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КЪ ВОПРОС~r ОВЪ УЧРЕЖДЕfЦ)IХЪ 

Д Л Я П Р И З Р 1J Н 1 Я И В О С П И Т А Н 1 Я Д DТ ЕЙ. 

Призывъ 1895 года съ Высо1·ы Трона ItЪ за
ботливости объ уличныхъ за.брошеипыхъ д·Ьтлхъ 

эпергично nаправилъ общественную дi>я1•е.тrьиость 
къ орrавивацiп Домовъ Дtтскаrо Трудод1обiя. 

Задача эта застала иа.съ врасшюхъ, nотому 
что всt сущес·rвуrощiе и существовавшiе довыпt 
равные дtтcitie прiюты несли о.цну rлавв·.Ыiшуrо за. 

бо·rу: прirотить, Rой-че~rу паучи•I'Ь, въ то:мъ числt и 

грамотt, и за.t"Iщъ въ оnред·JменВЪJit по уставу воз
ра.стъ пристроить куда нибудь; о да.11Ън•вйшей судь· 

б.k этихъ пристроелиы:хъ иноrда судебнан хроника 
дава.1а ва~1ъ св-Бдtиiл, хо·rн иногда приходи.'IОСЬ па.
та.нtиватьсJI и на преii.расНЬIХъ обществеивыхъ д·Iш

тедей изъ чима этихъ же при:строенвыхъ, по по· 
сл·Jщнее, 1~опечпо, паблюдалосi. много р·вще. 

Нарождающiесл: Дома Д·Ьтскаrо Трудолюбiн 
самим:ъ своuмъ пазвапiемъ переворачя:ваютъ воuросъ 
о прпзJJtнiп д·Бтеfr; не только коfi-чему выучить t[ХЪ, 

д·tтей, но привить имъ любовь нъ труду, вотъ 1'.1&.вnа.н 
задача общества, сжегодно все бод•I)е и бол·Бе отя
l'Ощаемаrо д•.h1•скимъ пролетл.рiатом:ь Осуществлевiе 
·raitOЙ высоrtо-гумаnпой Христiанской идеи несомн·Jщ
по требуетъ зв:а.чительпа.rо паrrрлженiн отъ обще

ства. ВЪ дtлt caм:oll: Орl'&НИЗЗ.ЦiИ ЭТИХЪ ДОМОБЪ . тру
ДОдюбiа. 
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Въ об.1егченiе разрf>шевiд такой задачи Ихъ. 
Императорсн iя Величества отъ щедротъ Своихъ соизво 

лили освова'l'Ь образецъ Д'.lпскаго Дома Трудолюбiл 

Имени Ея Императоренаго Высочества ВеликоЯ Княжны· 
Ольги Николаевны на У д·.I>.пьвой земдt, вблизи r. Пав
.1ОвСI{а, 0.-Петербурrсхой: губ., въ 8 верстахъ отъ. 
Царенаго Села. 

Sвачите.1ьвыд матерiальвыs1 средства да.ш воз
можпос'l'Ь въ ·rечевiи перваго-же l'Ода существовавiJL 
этого прiюта До:ма Д·krскаго Трудолюбiа опред·Блить 
путь, по Rоторому падлежадо бы всtмъ таки:мъ До
:мамъ идти, чтобы результаты соотвtтствова.ш пде·Б 

Домовъ Дtтскаго Трудолюбiя. l{акъ устававливалса 
э·rотъ П)"rь вами подробно полсвено въ особо издав
пой броmюр·J•-rодово:\rъ отчеТ'в о д·Jттелъиости Оль
r·ивс:каrо llpiiO'I'a. Э•J·отъ-.же х·одовой олы·гь д·Jтте:rъ· 

пости Ольгивсмi'О Прiюта дае1'Ъ YJtasaвiл, какого 
содержавiя oбщiii уставъ д.зл До:мовъ Дtтсхаго Тру
долюбiл МОГЪ бы ПОС.JуЖВТЬ бод•J;е УСТОЙЧИВОti ОСВО· 
nой: nовому длл Россiи дt.1у, почему мы п nопыта
смел опредtдитr, норму эrого устава въ предла1·ае:моit 

Gроmюр·.Ь. Въ этой броmюр·Ь, :между прочимъ, обра
щено особое urпнraвie на то, чтобы въ Дома Д·kr
cкaro Трудо.1побi11 приппмались пскточитедъпо ·rо.'rъ

ко дtтп nорочnыхъ родите.'lеii n взлтыя съ у,;нщы, 

потому что д·tтп, Jisъ порпдочвыхъ семейстnъ взл
тыл, никогда пе впдавmin 1-tхъ пороковъ, Itaitie зва
Jtомы дtт.п:мъ ncpвat·o рода родn·гелей, втлrивмо·rм 
лишь д-урными пушм·Брамй въ 'l".kжe nopotш. 

Точно таюr~е обращено внпмавiе на необходи
мость примечь къ учаетiю въ надзор~ за учебво

DОСDIIтате.Jьноi\ частью Дирекrоровъ Наро;~.выхъ Уч~:-
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.1ищъ ~1ин. Нар. Проев. въ виду Т'Бхъ соображенiif, 
•1то Мип. Нар. Проев., и.м1ш массу разнообразuыхъ. 
учебвыхъ заведевiit, уже почти сто .11·.kтъ ра$рабаты

ваетъ основы учебно-nоспитателънаго дi>Jia, и I~ODity· 

рировать съ ни.мъ въ этомъ вопрос·.h не :ъrожетъ нtt 
одно В'.lщомство; сл·l;доnате.'IЪпо, lloпeчитe.II•C'l'BY u 
Домахъ Трудо.нобiп: n1пъ па~обностtf сызнова вестlf 
разработitу этихъ же воrrросовъ, а весьма удобп() 

безnоз!lrездно и.ш за малое nозпаi'раждеniе восполь

зоваться rотовымъ оnытомъ д.1я бо.тl>е правильпоП 

дtлте.Jьвост11 парuждающпхсл Домовъ Дtтскаго Тру
до.нобiп въ учебпо nоспuтательuомъ отношепi1f. 

3antдыnauщift С.- О етербурrсхпмъ О.Jъrnц
сквмъ ДtтСiш:uъ Uрi1отомъ 'J'рудО.!!Юбiя в. Подоба.. 

