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УтвержАеиъ 2fi Но11бр11 188() rом. За. Миuистра Впутрениихъ 
Д1i.11ъ Товарищемъ Министра, Стастъ-Сехр~тар~мъ Кахттвы.wъ. 
Изкtиенъ и дополненъ, uo nредста.влеоiю Совtта Общества, 

Миuлстромъ Внутренвих·ь }l;li.11ъ 20 Iюнs 1891 года. 

BoлoroдcJmro исnравительнаго ремесленнаго nрlюта 
ДJШ несовершеннолtтнихъ мyrнeckaro nола. 

1. Общiя основанiя. 

1. "Нолоt·одскiй исuрюштмьный ремеслепиый прiютъ 
Н--.tчреждается для исправлепiя: а) несоворm?ппол·l>тпихъ 
;<=;ПреСТfПНИКОВЪ, осуждаеМЫХЪ КЪ Зa&JJIOЧeBIIO ВЪ ОНОМЪ 

~судебными учреждепiлми Волоt·одской t•убервiи, и б) пе
~овершевнолtтвихъ нищихъ и бродягъ испорчовной 

.3' нравственности, о-rдnваемыхъ въ о вый по распоряжевiю ~ 
Вологодскоlf губериской nдмипистрацiи. · 
.; 2. Цtль прiюта достигается правиJiьвымъ, релиriоз
по-нравствен нымъ, ум:ствсппымъ и фиаичес&имъ воспи

тапiемъ и ремесленпымъ образовапiемъ;- которое дало 

бы возможность питомцамъ прiюта, по выбытiи изъ· 
онаrо, честнымъ трудомъ прiобрtт1ш. себt средства 
КЪ ЖИЗНИ. 

3. Исправительный ремесленвый прiютъ состоитъ въ 
вtд·Jшiи утвержденнаго 30-го Января 1878 ro.w.a Мв· 
нистромъ Ввутреннихъ Дtлъ, BoJioroдcкa.ro Общества 
:JеиледtльtJоскихъ колонiй и ремесловныхъ прiютовъ. 

4. Штатъ исправительнаго ремесленнаго прiюта ва3-
~·~· ~ ; , . , ; '1 ~ ~· ;~-;;- ~ 
~ O t>Jlдi.Тiiл : ; ~ 
--· - .. - ~ 
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Bll чается ежеi·од.во оост!lнов.,енiемъ Сuвtта Общества, 
nуGликуемымъ въ м ·llстныхъ ГубернскихЪ Вtдомостяхъ, 
no каждой изъ укаванвыхъ RЪ § 1 катеi'О{Iiй отдtльпо. 

5. При npiютt уй·рnинаютс.я, буде средетва по:шо
лптъ, церковь и больница съ аnтекою nри ней. 

При.шь-чаиiе. До учрождепiл при npit<Yrt церкви, 
питомцы прiюта пос·hщаютъ бдижайшую прихо,,скую 

церковь. 

11. Управленiе прiюта. 

6. Ноuосредственное управлевiе прiютомъ ввtрлется 
Vмотри1·елю, на освованiи особой инструкцiи, утверж
денной Совtтомъ Общества. 

7. На Смотрителя возлагается; 
а) ведопiе воспитанiл питомцевъ; 
б) 3nвtдывапiе хозяйствомЪ и денежными расходами 

по прiюту; 
в) вабдюдевiе за точнымъ исnолновiемъ всt~ш с;ч

жащими nри npiю·r·h ихъ облзанпостей. 
8. Въ nомощь Смо1·рите.1но оnредtляотся Совtтомъ 

Общества и, no усмотрtпiю сего помtдняrо, nомощникъ 
иаъ чима лицъ, вмtющихъ nраво обученiя, обязап
Rf\С1'И коего состоятъ в·ь испо.11нонiи возлагаемыхъ на 
него СмотрителомЪ лоручопiй ао прiюту, равно nъ уп
равленiи nрiютомъ, въ случаt отсутствiя, отnуска или 
болtзни Смотрителя. 

