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. У отавъ
семейнаго русскаго учительскаго кружка 

въ г. ДерптЪ подъ назважемъ
„РОДНИКЪ.“

I. Ц11ль основан1я кружка.
§ 1.

Для взаимнаго сближетя русскихъ препо
давателей и другихъ русскихъ, проживающихъ 
въ г. Дерпте, учреждается семейный руссшй 
учительский кружокъ.

II. О членахъ кружка.
§ 2.

Члены кружка разделяются на 1) действитель- 
ныхъ членовъ, 2) членовъ-гостей и 3) почетныхъ 
члеповъ.

§ 3.
Действительными членами кружка могутъ 

быть состояние преподавателями и преподаватель
ницами въ г. Дерите, а также и друпя достиг- 
ппя совершениолет!я лица обоего пола, сочув
ствую шдя цели кружка.

§ 4.
Каждый вновь поступающш въ кружокъ членъ 

въ продолжение перваго года считается членомъ- 
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гостемъ и, по истечении этого срока, если по- 
желаетъ, можетъ балотироваться въ действительные 
члены (§ 27).

§ 5.
Зван1е почетнаго члена общества предоста

вляется общимъ собранИемъ темъ только изъ дйй- 
ствительныхъ членовъ, которые своими трудами и 
усердИемъ оказали особенную пользу кружку. По 
усмотрению общаго собрания зван1е это можетъ 
быть предлагаемо и постороннимъ лицамъ (§§ 22, 
в, 32 и 43).

§ 6.
Временно проживающая въ Дерите лица, ко

торый могли бы быть избраны въ члены кружка 
(см. ниже примечание), допускаются, какъ временные 
его посетители (§ 42).

Примечание. 1) Подвергшиеся ограничению 
правь по суду, а также воспитанники учебныхъ 
заведешй не могутъ быть членами кружка.
2) Воспитанники учебныхъ заведений имеютъ 
входъ въ кружокъ на экстренный и очередныя 
собрашя, если принадлежа™ къ семье члена 
или допускаются правлешемъ кружка.

111. Занятия кружка.
§ 7.

Предметомъ занятИй на собранПяхъ кружка 
служить обсуждения педагогическихъ вопросовъ. 
Кружку предоставляется также приглашать спецИа- 
лпстовъ для чтенИя по разнымъ наукамъ лекцИй, 
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который служили бы къ распространенно между 
членами, ихъ семействами и посторонними посе
тителями кружка полезныхъ сведйнш, выписывать 
книги, газеты и другая перюдичесгая из дат я, для 
развлечены же членовъ, ихъ семействъ и гостей 
устраивать балы, маскарады, танцевальные, музы
кальные и литературные вечера и драматическая 
представлены.
Примечания.
1) Маскарады и драматичесшя представлены до

пускаются не иначе, какъ съ разрешены мест- 
наго полицейскаго начальства, при чемъ на 
сцене дозволяется только постановка пьесъ, 
разрешенныхъ драматическою цензурою при 
Главномъ Управлеши по деламъ печати и безъ 
всякихъ отступленш отъ дозволенныхъ цен
зурою оригиналовъ.

2. При исполнены на сцене разсказовъ, стихо- 
творешй, куплетовъ и т. п., равно какъ и 
при устройстве литературныхъ чтешй хотя бы 
напечатанныхъ съ дозволены цензуры произ
ведены , должно быть каждый разъ ис
прашиваемо по установленному порядку раз
решены Главнаго Управления по деламъ печати 
или Попечителя Учебнаго округа по принад
лежности.

3. Афиши пьесъ, по став ленныхъ на сцене, должны 
быть своевременно высылаемы въ Главное 
Управлеше по деламъ печати.

4. Для представителя полицы назначается соот
ветствующее кресло въ кружке на каждый 
спектакль или представление.

5. Музыкальные вечера, если они ограничиваются 
исполнешемъ музыкальныхъ пьесъ, изданныхъ 
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съ надлежащаго разрешёшя, могутъ быть 
устраиваемы безъ предварительнаго разрЪше- 
шя. но если предполагается музыкальное испол
нение произведена, не изданныхъ въ печати, то 
таковыя должны быть представляемы пред
варительно па разсмотреше местнаго цензур- 
наго учреждены или власти оное заменяющей.

6. Независимо отъ вышеизложеннаго, правление 
кружка уведомляете своевременно местное 
полицейское начальство о всехъ устраиваемыхъ 
собрашяхъ и вообще соблюдаете общеустано
вленны я и обычныя по сему предмету правила.