зо О1tтя6ря 1899 I'. 

0.-Петербурrъ. 

Общiй уставъ Дtтскаго Дома Трудолюбiп. 

§ 1. Домъ Трудо.тюбiя пмtетъ ц'В.'Iью призрrБ-. 
вать, воспитывать н обучать .1.·.k·reй то.тыtо пор о ч· 

и ы х ъ родflтелей, лirшенныхъ заботъ со c·ropotrы блtrз
кихъ имъ лицъ, иn дt'l'ей, подобраввыхъ съ улицы. 

· § 2. При домt ·rрудолюбiл учреждаетсл учили
ще съ особо выработа1шоtt длп до.мовъ д·Im.:rtaro 
трудолюОiя програ~мой, мастерскiл съ цt.п.ю пбу

чевiн рсмесдамъ . г..оторъш дм и-бы возможвut·lъ во· 

спптавюшамъ вnосл·I>д:ствiJI устрапватьсл въ ~" IIBU11 

бo.'l·ne п.ш мев·ве обезпечевпо и, rдt то во3~ожло1 
садовын, о1•ородпыя, по.1евыsr работы. 
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§ 3. При дом.t трудолюбiн моrутъ учрезкдатьс.н, 
помимо учи·дища. и мастере_кихъ, отд1>левiе длл ма

лол·Бтппхъ (отъ 4 до 7 Л'lпъ}~· .нс.нr длл д·,lпей роди

'l'еJiей. ощравляющихсJI ва nоде,nвые заработки и 

не им'вющихъ м.му поручить падзоръ за д·krьми, и 

друriл, Itartiл укажутъ общественвыл потребвос1·и, 

у'{реж.девiл дшr 1нмол·tтокъ; nри че:мъ Jtаждый ра~ъ. 

по сосrгавденiи особаго npoeRтa, объ откры•гjл тото 
или иваго учреж.девiл должно nредставлшъ на у·t·
верждепiе llопечител ьс'l·ва о До:махъ Трудолюбiл. 

Въ случа·Б дос1·аточныхъ доходовъ съ мастер~ 

Сitихъ дома трудолюбi.я и зnачительвости с.пецiаль

иыхъ средствъ, lloneч. о Дом.. Трудолюбiл можетъ 
уч-ре.жда:гь ocoбliiJI Itoлoniи д.rrл nоспnтанвnковъ дур

пой нравственности. Itоторые не могутъ быть тер

пиАrы въ с·rhвахъ заведенiя, no ко'l·ор:ые, будучи 
изолированы, скорtе подnаду'I'Ъ влi1шirо исправитель
uыхъ М'Връ. Эти мловiи обязательно должны быть 
характера сельско-хозJiйстnевваго, имtл свой уча
С1'0Itъ зе.АJ:rли. 

Э 4. При дом.·1 трудолrобiл иъrtетсл больница 
для ПИ'l'Оъщевъ, ·зав·БдывS~вiе которой поручаетел 
ф.елъдшеру и· нр81чу, избираемымЪ Директоромъ, :ll 

утвера~даеi\J!Ы.Аtъ, Попечат. о Дом.. Труд. Доzпоръ 

дредотавлнl:!тъ ежем.rЪмчно nодробкый отчетъ о своей 
д·hа.тедJ,пмти · Директору Дома Тр:удошюбiя. 

~ 5. На содер.щапiе додtа Тrрудолюбiл,: его ·шко
.н>~ и мастереRихъ. ассю'Jiуетсл Поnечи1·ельс·Dвом.ъ о 

Домахъ Трудолюбiа, иди • чаС'rным[{ лицами, или ro • 
])ОДОАrъ обяаател:мю 1'"1всеtдаr изв·ве<.rвая: сумма, .IIO'l'O

:pan: впосл·вдстniа можеть" быть увецчена, во не 
:уменьшена. Помимо ассигповавRЫхъ таitимъ обра· 
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sомъ еум:мъ, ва еодержапiе доuа Трудод.юбin и его 

у.ччшевiя .могутъ быть уnо·rреб.тяемы еумм.ы, обра· 

sовавшiнел иsъ частuыхъ ножертвовавiй, доходовъ 

отъ мастерскихъ, отъ уетроuе·гю .1юбnтелъсюtхъ 

снСitтаклей, ItОвцертовъ, .ш'l·сратурвыхъ вечеровЪ и 

'J'. n. увеселевiй, съ ц·Ьдыо увс.шченiл средствъ ДQ· 
ма 'l'рудолrобiн. * 6. Вс1шiе nocтopoвnie доходы no дому Тру
до.1юбiя (пожертвоваnill, доходы съ .мастерсitихъ, 

сборъ съ yвece.feнii'r н т. п.) пос·rупаютъ въ cne
цia.JыrыJI средства ,].ош\. и с.1рr.атъ ;1;.1я расширеniа 

:маетерскахъ, уве.1 ичеniл кощт.1сrtта nри:зрtnаемых't., 
сооружевiл вовыхъ nос'l·роекъ, выдачи пocoбift оrtоп

чившrt:мъ курсъ ученiл, д.1н uодготовдевiл восuитап

шшовъ въ другiл учебnыл ваведепiл и nроч. Рас

ходъ сrrецiал.ьв.ых·ь средствъ nроизводитса no прсд
ставлевiю Сов:l;щательnаi'О Комитета Дома Трудо
.1юбiя съ утвераtденiJt Попечите.tьства о Домахъ 
Трудодюбiл. 

§ 7. Бсякiя жадобы иди претеnзiи со стороны 
родитедей и родственвuковъ no каrш-Уъ·лнбо nедо

раsум·Iшiя:мъ до.1жnы быт,, сообщаеъtы вепосредствеп

но Диреr;:rору Дома Трудо.1юбin съ получевiе:мъ 
pocnucrtи въ подач·Ь тa~toro ::~а~шлеniл , иди rщсt,.мсп
цо u::~дожеnвыд жалобы могутъ быть оnускаемы въ 

IIJ\t·Iпoщiiicл nри Дом~ почтоnый лщ1ш.ъ, вс~tрыnае:м!ilй 
сжсвсд·ЬлhПО одвим·ь и:зъ члсnовъ Попечительства о 
Ломахъ ТрудолюбiJI, I~o·t·opы/\ уполnом:очепъ 1~оnтро
.шровать )l.'lште.1ьпость До11sа Трудо.нобiя. 

n р n 1{ •.Ь ч А п [ 1~. Въ случа·k веsа.н.овnых:ь 
постулковъ п.ш тpeбoвanili Директора, род

С'J'вепвпtш n.ш p0,1,11TCJII д·l>тей .могутъ личn() 
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ИЛИ ПИСLШ'ПВО, да.же ПО ПОЧТt. д·hлать О ТОМЪ 

залвленiя Члену Контролеру Попечительства о 
До:ъrахъ Трудолrобiд. 