Прищьчаиiе. Увольневiо въ отпус~tъ Сиотрителн 
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11 помощника, равно увол нонiо cei'O no t'лtдвaro отъ 

должнос·rи, uредое.тав.~оно Con·.hтy Общества. 
9. При Прiютt СОСТОЯТЪ BOCIIИ'l'aTMИ И необХОДИ· 

мые, для обучеuiя nитомцевъ ремссдамъ, мастера, число 

которыхъ, равно ttакъ 11 выборъ ремеел-ь опредtАяется 
Соntтомъ, сообравuо числу liИ 'I'Омцсвъ и сродr.·t•вамъ 
Общества и uрiюта. Для обучевiн аакuну Ножiю uри 

глашаотел с.вящсннокъ. Для на6люденiя же :щ uрiютомъ 

и питомца~и въ санитарномЪ и медицинскокЪ отноmе

нiлхъ приглашаотел врачъ. 
1 О. Совtту Общес·гва nредостамне'l·ся право, no сво

ему ус.мо'l·рtвiю, или uo nредставле11iю Uмотри'l'елл оп

редtлять 11 увольнять всtхъ служащихъ nри прiютt, 
а равно входить въ сношевiе съ Еuархiальвыи·ь на

чальствомъ объ onpeдtлeniи и увольнонiи священника. 
Прищьщш.iе. П p~c.,yry (въ разиtрt, опре.п:l>лон

номъ Совtтом'Ь) на3ю1.чае·гъ я увольнлотъ Смотритель 
110 своему ус.мотрtнiю. 

111. Система восnитанiя питомцевъ. 

11 . Г лавны~tи сродства и и къ дос·•·иженiю цtли прiюта 
служатъ: 

а) личное влiлнiе Смотрителя, его nомощника, t\0-

спl!тателей и CBIJЩCHIШ IШ на нравственность uитом· 

цевъ; 

б) &лемен·rарное обрааованiе; 

в) пр:нt•t·ическо-ремсс.1енноо о6ршюван iо, и 
г) трудъ и правильная жиsнь въ npiют'h. 
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12. Эдеиентарвое образованiо объеи.tотъ собою: 
а) изучоиiе Закона Вожiя; 
6) чтенiе, nисьмо, черченiе и рисованiе; 
в) основныл правил:а ариеметики; 
г) вачал:ьныл свtдtнiя по естество:шанiю, исt·орш и 

географiи Россiи, и 
д) Ц~рковпое пtнiе. 
13. Практическо-ремсСJiенвое образованiе заключае·r

ся въ обученiи питомцевъ ·rакимъ реиесдамъ, sоторыя 

доставлвютъ лучшin заработокЪ. 
14. Изъ ремес.1ъ вводятся : столярное, сапожное или 

переплетное и другiл, по иtP'h развитiл заведенiя и 
ередствъ его. Сверхъ того воспитанники занимаются 
оrородничоотвоиъ. 

15. Воспитанниками прiюта иr.полплются всt работы 
по дому: чистка, уборка: отоп.ленiо и осв·hщенiе uoмt
щeнilt, умуrа за столомъ, мытье nосуды, поиощi, на 
кухвt, въ прачешвой и проч. 

16. Большая часть часовъ дня nосвящается рабо
там.ъ въ иастсрскихъ; &.'lасспымъ жu занятiямъ удt
Jiлется столько времени, скоJiы'о необходимо для зле
мевтарваго обученiи восiiи'l·анниковъ, по не менtе двухъ 

часовъ въ день. 

1 7 3а простуuки, совершаемые воспитанниками, они 
nодвергаютсл: 

1. Смо·rпри»~елемо: 

а) выговору на одиие; 
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б) выговору въ uрисутствiи воспитавниковъ прiюта; 
в) но допущевiю к.ъ играиъ; 
~~ варяду на дежурство и на черные работы не въ 

очередь; 

д) аа&лючевiю въ карцеръ В6 свыше одвихъ сутокъ, 
которое можетъ быть соединлеко съ о1·раниченiекъ 

пищенаго дово.жьсt·niя хлtбомъ и водою. 