§ 8.
Въ собрашяхъ кружка дозволяются все игры, 

за исключетемъ лишь тйхъ, о воспрещены которыхъ 
въ общественпыхъ собрашяхъ состоялось пра
вительственное распоряжение.
Примечание. Подробный условия игры опре

деляются особыми правилами, постановляемыми 
общимъ собрашемъ (§ 22, и).

IV. Управлеше.
§ 9.

Управлеше текущими делами кружка по
ручается нижспоименованнымъ лицамъ. Общимъ 
собрашемъ всехъ действительныхъ членовъ еже
годно избираются изъ его среды закрытою бало- 
тировкою 1) пять членовъ правлешя, въ томъ числе 
председатель и казначей, 2) два члена хозяйствен- 
наго комитета (§ 22, а), въ обязанности котораго вхо
дите между прочима» и заботы о продовольственной 



7

ласти. Казначей состоитъ третьимъ членомъ 
комитета.

§ 10.
Председатель считается представителемъ 

кружка, созываетъ обшдя собрашя членовъ (§ 21) 
и собрашя членовъ правлешя, руководить пре- 
шями въ заседашяхъ сихъ собронш и заштямн 
хозяйственна го комитета.

§ 11.
Въ случае временного отсутств!я председателя 

должность его передается имъ самимъ одному изъ 
членовъ правлешя.

§ 12
Правлеше заведуетъ текущими делами кружка, 

решаетъ те изъ нихъ, который не требуютъ 
созыва общаго собрашя, и следить за выполнешемъ 
устава и постановлений какъ общаго собрашя, такъ 
и правлешя.

§ 13.
Заменяющш председателя членъ правлешя 

въ случае возникновешя безпорядковъ между 
посетителями кружка имеетъ право после двукрат
ного призыва къ порядку объявить всякое со
брате закрытымъ.

§ 14.
Въ случае отсутствия членовъ правлешя 

право это переходить къ дежурному члену (§ 45).
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§ 15»
Закрывппй coöpanie вноситъ мотивы своего 

д'1’>йств1я на разсмотреше правлешя.

§ 16-
Для разбора недоразумений, могущихъ воз

никнуть въ помещен1и кружка между его посе
тителями, учреждается судъ чести. Онъ произво
дится совестнымъ судьею, какъ председателем-!» 
суда, совместно съ двумя представителями споря- 
щихъ сторонъ, который выбираютъ этихъ пред
ставителей непременно изъ числа членовъ кружка. 
На должность совестного судьи, иначе председа
теля суда, общимъ собрашемъ ежегодно избира
ются два кандидата: одинъ изъ членовъ правлены, 
другой или изъ действительных-!» членовъ, или изъ 
членовъ-гостей (§22, а). Представители спорящихъ 
сторонъ по взаимному соглашению просятъ быть 
пред сед ателемъ на суде обязательно одного изъ 
кандидатов-!» на таковую должность. Если пред
ставители при выборе совестного судьи не могутъ 
придти къ соглашение, то онъ избирается ими по 
жребпо.

§ 17.
Решетя суда чести безапелляцюнны. Членъ, 

не подчинившейся р-Вшетю суда, считается выбыв
шим-!» изъ кружка.

V. Собрашя кружка.
§ 18- 1 m

Собран1я кружка суть 1) очередным, 2) экстрен
ный и 3) обшдя.
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§ 19-
Для очередныхъ собраны помещете кружка 

открывается, по постановлешю общаго собрашя, 
въ известные дни недели и на определенные часы. 
Съ лицъ, остающихся въ помещены кружка на 
очередныхъ собрашяхъ долее часа пополуночи, 
взимается штраФЪ, размеры коего установляются 
также общимъ собрашемъ (22, ж.)

§ 20.
Экстренный собрашя устраиваются или по 

постановление правления, или вследствие заявлен- 
наго болыпинствомъ членовъ желан!я. За входъ 
на таюя собрания какъ съ членовъ, такт» и съ 
постороннихъ посетителей можетъ быть взимаема 
плата по определению правлены. Время открытая 
и закрыты каждаго экстреннаго собраны назна
чается правлешемъ.

§ 21.
Обшдя собраны, созываемый согласно § 10 

председателемъ, могутъ быть собираемы также 
или не менее какъ тремя членами правлены, или 
всеми членами хозяйственная комитета, или, на- 
конецъ, 2/3 всехъ действительныхъ членовъ кружка, 
но въ каждомъ изъ этихъ случаевъ не иначе, какъ 
съ уведомлешемъ о томъ председателя.

