народ
ной школt ( В"Ь народныхъ школахъ N волости или села) . 

Уставъ одинаковъ съ приведенны~1ъ выше пр11n1·Т;рнымъ устаnомъ 

Общестnа саnюобразоnавiя, въ тексТ'Т; котораrо ДОJ:жны быть 1111ачс 

редакт11рованы тол1,ко сл·Т\дующiе ~~: 

§ 1. Союзъ Gыnшпхъ ~"laiЩIXCII 11"1. 1i ш1·ьетъ ц·11.1 1.ю cuucoiicтnoв"lтt• сво

ШIЪ членамЪ ВЪ IJOJJOЛIJOJJiП обр1130DIШiЯ1 фПЗ11'1еСJ(ОМЪ Jji\3BIITi ll. IIUДIIЯTill 
бШ\ГОСUСТОIШiЯ 11 ДOCTI\JJ,lOПill J1113~" MIIЬJX"Ь p113BЛ0'1CIIil\ 1 !!. Т:IКЖО OIЩ~ЫIIIIТL• 

всеuозможпое сод·ьnствiе прuцв11т:шi10 К парод11011 шко.1ы (К ШIJHЦII :.Ixъ 

ШIЮЛЪ)1 ГtаЩIIМСЯ ОЪ нefl О ДJ1~' 1"11М1о M"I!CTIIЫ ~IЪ Обрi\3001\ТС:IЫIЫ ~IЪ ГIJН"Ж· 

деuiямъ. 

§ 2. DЪ TCJ(CT1J ЭТОГО §, между IIYIШTaMU 15 U IG DCTIIDJITI• ;;л·IJ;t~· ющio 

два поnые пункта: а) ,сод·ьnсто~'стъ процв·t1таJJiю 11 благососто11 п iю N uарод
иоn ШJ(ОЛЫ (N 1шродныхъ ШJtолъ), а также другiШ"I • м ·t;cтu i.IMЪ обра3оnатсnь

пы:~~ъ у•1режденis1 мъ; б) 110могаетъ ~"Шщнмси въ N парод11о11 ш 1;о.т1; (К 1111-
родпыхъ школахъ) доста11леn iемъ пужлающпмсн веобхо:tllмыхъ средствъ, 

устроnство~1ъ д.111 Iшхъ рnзолечевi n, сед1111стuiе~1ъ дU11 ЬН11n шему uбраэооанiю 

11 т. д. " 

111. Примtрный уставъ Союза (кружка) молодежи N (волости, села). 

Уставъ одинаковъ съ прнведенны~1ъ выше uрuм·J;рнымъ уста

вомъ Общества самообразованiн, въ текс1·Ь ~tотораго доллшы быть 

иuачс реда~;тнровавы только r,л'J;дy!I'Щie §§: 
§ 1. Союаъ молодеж11 N 11М11ОТЪ ц·t;лью спосоGстnсват1. сnонмъ •Jлспамъ 

въ пооо.1пепiн oGpaaonnпiя, фпаи•IССI\ОМЪ рааnнтi 11, nодuптi11 благосостоя 11i 11 

п дос.тавлеuin ра3умпыхъ раавлечснi/1, а 1·акже ОК113Ы11ать nconuaмoж11oo 

coд1JIIcтoie процв·nтапiю ~~·J;стпыхъ учебпыхъ зnв•щt.шin, у•щщш1ся въ ппхъ 
п другнмъ м"!;стпымъ обрааовательпымъ учреждепiямъ. 
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§ 2. 13ъ теJ,Ст1i этого §, между пупктамu 15 п 16, nетавить сл·ьдующiе 

доn новые п~·нкта: 11) ,сод1inсто~·отъ процв1iтаuiю п благосостояпiю )J1;cт

JJЬIXЪ у•Iебuыхъ ааиодопin, а тnкже другпхъ ~11iстпЫхъ оGр113оnnтельныхъ 
учрflждснin; б) помогает1. у•шщпмся въ м11стuыхъ учебuыхъ заnедепiяхъ 

досТ!шлоuiемъ u~·ждающпися пеоGходпмыхъ сродстоъ, устрunствuмъ для uнп, 

разnлочснin, сод1inстоiемъ дnпьп1!nшэму 11хъ обраэовапiю 11 т. д.". 

~ 4. Чпепы союаа разд1!ляютсн па: а) д11nстоuтельпыхъ, въ воаvrн;т1; пе 

бoJJ'he N л-ьтъ, вuося щпхъ ежегодпо ue меп·tе N, нли eдJJ ooope)Jeпuo пе ме

Jгtо N 11 б) сотрудшшоnъ, n~ъ числn бывншхъ д11nстnительпыхъ члеuооъ 

норiJшедшпхъ 1\ л·nтпin оозрастъ, а та .. же .,1щъ, беавозмеад110 рnОотающпх· . 
въ учреждепit1хъ союза ялu ОJ(ВЗJшшuхъ союзу ycJJyг11 п нзбрnппыхъ н·•· 

ото звnп iе общ11мъ соGравiомъ члоповъ общества. Члены сотрудпшш ue по.,ь
зу,ютсJJ праnомъ р·ьшающаго голоса въ оGщпхъ сuбранiяхъ союза. 
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