II. Членомо Соо1ыnа, заюьдывающимо педа~о~uч(~скою 

'tаотью npimna, или попечитедемо прiюта, по 1~ред
ставлснiю Смотрителп: 

е) заключовiю въ карцеръ на срок ·ь ue преВЫ!Uаю· 
щiй 7 двеit. 

III. По постановленiю Сотьrпа Общества, по 1tред· 
стаоленiю Смотрителя: 

ж) ваказапiю ро:~rаии не свыше 1 о ул.аров'l,. 
ПримlЬ'tан.it:. H:\ltaaaнi6 э·rо не должно nроизво

дитьс.а въ присутствiи друi·ихъ воспитанниковъ. 

IV. О npieмt воспитанниковъ, срокt ихъ пребы
ванiя въ прiютt и выпускt изъ онаrо. 

18. Въ прiютъ приняиаются: 
а) на ва:iнач:енные су докъ сроки: м.аJьчики не ко

.!lоже 1 О .жtтъ и не с·rарше 16 л'kтъ; 
и б) но распорлжопiю губернской адкинис·rр:щiи: 
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1ш.кьчики нищiе и бро~яt·и не моложе 1 О лtтъ 
и ве старше 15 лtтъ, до достижепiя 18 .11'hт
вяго возраста 

Jlри.шьчанiе. Хол,аt•айст1юnм•ь о сокращенiи срока 

пребывавiя въ upiютt, ва:шачони3го судомъ, uредостаn
Jям·сs Coвt·ry Общес·rва; ОТ11Осите.1Ы!О же осnобожденiя 
и:~ъ прiюта вищихъ и бродягъ, пршщанnыхъ Совtтомъ 
исnравивmииисв, до наступлепiя пред·hльнаrо срока нре

бывавiя въ прiют·А, Uовtтъ резрtшао·rъ са.жостоятмьuо. 
19. При постуn.1евiи мальчика въ прiютъ, е1у nро

изво~итсн иодицuвское освидtтельствованiе враttемъ :~а
веденiя; тt изъ МI\JIЬчиковъ, которые окажутся зара

женными прилипчивы!!И бо.1tзплии, въ прiютъ и его 

боJiьницу не uринимаются, впредь до выал.оровленiя. 
20. Для nостуnлепiл въ nрiютъ требуется коniн 

съ су дебпаго при говора или предложевiе губервекой 
адмивистр:щiи и меrричоскан cupanкa, которыя хра

натса nри дtлахъ uрiюта. 

21. При В.ЬIПускt ИЗЪ прiюта ВОСЛIIТ:tВНИКЪ ПОду
чаетЪ, по во иначе ка&ъ по посrа.новJоniю Совtта, 
платье и, по во::~!!ожuости, денежное пособiе; для сос1·ав· 
Jleнia этоrо пособiя О'l'дtлвется опред;hлонная инструк
цiею час·rь изъ заработанnыхъ воспитанниками девегъ. 

22. Выпущенные изъ nрiюта вос.nиrавпики состолтъ 

до достиженiя имu 21 года, под·ь покровитuдьствоыъ 

прiюта и Совtта Общества. Ииъ пре~остав!яетсн, въ 
с.1учаt нужды и какихъ либо несчастiй, обращатьсн въ 
Совtтъ Общества съ проtьбою о помощи и) въ такомъ 
c.!lyчat, ес.&и, uo собранныхъ свtл.tвiлмъ, nросьба оки-
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жется sаслуживающею удонлетноревiя, Совt1·ъ иожстъ 
nомtстить ихъ временно въ upiютt, впредь до п рiи
сканiя ими мtста или sанятiй . 

23. ОтАичвt~шйхъ иsъ питомцевъ Совtтъ Обще
ства может'!. опредtлять uo истечевiи срока содержанiя 
въ прiютt, для дальнtйшnго обраяоnавiя, въ учебныя 
или спецiальвыя :Jaвeдeniu паuсiоuерами, ва счетъ Об
щества. 

V. Права прiюта: 

24. Прiютъ нольsуетСJI нс·hъ1и правми и преииуще
ивами, предОС'l'IШденными накономъ ·t·tиtoro рода учреж

денiямъ. 