§ 8. До:мъ Трудодюбiя воспитываетъ питомцевъ 
въ собственныхъ учреждевiлхъ, но при слуrrа:.В пи
то~щы могутъ быть отданы б л а I' о п а д е ж в ы :ъr ъ 

лица:ъrъ па усывовл:епiе, IIЛП yC'l'poenie щруглыхъ 

спротъ), а такж.е на оnредt.'Iевныхъ условiнхъ-въ 
ремесдеввыя или техвичесitiл заведенiл и фабр~ши, 

по предварительnоыъ nо.лучевiи пачальпаго образо
вапiл въ mкол1з Дома Трудолrобiн. 

fi РИМ 'lJ Ч А R 1 F. 1. До OrtODЧaBiЯ вачалъ
ВаГО Itypca учспi.н въ шrtO.l'Ь при Дом·J.; Трудо· 

лтобiл, восnптавнИiш моrу·1·ъ быть опред·'hлевы 

въ :ыастерскi.fl и на фабрики, если Совtща·rель

ный 1.\.о~ште'l'Ъ паfiдетъ такrtхъ восnи·rаввиковъ 
совершенно веспособными къ дa.'lьи·J;itппat'J, 

умстветшьтмъ заn.ятiлмъ. 

n J> и)} ·J; q А п l Е 2. Ремеслентшамъ 11 част. 

пы:ъrъ лица~rъ nв·Ьрлть JllOЖHO ПИ'J'ОhЩевъ )JЩta 

Трудолrобiн, если. по свuд·Ьтельству двухъ-трехъ 
сосi;дей, дyxonnИJ~a и мtстваго суДI.и, ре.мес· 
левпюш эта-лица вполвr.Б доброnор.ядочпыJr 

по свое~1у noвeдeniro . 

§ 9. Чис.11о воспитанниковЪ Дома Трудолrобi11 
sависитъ JЗполн·l; O'IVI, палиmыхъ средствъ его и вм:·k

стительвости sдaвilf. 

§ 10. nъ Дом:ь Трудо.побiл nринимаютел дi>'ГII 
не моложе 7 лtтъ п ле старn1е 12 л'Ьтъ; а nребы
вавiе ВЪ ДомfJ ОГраПИЧlfDае·rсл 16 'l'И-Л'RТПИ:МЪ ВОЗ· 
растомъ, np1I чемъ Совtщател.ьвому 1\ш.штеч npe· 
достаюJлетсл право отступать отъ гравицъ ЭТJIХЪ 
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mозрастовъ, доводп о то1tъ до cn·kд·.kn iл. Попечпте.1f,

·Ства. о Дtнtахъ Трудо.нобiя съ указавiе)rъ мотпвовъ 

"Такоео ptmeвiн. 
§ 11. Такъ какъ олытъ ука3ываетъ. что чапо 

въ Домахъ Трудо.1юбiн яu.lf!IOTCJ! uыдa.vщieCJI ум
,ственпыъш слособностшrи питомцы. то длл таttоныхъ 

дол.жно Иi\еJпь nplf Домt 1 О -20 c·I·иneвдii1, мторын 
лосчжи.1и бы средстnоыъ дл11 да.'I:ьн·I;йшаrо образо· 

вапiа таtшхъ воспитаппиttоnъ, при чемъ, до посту

ллеniн въ то 11.1п IIПOC учебное завРдепiе, во все 

nрtшл подготовки, ошt освобождаютел отъ иастер

•Сruа. (Продо.1жевiе образоnапiн такю::ъ вuсшtтавшt· 
J\Onъ можетъ бы·rь преддожепо въ учите.1ьскнхъ пп

·СТttтутахъ, въ средннхъ учебвыхъ заведсniлх·ь, uъ 

'J'ехничесrшхъ школахъ и дp)'l'IJXЪ снецiа.тьпыхъ 

тrсбныхъ эаведевiJJХЪ). 

§ 12. Бъ виду доnо.1ыю усп.1еппъtхъ pauoтr. 
·умСТОСlШЫХЪ П фПЗ1l'ICCitlfXЪ, MIICПa.II лпща BOCillf· 

'J'аншшовъ до.1J1ша дaвi\.'I't.Cil пе мев·Ье 2-хъ рn.зъ нъ 

дспь tзавтракъ 1r оG'I;дъ 11.'111 об'I;дъ н упш11·ь), а 

_утро:uъ н вечеро:uъ чаП с·ь ночu·h.1ымъ х.1·Момъ. 
Н Рим 1; ч .\н r Е. В-ь nосты рождестuсп

скiе, ве.т1шiс JJ дpyrie, а та.кt~tе по средамъ п 
пн·гвицамъ же.lатс.,ъно было бы даnатr, noc·t•
nyro, по nи'l·ателt,пую nищу-:.,то важно и u·ь 

религiозпомъ и гигiепичесiюмъ отвошснiлхъ. 

На c•J;вep·k ПОС'l'Ъ ИОШ.С1'Ъ Ol'paiOIЧИTЬCIL 'l'pCMJI 

пед·Ьмшu nс.пшаго noc·t·a, еодовымн постпымп 
предпраздпuчпымn дтшn rr дврrн дпншi до 

Рожд. Христова. 
§ 13. Дом.ъ заботится о соверmеппо отд·l>:rь

mыхъ сnа.тъвыхъ помi>щеniяхъ д.!JЛ вsрослы.хъ вocrnr-
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'Iаnншовъ (отъ 15 до 18 .1 ·.Ьтвлr·о возраста). 

§ 14. Заutдывавiе и уnрав.1евiе Домомъ Тру
до.побiа под.1Сi1Ш1'Ъ код.'lеriн llреподавателей и Дп
ректора Дома, подъ ковтролс111ъ liL'Бcтnaro ч.1ена 
Полечит. о Домахъ Трудолюбiн no вазnачсвiю изъ 
llетербурга и Дпреliтора Народвыхъ училищъ l\1ин. 
Нар. llpocв. въ учебво · воспитат('льпомъ отво· 
шеюи. 