§ 22.
Предметами запятит общихъ собраны слу- 

жатъ а) выборы должностныхъ лицъ и ихъ 
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сагйщеше (§§ 9 и 16), б) балотировка предлага- 
емыхъ въ члены (§ 2) кандидатовъ (§§ 28, 29 и 
30), б) избраше почетныхъ членовъ (§§ 2, 5 и 40), 
г) исключеше членовъ изъ состава кружка (§ 30т 
привгбч.), д') обсуждение вопросовъ о найме квар
тиры и годовомъ бюджете, е) разсмотреше и 
утверждение годоваго отчета, ж) определение разме- 
ровъ членскихъ годовыхъ и вступительныхъ взно- 
совъ (§§ 36 и 37), входной для гостей платы (§ 42), 
а также и штраФОвъ (§§ 19 и 47), з) установление 
дней и часовъ для очередныхъ собрашй (§ 19), 
и) изменеше и дополнение обязательныхъ для 
членовъ и постороннихъ посетителей кружка 
правилъ, а также вне де Hie новыхъ правилъ въ 
пределахъ, допускаемыхъ уставомъ, г) обсуждеше 
и penienie другихъ вопросовъ, которые правление 
признаетъ нужнымъ внести въ собрание.

§ 23.
Общее собраше можетъ состояться при налич

ности въ немъ не менее половины действительныхъ 
членовъ, проживающихъ въ Дерпте. Въ против- 
номъ случае назначается собраше вторичное, по
становлены котораго уже независимо отъ числа 
присутствующихъ въ немъ членовъ признаются 
имеющими силу.

§ 24.
Дела въ общемъ собраны решаются боль-

шинствомъ наличныхъ голосовъ.
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VI. Выборы въ члены общества.
§ 25.

Кандидаты какъ въ действительные члены, 
такъ и въ члены - гости предлагаются не менее, 
чемъ тремя членами, и сами письменно заявляютъ 
о своемъ желаши быть балотированными. Имя, 
отчество, Фамил1я, зваше и место жительства кан
дидата вносятся въ имеющуюся для того книгу 
за собственноручною подписью предлагающих'!» 
его членовъ.

§ 26.
Изъ книги этой делается о предложенном!» 

кандидате выписка съ обозначешемъ лицъ, его 
предлагающихъ, и выставляется въ особомъ объ
явлены не менее какъ за 14 дней до баллотировки, 
дабы члены могли, въ случае надобности, собрать 
надлежапця о кандидате сведены.

§ 27.
Членъ- гость, если пожелаетъ, можетъ бало- 

тироваться въ действительные члены, согласно 
.§ 4, не ранее, какъ по истечеши года со дня 
иступлены въ общество.

§ 28.
Балотируются кандидаты въ общемъ собра

ны закрытою баллотировкою (§ 22, б) въ назна
ченный правлеыемъ день въ томъ порядке, въ 
какомъ записаны въ книге (§ 25), при чемъ права 
входа въ собрате въ этотъ день они не имеютъ.
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§ 29.
Отсутствующее въ собраны члены могутъ 

на балотировку передавать свои голоса членамъ 
ирисутствующимъ, но не иначе, какъ при пись- 
менномъ о томъ заявлены. Передача более двухъ 
голосовъ одному и тому же члену не допускается. 
Председатель можетъ иметь и большее число пере- 
даточныхъ голосовъ.

§ 30.
Выбалотированнымъ считается тотъ канди- 

датъ, который получилъ не менее 2/3 избиратель- 
ныхъ голосовъ всехъ проживающихъ въ Дерите 
действительныхъ членовъ кружка.
Примечание. Вопросъ объ исключены члена 

изъ кружка вносится въ общее собрате 
правлетемъ и решается также болыпинствомъ 
2/3 всехъ проживающихъ въ Дерите действи
тельныхъ членовъ (§ 22, г.).

§ 31.
Забалотированный кандидатъ не можетъ быть 

предлагаемъ вновь ни въ действительные члены, 
ни въ члены-гости ранее срока, определяемаго 
по усмотрены) общаго собраны.

§ 32.
Избраше въ почетные члены производится 

(по предложены) правлены) въ общемъ собраны 
болыпинствомъ 2/3 голосовъ всехъ действитель
ныхъ членовъ (§ 22, в).
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VII. Права и обязанности членовъ.
§ 33.

Bcii члены кружка и ихъ семейства имеютъ 
право входа на собраны (§ 18).
TIpHMünaHie. Пр!езж!е къ членамъ гости 

считаются принадлежащими къ ихъ семей
ств амъ и могутъ быть вводимы въ кружокъ, но 
съ заявлешемъ о томъ члену-распорядителю 
или заменяющему его дежурному члену (см. 
ниже § 46).

§ 34.
На общихъ собрашяхъ действительные (§ 3) 

и почетные члены (§ 5) пользуются правомъ голоса 
какъ при обсуждены, такъ и при решены делъ, 
члены-гости (§ 4) имеютъ только совещательный 
голосъ при обсуждены оныхъ.