2 5. П рiютъ имtетъ пр1шо выставлять кружки ДJI! 
сбоJ>а пожертвованiй. 

Ilpuмrь'ta?tie. Инбранiю иtстъ усталовки кружекъ 
должно nродшествонать еоглашенiе съ подлежащимЪ на.
ча;l!ьствомъ. 

26. Прiютъ имtетъ nечать съ надписью: "печать 
Вологодскаго исправительнаго ремосневuаrо нviюта". 

Vl. Средства прiюта. 

2 7. Сродства прiюта, дл:r нокрытiл всtхъ его pa
CXOJI.OBЪ, COCTitB.~JIIOTM: 

а) изъ суммъ, отnускаемыхЪ Тюремныиъ Rомитетоиъ 
на содержавiе помtщепныхъ въ воиъ несоверmен

нолtтвихъ преступвиковъ; 
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б) иаъ п!аты, омтупающей отъ родвто..'lеif rrитом

цовъ, по ~оrлашевiю съ Совtтомъ Общмтва: 
В) ИЗЪ ДОХОДОВЪ ОТЪ XO:JJIЙCTBI\ npiю1'a И О'l'Ъ ОГО 

мастерскихъ; 

r) изъ пожортвованin въ uо.пr.зу прiюта деньгами и 
во щами; 

д) изъ сборовъ О'l'Ъ устра11ваомыхъ въ uолы!у uрiюта 
концортовъ, сuоктаклей и т. n., равно и отъ кру
жечнаrо сбора, 

и о) иаъ суммъ, отпускаемыхЪ на содержавiо прiюта 

Во1оrол,скимъ ОбщеС1'ВО3\Ъ 3емледtльческихъ ко
лонiй и ромесловпыхъ uрiютовъ. 

28. См'hта на ОО,I\оржанiе npiютn cocтanляe'I'CJJ Uо
вtтомъ Общества, и представляется на утвержденiе 
Общаго Собрапiя. 

Vl1. Набпюденiе надъ прiютомъ. 

29. Главное наблюдонiо надъ прiютомъ нришщло
жи·rъ Совtту Общества 

30. Спецiальвоо наблюденiо аа прiютомъ возJiаrаот
ся н11. 2 члоиовъ Совtта, одноi'О по пела•·оrическоИ, 
а дpyraro по хоанitствонной части. Iloвtpкa дtл·rодь

иости Скотритоля и мастеровъ. и uctxъ О'l'ЧС'l'ОВЪ uo 
uрiюту, BOЗJI3Гil0'l'CЯ Н& НИХЪ И ОНИ npe,Jf,C'1'3BJJЯIOTЪ нсt 
отчеты по nрiюту. 

31. Для попечонiя о разnи·1·iи нpiю1'fl, избираю·rся 
Совtтомъ Общества, срокомъ на три ro)J,a, почетные 
nоnечите.1и и nопечительницы, которые: 
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11) прuнимаютъ ва Ct1бJI ааботн объ уuеличенiи 
СреДСТВЪ SАВедевiя; 

б) могутъ 11.iлать Coвtry Общества словеснып и nncь· 
менвыя заявлеuiв о потребностлхъ прiюта. 

и в) участвуютъ въ з~tсtдавiяхъ Coв·l!·ra Общества 
nри обсуждепiи JJ.t.'\ъ, касающихсл opiю'l·a, съ 
правомъ l'Олоса. 

32. Ч.чеnы Совtта Общества, равно попечители и 
nоnечительвицы прiюта и )!tютъ nраво во велкое в ро

ма посtща·rь nрiютъ. 
При.!tttьчан.iе. Bct Члены Общества, родствшш11-

~ ки воспитаввиковъ и not'fopoннin .11ица моrутъ noct· 
~ ща·rь прiютъ, сог.11асво nравиламъ, опредtлеввымъ иа-

" . 
~струкц1ею. 

~ 
~ 

ВОЛО I'ОЛСК АJ 
О:~ЛМ ПIMI 

БИfJJIИOTf!KA 