~ 15. Дuрешi·оръ Дома-псnосредствеnны!t fuн
жайшiй nаблюдатеJiь и распор.щштель по заведевiю 
-изб11рается Попечительство~1ъ о Домахъ Трудолю

бiа по согли.шсniю съ Дuректоромъ Народвыхъ учи

.шщъ м·.Ьстuой rубервiи uзъ лtщъ nедагоrичсскаго 

персовала, лsв·Бстnыхъ своею онытвостыо, I\aitъ въ 
учебnомъ, 'l'aitЪ и B'J> восnюатед r nомъ и :хозsJйствев
но.мъ отвотенiJrх·ь. Ограпичпватr, выборъ Дирек·rора 

Itaitимъ- либо обраsовател~>nымъ цевзомъ, особеnnо

цеnзомъ высшаго oбpasoвaniJr , въ шщу ра:шообра::~iя 

дtятезJllости Днрею·ора въ учебnомъ, восшJта'l·ель

помъ 11 xoЗJi ticтuenнo:мъ отлошевiяхъ, ne nре,{став· 
ллется веоб.ходнмымъ Jl nъ виду того, что зд·hсъ 

и.м·Ьеrъ большое зпачевiе uрюtти чесitан подr·отовt<а 
ItЪ yitasaвnoй д'.hJJтелъноспr. ДлJl посто.янваrо nадзо
ра за д·Бтьми нриrла.шаютсJr 1rадзпрм·е.1и пзъ лпцъ,. 
ш1·.Бющихъ no Iipaйвeii м·l;p·J; свлд·krе.н,ство объ 

оховчавiи курса nъ дВ)'Х&дассномъ вачальnомъ учн
дпщt, а еще nо.1езпtе-nзъ оrювчиnшихъ курсъ. 

ПИSШИ:ХЪ СС.'I ЬСI<О·ХОЗ.ЯЙСТВСIIПЫХЪ ШКОЛЪ. 

§ lG. У чите.1л, вадзпрателл и :мастера. а так

же и прочiе с.1узrшш,iе nsбираютса Директоро:м·ь До
ма, по учителл при школ:!:; утверiltдаются въ сдуж

б·Б и uредстав.'Iшотса RЪ увольпеniю дпреацi(•Й п~-
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ро;щыхъ учи.1ищъ, а надзирате.ш и :мастера ДиреR

торО:\IЪ Дома Трудолюбiл . 

§ 17. д,ш наблrодевiл за дtлте.'lьностыо Дома. 
Трудолюбiн нзбираrотсл изъ среды бол·Lе изв·Ьстпыхъ 
сочувствеппо отпосящпхсл :къ д·Ьлу nоспитанjн мtС1'
ныхъ Ч.теповъ Ilопечнт. о Дом. Труд. два 1Юnтро
дера: по -ъ1астерскимъ тr no хозноствепноП части,. 

Itоторые возможnо чаще, в о в е р t ж е одного ра

за въ м·I>сяцъ, обязаны )ос-J;щать Домъ Труд. д.ш 

личпаrо ItOB'I'POJJJl его д1штелыJости. 
§ 18. l{оnтролсры, nринимая па себл паблюдс

niе за дtлтедьностью Дома Трудо.'Iюбiн, обJisапы 
возможно чаще rrосi>щать Домъ и вносить свон за
:мi>ч&вiн ВЪ RBlfГY 'ЪIВ'BBilt, ПОМИМО .1lflmЫXЪ ОбЪЛСВ.С
lliЙ Директора. потому что часто ивыл пшnбпн. nрп 
всей дoбpocou·I~C1'HOC1'1I Дирск.1·ора, леrко заы·tчеnы 

l\10ГY'lvЬ бЫ'l'Ь TOJJЫ\0 ПОС1'0рОВНJ1МЪ ГЛаЗОМЪ. ltOIJ'l'pO· 
леры также несутъ Ira. себ·в заботу о nристраивавiи 
восnитанnиковъ, по выходt изъ Доъ1а Трудолюбiл. 

§ 19. Директоръ Дома Трудо.нобiл обтшnъ еже
:мtснчно сообщать н· овтролеру подробный о•t•ч е·rъ о. 

д·вятельпости хозяйства и мастеrскихъ, nредnари
'l'елъно разс:ъю•,•р·Ьnный въ Сов·.l>щм•елъвомъ Itо:мпте
т·.k при участiи мас·rеровъ, эконома и nодписан
ный и:шr. 

П "Jf llt ·r> ч А н 1 Е. Отчетъ о дtнте.'I!..Вости 
С.JУа\ащихъ представллстся Дирев.тороъtъ Ilеза

висимо О1'Ъ Совtщателщаl'О .Комитета. 
§ 20. Ежем·tслчво, между l и 5 числами, длл 

прочтевiп o·rчe'l'8. Диpert'l'Opa и обсужденiя д'k!Jъ по 
управдеuiю Доъtомъ Труд. соб.ирае'l·сл Пош~чителъ
вы!t Сов·Бтъ, состовщiй изъ двухъ ковтро.1еровъ,. 
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.Дпректора и одного изъ преподавате.тей учи.шща 
при Дом·.В Труд .• подъ преде·J:щательствомъ Дирет>.то· 
ра Народныхъ учллпщъ. 

11 Рим '1'1 ч: А п I Е 1. Въ Попечптельныfr Со
в·hтъ Дирек.торъ eжell!tCJiчвo представллетъ вс·l; 

квю·и длл пров·.Врки: иuuеитарь, nротоно.'Iы, 

приходо-расходныл и проч. Въ эке1·ревныхъ 
.с.тучалх:ъ Попечительпы!i: Сов·.Втъ можетъ быть 
nазпачаемъ и чаще, по nриглашевiю Дирек·I·о

ра Народпыхъ учи.'rищъ. 

ll Р и ~r '11 чАн r Е 2. У читель-члепъ Попечи
те.'lыtаго Сов·вта избираетсн зю~рытой бадлоти
J)Оnкой Сов·.Вщательnымъ Коl\штетомъ Дома 
Труд .. nри учас1·iк и мас·rеровъ. Годосъ Ди
реюора даетъ nерсв·.l;съ въ случа·.h равенства 

ГОЛОСОВЪ. 