§ 35.
Каждый членъ съ предварительного разреше

ны правлены и подъ своею ответственностью 
можетъ на очередныя и экстренный собраны вводить 
съ собою гостей.

Примечая! е. Лицо, проживающее въ Дерите, 
вводится въ качестве гостя на очередныя со
браны (§ 19) не более трехъ разъ.

§ 36.
Какъ действительные члены, такъ и члены- 

гости обязаны уплачивать годовые членсюе взносы 
за весь годъ впередъ въ размерахъ, определяемыхъ 
общимъ собрашемъ (§ 22, ж).
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§ 37.
Вновь выбалотированный членъ, поступающей 

въ кружокъ въ течете порвано полугод!я, вносить 
плату за весь годъ впереди», вступающи же во вто- 
ромъ полугодш уплачиваетъ взносъ только за это 
второе полутодде. Сверхъ того, каждый вновь прини
маемый въ кружокъ членъ долженъ уплатить всту
пительный взносъ въ размере не ниже опреде
ленна™ общимъ собрашемъ (§ 22, ж). 
Примечание. Годъ считается съ 1 1юля по 

30 поня, первое полугодие — отъ 1 1юля 
до 31 декабря, а второе — отъ 1 янв. до 
30 1юня.

§ 38.
Ни годовые, ни полугодовые, ни вступитель

ные взносы ни въ какомъ случае не возвращаются.

§ 39.
Сроки для взносовъ денегъ назначаются 

правд ешемъ.
§ 40.

Членъ, не внесши денегъ въ назначенный 
срокъ, пользуется трехмесячною льготою съ упла
тою 10 °/0 пени за каждый льготный месяцъ и 
съ разсчетомъ таковой пени по днямъ. Не 
уплативши взноса по истечени льготааго срока 
считается выбывшимъ изъ кружка.

§ 41.
Выбывши изъ членовъ кружка можетъ быть 

опять принята- въ ихъ число лишь съ соблюд ешемъ 
у слови, изложенныхъ въ 4, 25, 26, 27, 28, 30, 
31, 34 и 37 настоящего устава.
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§ 42.
Временно проживающая въ Дерите лица, до- 

мущенныя правлешемъ на экстренный и очередныя 
собраны кружка, какъ временные посетители 
(см. § 6), вносятъ при каждомъ своемъ посещены 
установленную общимъ собрашемъ входную плату 
(§ 22, ж) и наравне съ членами должны под
чиняться всемъ правиламъ кружка.

§ 43.
Почетные члены (§ 5) отъ вступительныхъ и 

годовыхъ взносовъ освобождаются.

§ 44.
Все члены кружка обязаны исполнять Уставъ 

и подчиняться делаемымъ на основаны его поста
новлениями (§ 22) общаго собраны и распоряжеш- 
ямъ правлешя.

§ 45.
Для наблюдены за порядкомъ на каждомъ 

очередномъ собраны долженъ присутствовать 
дежурный. Дежурства распределяются правлешемъ 
какъ между действительными членами, такъ и 
между членами-гостями по очереди. Члены правле
ны исполняютъ обязанности распорядителей по
недельно, но присутствовать на очередныхъ coöpani- 
яхъ (§ 19) не обязаны.

§ 46.
Допускается передача дежурства однимъ чле- 

номъ другому по взаимному между ними соглаше
нию, но съ непременнымъ услов!емъ сообщения о 
таковой передаче члену правлены, состоящему 
въ то время распорядителем'!» (§ 45).
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§ 47.
Членъ, не явивппйся на назначенное ему де

журство, подвергается штрафу, установленному 
общимъ собрашемъ (§ 22, ж).

VIII. Объ имущества кружка.
§ 48.

Кружокъ можетъ имгЬть какъ движимое, такъ 
и недвижимое имущество.

§ 49.
Въ случае прекращения существовашя кружка 

то и другое имущество передается во владение 
какого-либо русскаго учрежден!я, по постановлена 
общаго собрания членовъ и съ утверждения Лиф- 
ляндскаго Губернатора, а если такого постановления 
не послйдуетъ, то поступаетъ въ собственность 
Русскаго благотворительнаго общества въ ДерптЗь

Подписали:

Орд. Профессоръ Императорском Дерптскаго 
университета Ст. Сов. Пав. Висковатовъ.

Директоръ Дерптской II учительской семи- 
uapiu Ст. Сов. в. Тихомирова

Директоръ Дерптской гимназии Дгьйств. Ст. 
Сов. 6. Геекъ,

Наставникъ Дерптской II учительской се- 
минаръи Ив. Шаталовъ.

Преподаватель Дерптскаго Реального учи- 
лггща Падв. Сов. А. Константиновский._ _ ГЬ1
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