§ 21. При Дом:·h Трудолюбiff им·.Ветсл хю•га, 
:въ которую занослтСJr nс·.kми членами Сов·lнцатель
.наго Itо.митета и мастерами вс·.В предложепiл и uo
npocы U'l'Восительво Дol\ra Труд., учнлпща, мастер
.-скихъ, ес.ш же.1ательно, чтобы эти вопросы обе у. 
ждадись коллегiально въ Попечнтельномъ Сов·.h1"В 
плп Сов·Ьщательноi'!rъ Ко~штет·.В. U ро'J:'оiюлы Совtща· 
те.:rьнаrо КоАrитета оuнзательно читаютел е~!\емtслч

:nо въ Попечительнохъ Сов·.hтt. 

11 Рим 't чАн т Е . Желателr..по было бы, 
но пеобязм·елъво, им•Бть и квиrу д.м заnиси 
вслкихъ особыхъ распорлжепiй каждаго изъ 

служащпхъ, въ гравицахъ своей власти, n'o от

пошенirо къ СIЮИl\1Ъ воспи'J'апника:мъ. 
§ 22. Контролеры Дома Тр-уд., sа~t'krивши ка· 
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ме·либо упущевiе, или желающiс nреддожить ка
кое-либо свое соображевiе, неnосредственно обра
щаютСJI къ Директору Дома Труд., и если произой

.детъ разногласiе въ рi>шенiи того или иного вопро
еа, ТО ВХОДЯТЪ СЪ ЭТИМЪ ВОПрОСОМЪ ВЪ Uопечитедь

:НЫЙ Сов·втъ, по ни подъ какимъ видо111Ъ .Кон·rролеръ 
:не :м:ожетъ самостолтельно, помимо Директора До:ма, 
двлать какiа-либо распор.лженiа. такъ какъ nреж
де всего отв·!Jтственность за благосостолвiе и д·Iнi
тельность Дома падаетъ па Директора. 

§ 23. Диреitторъ, совм·.Ьс·I·по съ Сов·БщателJ,
ныьrъ .Коыи'l'етоliiЪ. при участiи мастеровъ, составлл

-етъ подробную програ11п.rу :м:астерскихъ, инструкцiи 
-()б.лзапностей вс·J;хъ служащихЪ при До~t·Б, подроб-

вое расuредtленiе времени sанятiй и отдыха восnи

'J:анниковъ, а также и :меню sав'l'раковъ и об'Jщовъ 

для восшпанник.овъ на весь годъ (при р·Бшепiи по

~л·Бдпл1·о воnроса участвуютъ, кpOlll'B учитезей, док

торъ И ЭltОВОМЪ). 

§ 24:. 13с·.В домашпiн работы по До:\rу Трудо 

любiл, училпщу и мастерскимъ исuолв.нютъ дежур

ные восuитапвиitи. Указанiе работъ но Дому, uод

лежащихъ исполнепiю восnитаппиками, утвержда
-ется llоuечительньшъ Сов·.Бтомъ, а опред·.Бллетсл 
~ов·Бщателi,пымъ ltо~штетомъ. 

§ 25. E\.aitъ учителя, надзиратели, пад31rратель
..пицы1 таitЪ п Диреrtторъ, по прослужеп:iи въ Доъr'В 
Трудолюбiа не мен·Ье 4 ·хъ л·Б1•ъ, получаютъ добав
,JJенiе Itъ .жалованью въ ра;ш•вр'J3 одnо.й шестой ча.

.сти годоваго оitлада, или единовременное пособiе 

.()ТЪ трехъ ьгl>слчнаго до rодоваrо o&.rraдa, по усыо-
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тp·БiliJo Попечите.тыщго Сов·,Ьта и согдаспо nре,д
стаюеяiю Дr1ред:rора. 

ПР п }1 'h чАн 1 ~- Эти nрпбаnки могуrъ 
быть д:шаемы трl( раза . 
§ 26, Днректоръ по:rучаетъ Jtвартиру при До-

1\ГВ Трудn.1юбiя съ отоп:rевiеыъ. освtщевiе:мъ, onpe
д.tлeвNJI'Ь жадованьемЪ и до 1 0''/о отъ чпстаго до
хода мастерскихъ nри Дп:м·h (д.1л ра3ъ·.Бздовъ Дrr:реr~
торъ До~tа. ИМ'ВСТЪ ВЪ СВОСМЪ И:СIЦIIОЧИТС.'IЬНО111р раС
ПОрЛЖСПiП лошадr, п эк:rша.аtъ, и.ш особо ассиrво · 
ванную ва 1ЗССЬ годъ сумму). 

ПР lfliH> ч: А н r Е. Дареrtторъ, съ утnержде 
нill Попечите.1ъпаго Cont·ra, можетъ nоручать на
б.ноденjе зз. мастерсitИliШ и учите.тлмъ Дома за 
особое ноsпаrраждевiе. 
ПР n м 11 'i л п 1 Е къ § 26. Всюtом·у naзnaqeniio nъ долж

ности учите.11я JJJID ыадзnрателя необходимо до.11жпо пред

шестnоnать n.робпое пспо.mепiо этнхъ об.пзюшоотей nъ До

мt Трудодюбiя nъ тoqonio днухъ ведt.н., п толы•о въ слу
чаt удонлетворu•rеJ!Ъваrо розультата пробвой работы nред

став.llя'fь къ утnерждеniю B'I. долiюJОстn. 

§ 27. ltаждый изъ -учителей, падзирателей, ма· 
С'.rерОВЪ И ЭКОНОМЪ ПОЛhS)'Ю'l'СЯ ОСОбОЙ ItВартирОЙ, 

отоп.тевiемъ . освtщенiе111ъ, по м·вр·.Б nотребности: 
(имЪя въ виду се:ме~ныхъ служащихъ), а также 1r 

I'Отовой пищей, д.1я воспитавниковъ приrотовллеъrоit, 

по въ дос'l·аточноrt для: пpO!tOpJ\t.leвiн семьи npo
nopдiи. 

§ 28. У во.шенiе Дирсitтора и учителеif от·ь 
додж,вости nри Дow.k Трудолюбiп зависит:ь, по пред
етаnлевiю диреrщiи вародныхъ школъ, отъ Попе:чn-

1'еJiъства о До:махъ ТрJдолюбiл, а мастеровLL~ъ. эко
нома и 11рочихъ служа.щихъ-отъ Диреitтора До11а 
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Трудо.нобiл. Но при подобвыхъ представлепiлхъ, 

накъ со cтoponr.r Дире1щiи Народпых'ь Шм.1ъ. 'I'aitъ 
и со стороны Директора, должны быть точно указа- ., 
вы за к о IIII'ы л причины уво.1ьнсвiл слуп•ащаго. 

IlP п м :ь чАн r Е. Законными nрuчлвами 

уво.rьнепiл кого-бы то пи быдо пsъ штатныхъ 
сдужащихъ могу1'Ъ быть: умышленное веиспо.t

ненiе юrсыr"енвыхъ раtпорлженiн начальствую· 
щихъ лиц•ь въ границахъ устава; формалт.по 

доказаввыл здоупо'I·ребленiя по служб·.h; фор

мально доказанвое безнравственное поведсuiе. 

§ 29. Какъ Директоръ, такъ п учител л п па · 
дзирателп, по выclfyrt 20 лtтъ при Дом·I> Трудолю
бiл, пользуютел правомъ nо.11'учевiл певсiи въ по.ir
помъ ОJ(.лад·h пiаi!Ованьл по штату иsъ сум.:мъ Попеч. 

о Дo?tr. Труд., а по прослу.щевiи 15 л·.hтъ въ поло· 
nипномъ оклад·h; по прослужепiи-.же 10 л·.hтт., полу 
чаю·n годовой окладъ жадов.аньл въ е)!;иновреиеn 
lrое пособiе. 

ll Р и м f1 ч А н r Е. Взам·Jшъ ч:етырелл·Бтвихъ 
пр'Ибаnокъ къ жалоnаныо, семейвые служащiе, 
ес:rи того пож.е.~rаютъ, 11fОГУ'l'Ъ пользова·rr,СJr пра

во~rъ вocnи'l·anill дtтeit па ttазепныit сче·1·ъ, хо
лостые · ж.е с.ту.ж.аЩiе прибавRоit мory·n по:rьзо · 
ватьсн .пrmь череsъ шес·rь дtтъ с.1ужбы:. 

§ 30. Всякi11 доподн-евiя п пз~r·hпенiл пастолща
го уста.вв. обс~rж.даrотся въ Сов·Jица.те.1t>воьrь L\.о;шr
те1".13 и• Uопечительно]\[ъ OoniJJ•ri>, а за:Г'Jшъ IIредстав
ллrотсJ.r па )''l'вера~денiе Попечrt'l'елi,стnа о· Домя.'Хъ 
Тр-удолюбiл. 
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Проеитъ ремесленнаго училища. 

§ 1. Прн Дом·Б Трудо.нобiн, т~акъ сказаnо ны 
me, учреж,щю'l'Сil, no м·Бр·.В средствъ и сообра·tулсr .. 
съ по1гtщеrri(!мъ, раз.1ичвыJ1 мастерскiл съ Ц'liлью 

дать подготовку Jtъ самостолте.1ьв.ому существова.· 

вiio пптомцамъ, оrtоnчившимъ ученье свое nъ учн
.ШЩ'k при Дом•J; Трудо.нофя и достигшимЪ 16·тп
.'I'Втнлго возраста. 

§ 2. Въ мастерскiя: могутъ зачис~нться шJтом
цы съ 7 мrr·.'l'.hтnaгo возраста, по ptmeniю Ucдaro· 
t·ичесRаго Сов·.hта n врача до 16 Jtтъ. прп чемъ. 
обращаетсп впюrанiе на сиды пптомцевъ, которые· 

соотвtтствеnно 'l'OAiy н зaчиc.'IJПOl'CJJ въ 1'У и.rш нвую 
:мастер скую. 

§ 3. Въ мастсрскnхъ обnзаuы работатr> вс·в 
указавнаго возраста пnто:мцы ежедневно, Jr.щ че

резъ день, смотря по nомtщепiю, во дtтп, щшзnав

пыя Педагошчес1tимъ Сов·f>'l·омъ впо.шt нссnособ· 
nыми д.лл уметiJепвыхъ зanт1тifr , работаютЪ въ м а· 
стерских:ъ ежедвевпо О'l'Ъ половивы девлтаго часа. 

до 4 часовъ nопо.дудви съ оромеi1tУ'l'КОмъ ва заnтракъ 
И.Ш об·J>дъ ОТЪ ПО.IОВИПЫ ДВ'.hnадцатаrо ДО 1 Ч. ДПН. 

§ 4. Времн запятiii въ мастсрскихъ расnред·.В· 
.'IЛC'l'CH С.1'.hдуiОЩifМ'Ь ОбраЗОМЪ: ОТЪ 81

/ 2 'Ч. утра. ДО 
ll'/2 Ч. ДНЯ ОТЪ 2 ДО 4 ч. ДПJJ И ОТЪ 5 ДО 7 Ч. Ве
чера. Призиаunыс несдособпыми Itъ умс1•вевJiЫМЪ· 
:занптiлмъ злпюtаютсд чтецiем.ъ шiсыо~:омъ ариомети· · 
ttoй. чсрчевiе:мъ. рисовавiеъ1ъ и 3аrtономъ Ножiим:ь. 

ОТЪ 5 ДО 7 Ч. вечера, дабы ORII "\JOГJIИ ПO.IJ)'ЧJJTЪ ХО · 

тн твердое зnanic грахоты, рс.шt·iп , счета. u черчс .. 
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niл, которое въ мастерствахъ и:м:I;етъ важное зва

чеаiе. 
§ 5. Въ течевiс кавuку.1яр1rаrо времепи рабо

ты въ мастерскихъ начинаются О'l'Ъ 9 часовъ утра 
п щюдо2tж.аются до 7 час. вечера съ леревывомъ на 
завтракъ и обtдъ, а о·rъ 5 ч. утра до 10 ч. утра и 

отъ 5 до 7 час. нечера опред·kдеввое количество· 

д·Бтей занимаются огородНЬIМъ, садоводвымъ д·f>.:tамъ, 

длл чего Дому Трудо.11обiл отвод11тсл двt-трrf десл
·rиRЫ земди, иди бо.'Iъше того nри возможности, но 

все это врешr подевых.ъ работъ обязательно должно· 
продолжа·t•ьсл длл ltaждaro пито.м:ца не бол·hе 5 • 1 2_ 

часовъ въ день, равно какъ и въ мастерскпхъ. 

~ 6. Въ вачал·h выборъ ремесла Д.!JJI nптомцеВЪ

подлежитъ усмотр·Iшiю Сов·Ьщательваго Itомитета 
при учас·riп мастеровъ, сообразно силамъ д·kr·сй, на. 

rtловвос'I·лмъ и заnл'risшъ родителей питомца, а по 
достиженiи 12 .1tтъ каж;~,ый воспитанв:икъ можетъ. 

са:мъ залвить жe.1anie заняться т·.h:мъ ИJШ нвымъ ре
:месл:омъ, nри че~rъ ед1у дозволлетел и посл'.ll Э'I'oro . 
залвлеniJI, ве ран·Ье •t•рехъ мtслцевъ, еще одивъ 
разъ перем·Jшить .мастерство. У}•ловенi.а отъ этого 
порлДRа МОI'УТЪ быть допущены по рtшевiю Педа

гоrическаi'О Сов·hта. 
§ 7. llи·rо:мцы, оказавшiе особые ycn·l;xи. .и· 

Clt.IIOHUOCTЬ КЪ MaC'l'CpC'l'D&MЪ 1 :МОJ')"t'Ъ бЫ'l'Ь ОТД&ВЫ1 
ec.m поже.:~аютъ, к·ь частвОАIУ :мастt}ру, удов.1ет.во· 

рлющему параграфу 8 му У става. Дома Трудо.rиобiл, 
на ус.1оniнхъ, по обоrодnому cor.?Jaшeвiio съ Дпрек
'l'Ором.ъ Дома и по )''l'Dep.ждeJ.iiП э:гого ,, COl'JJameвia 

Llопечи'!'ельвымъ Сов·.Ъто:мъ . (Согдашевiе свое съ 
~астеромъ Дире.кторъ освовываетъ на обсуждевiи: 
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-этого вопр~са въ Совf>щательвомъ 1\.оы.·итетt при ' 
учас1·iи совtщательваrо голоса 111астеровъ Дома Тру- · 
долrобiл). 

§ 8. Мастерскiя: моrутъ быть осповыва.емы по 
сл1;дующиыъ rрупоамъ: 1} д ер е в я в н :ы л раб о ты 
-rtло'l·ничвое, С'l'Оллрное, токарное и боqарвое ре

месла; 2) It о ж а н в ы л раб о ты -сап о жвое, баш~ 
:мачпое, шорвм~ чемодав'iще и проч.; 3) раб о ты 
из ъ ра з л и ч н r,рх 'ъ 11r.a 'l' ер i й и м ·Б х о в ъ-порт

няжное, шаnочное, шубное и· nроч.; 4) :м е т а л л и

ч е с к i л р ai б о ты -кузнечное, c.n есарное, кровель

ное, лудильное, лите:йнt>е; 5) пер е п л е ·r· ныл J1 а
-6 о т ы-nер~nл:етепiе Itвигъ, приго·rоnленiе тетрадей, 
nриrотовлевiе коробом, картонажей, ра:мокъ ·и т. n.; 
6) До11rашвiл работы: RО.па дровъ, чис·rка двора, па 
кухн·Б; въ прачечвоii, скотве:мъ двор·.h · и т. п. 

§ 9. Вьt6ор·ь 111астеровъ привадлежи1•ъ исклю
чительно Дирех:r<>ру Дома Трудо.побiл . Маетера noL 
_лучаю·rъ ж.аJiоваю,е, квартиру, отоалевiе, осn•вщевiе, 

соАержавiе nищей · и до 10° lu изъ чистаl'о дохода съ 
вн·вреввой e»ry мастерской:. 

§ 10. Dр~бы•вшiе до 16-л,.hтюн·о вospaC'l'a въ 
мастерСI\IНХ:-ъ '· И' удо<1•rоевmе• у дов;Jiетnори·rе.JiьнЬпirъ 
-()ТЗЫВОМЪ МаС'l'ерОВЪ ПИТОМЦЫ, выдер~кавmiе пi)ИТОМ'ь 1 

с.пецiадъвый эRЗа.мевъ по маетере•r·ву, снабжаютел 

свищЬтельсrвомъ· в:аiзваniе' подм:астерtл или·' М:а~тера, 
ec.Jtи:• конЩrли' свои san:.aтi11 сЪ' О'L'JJичiемъ. 

§ 11.. Пи'l·о:м:Цы ·•до:ма Трудолюб)л, удоетоеввше 
С"видtтелыrrваJАm nодм.астерьл или маатера, свабша~ 

I0TM t 'np'И1l3Ыifyrc&t • ИЗЪ До:Ма TpYДO.IИoбiJI'' ПО.ЛН!in['ЬI 
()б'Jаведенiемt.Ь ' С1:5<Jт.n-ьтЬтвеnвой1 :ыac'l'epCit6й:I,J ;Цаб:ы on1t 
мот ли : саиостGЛtrелnвu взяться за cnoe ремесло~ 
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ll J' н :м ·11 ч. А н н: 1. Съ такп:м:и свидtте.'lЬ · 
ствами выпускаются шпомцы, не :мо.'Jож.е 18 
л·krъ, отъ 16 до 18 л·Бт·ь они oбasaR.Ьl рабо~ 
тать въ мастерской npr1 Дом·Б Трудо.'Iюбiн за 
опредtлсnпую· плату, 1wторая откдадываетСА 
въ кассу Дома Трудоюобiя до о:конч.ательваrо 
выпуска ero. Плата эта не выше 5 руб. въ :м·.h· 
сяцъ при всемъ готовом•J, содерж.авiи. 

П r и м: ·11 ч А н r Б 2. Свид·.hтелъство па м:а
стера можеть uотребовать лиmнiй годъ-два 

пребьrвапiл воспитаввика въ До~1t Трудодюбiн 
и nocл·.k 18 .1tтъ. 
§ 12. ,],.'IЯ nоч·чен:iн свидtте.1ьства мастера п.ш 

нодмастеры1 Щ\ сnецiалъпомъ экзамевt воспита.п-
1ШRЪ долженъ исполвит11 sаказъ no данному черте
жу, беsъ nо:ъrощи :мастеровъ, подъ наблюдевiе:мъ 

Директора, и.ти одного изъ llопечитедей. 
U Р п м ~ 1t А н r Е. Экспертами при и сп о .'1· 

н е н i и этого заказа nрвг.'Iашаютсл мtствый 

техникъ и Ремеслевпый rо:юва. 
§ 13. Чис.1о уqащихся па. паждую мaC'l'epcltyro 

и подъ руt\.оводс·rво:мъ одного ?.1!\.Стера не дол:жн:о 

nре}3:Ышать 30 человi!тtт.. Пито?.ЩЬI отъ 7-:ми-.11tтnш'О 

возраста моr·утъ зa.'lfИCJJЯ'l'ЬCJI въ мa.c·repcxja: сапож

ную, nортпажnую, переnдетвуrо, па оrоро,l.пыя и 

саiJ;овыл работы, во обяэате.tьпоi\ д.тя ппхъ работы 

ne до.Iжно бы1·ь бo.11ile 2 часовъ 1-й годъ и 3 ча
соuъ 2-й rодъ n:ь день, C'L ·юа.-киш1 промсжутrtами, 

чтоб.ы. д·.kти сид·Бли у рабо·rы ne бол·.kе чаоа въ 

одJJпъ прiем:ъ. 
§ 14. Распредi!дедiе заплтНt между питомцамк. 

nъ :мастерс1шхъ зависптъ о·rъ Совtщате.1ъваго Ito-
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митета, при участiк мастеровъ и доктора, опред·Б

люощаго фкзиче'СRую воз:можн'остr. обученiл то.а1у 
иди иному рем:есЛ'у даннаrо воспитанника. 

§ 15. Проrрам:м:ы 'и расuред·Бленiе завлтiй въ 
:мастерски±ъ составллюi·сн ПреП'од'авате.[.ями, про
сматрИ:ваются: ДиректоромЪ, ·и, по обсу.ж.денiи въ Со
вБrцат&лr;в:о}tЪ Комитет-в при уч:астiи1 •доктора n ма
стеровЪ, програшrы: у·гверж.даются ПопеЧи1'е.Jiънымъ 

Оовtтомъ. ' 
§ 1'6. Средства на содержапiе .мастерскихъ от· 

пускаютм, по заnв.лепiю Дnректора, аваtrсо:мъ , не 
болtе, ч·Бмъ за три :r.ri>cлцa вnередъ , и сумма рас
.х:одовъ опред·БлJrетсн соотвtтс·rвенно по'l·ребностJПdъ 

па данные заказа, no испо.Jtнепiи которыхъ, полу
ченн.Бнr въ упдатJ депы·и вносятел въ сберегателr.· 
n ую кассу. • 

Dvnм'llчли 'lf:: Прn вaroтonJtt матерiал:оnъ дхл ua- . 
стерсхnхъ, сумш;r .моrу·.rъ быть отпускаемы едiШовремеино, 

поuпмо трехъ ~tсячцыхъ aвanoon~. 

§ 17. Вс·вмъ заказамъ, npJJxQ~ и расходу по 
масrерскимъ ведутек осоiJыл кию·~, цро~:Нраешм1 
е~е~t~лчrо въ Педаt·оr·иq~скомъ Сqв·.Бтt. .... . . 

§ ~8. У сп·Б~.ъ м:астерски~ъ зависитъ O'.IJ'!> BH{{

мaniJJ.1 .дtательпо~'l'И и энepri~-I Дир~ктора, nочеьLу и 
вся отвtтствевность за nлохое ведевiе мас1·ерскихъ 
лежвтъ всеЦ'hло na Директорt или na завi>д}тzо.щемъ 
мастерскнъrи, если им:·.he'l'CJL та.кое лицо особо. 

Училище при Домt Трудолюбiя. 

§ 1. При Дом-Б 'l'рудолюбiл имtетсл: mrtoдa, 
nъ Rоторой: занлтiл ведутел въ тt часы, Itorдa ·rpy
J(O Jrtd~Цы · д·Ьти свобdдны отъ рабоt".& :'Въ ъrастерскихъ 
И ОТЪ друt'ПХЪ раоо·rъ. 
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§ 2. Мв:оrоч:ислевпоеть rруппъ дtтей: по по
зuапiямъ, возрасз·у, приспособленности Itъ мастер
етва:ъrъ , знаuтельно усдошшш расnредtленiе ·rруда 

учитедей:, требуетъ и особаго типа распредtленiе за
иятiй. 

§ 3. д'Iштел:ыrос1·ь школы nодлежитъ nъ уqеб
но-воспитательномъ отношевiи контролю Мин. Нар. 

·Проев. ва общемъ осповавiи. 

~ 4. Для nреподаванiii Закона Божi11, Графи
ч:еекихъ пред~1е1·овъ, п·.Бнiл и военваrо с·1·рол при
глашаются сцецiальныя лица, если изъ паличпаrо 
переопала служ.ащи:хъ никто не м:ожетъ принять на 

. себя преnодаванiе этихъ предметовъ за особое воз

награждепiе. 

§ 5. При школ·в обязатедьно должна быть би
бдiотеr~а дл11 д·.hтскаго qтенiл, e..ilteroднo пополняемая , 

й бl!блiотека ДJI.II mтата елужащихъ; поел·Jщнлл би · 
блiотека пополняется и ежегодно вып:исываею.nш 

перiодиqесrtими изданisщи по постаповлевiю Соn·.k-
щательваго К.омите·rа. . ' 

'§ 6. Въ Itаникулл:рное Jii>твee вpewr занлтi.н 

въ m&ол.У; сокращаrотс.я до получасоваго yporta и по 
преимущеС'l'ВУ заплтiн груrшируются съ возможв:о-
1\Iеньши:мъ в:апр11жеиiемъ у:r.Iственной Д'ВIIтельности• 
бол·.Jзе мехавическiя-чтенiе, переписi~а, сqисленiе 

,па сt~етакъ, рисовав:iе, устаа11 бееtда изъ Св. Пи.еа.-
. нiл, исторiи, естествов.Ущi>вiл. 

ДonnoJieJio цепsурою, 1'nфJincъ 17 феnракя 1900 г. 

Тnпоrрафiл It. И. MArl'nroct.шцA, Орбе.11. ух. N: 1 -2. 
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