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Общества вспомощеетвован1я бывшихъ воепитанниковъ
военно-учебныхъ заведенШ.
гъ 90-хъ годовъ прошлаго стол'Ьт1я начали постепенно
. учреждаться общества вспом:оществован1я бывшимъ воспитанникамъ различныхъ военно-учебныхъ заведен1й и
ихъ семьямъ, впавшимъ въ нужду, и въ настоящее время
существуютъ подобныя общества почти во всЬхъ военно-учебныхъ
заведен1яхъ.
Возникш1я подъ впечатл'Ьн1емъ тяжелаго положешя, въ которомъ часто находились бывш1е воспитанники военно-учебныхъ
заведенш, потерпйвш1е неудачи на жизненномъ пути какъ по сво
ей вин^Ь, такъ и по независ4вшимъ отъ нихъ обстоятелъствамъ,
эти общества, учрежденныя ихъ бол'Ье счастливыми товарищами,
среди которыхъ было конечно не мало людей, съ значительнымъ
служебнымъ и административнымъ опытомъ. сразу были постав
лены, по ихъ организац1и, на достаточно прочныя основан1я. Сред
ства же т4хъ обществъ, получаемыя добровольными взносами и
пожертвовашями, постепенно увеличиваясь, достигли значительныхъ разм'Ьровъ, простираясь у niKOTopbixb изъ нихъ до 20— 30
тысячъ неприкосновеннаго капитала, при ежегодной cM iti доходовъ и расходовъ до трехъ тысячъ рублей.
Но указанныя суммы, значительныя самп по себ^, всетаки, въ
большинства случаевъ, недостаточны для оказан1я помощи въ т1;хъ
pasMlipaxb, въ которыхъ желательно было бы оказывать помощь,
судя по степени нужды обращающихся за ней, какъ объ этомъ
свид’Ьтельствуютъ отчеты большинства обществъ.
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Это обстоятельство заставляетъ обратить вниман1е на совре
менную организац1ю обществъ. чтобы дальнМшимъ ея усовершенствован1емъ дать средства къ еще бол^е продуктивной ихъ
д'Ьятельности. Необходимо при этомъ еще им^Ьть въ виду, что указанныя общества, кром^ нопосредственной ц'Ьли, для которой они
учреждены, служатъ попутно еще отличнымъ средствомъ для объединешя бывшихъ воспитаннпковъ каждаго заведен1я, давая имъ
возможность собираться перюдически, для того чтобы работать въ
такомъ истинно товарищескомъ д'Ьл'Ь, какъ помощь однокашникамъ, впавшимъ въ нужду.
Ц'Ьли и устройство вс4хъ обществъ вспомоществован1я быв
шихъ воспитаннпковъ военно-учебныхъ заведешй почти совер
шенно одинаковы, и уставы ихъ отличаются другъ отъ друга, по
большей части, несущественными подробностями, что объясняется
конечно, прежде всего, однородностью состава обществъ и тоже
ственностью пресл-Ьдуемыхъ ими задачъ, почему при выработк'Ь
уставовъ вновь учреждаемыхъ обществъ представлялась, обыкно
венно, возможность пользоваться, какъ образцами, уставами уже
существовавшихъ къ тому времени обществъ.
ВсЬ общества ставятъ своей задачей оказывать бывшимъ воспитанникамъ своего учебнаго заведен1я, а иногда и служпвшимъ
въ немъ на классныхъ должностяхъ лицамъ, впавшимъ въ нужду,
и ихъ семьямъ, сл'Ьдующ1е виды помощи: а) выдавать нуждаю
щимся лицамъ единовременныя или пер]одическ1я денежныя пособ1я; б) пр1искивать занят1я лицамъ еще способнымъ къ труду;
в) помещать на свои средства больпыхъ въ больницы, а неспособныхъ къ труду и пемощныхъ въ богад'Ьльни и т. п. учреждешя и
г) давать средства на учен1е и воспитан1е въ различныхъ учебныхъ
заведеп1яхъ д-Ьтей бывшихъ воспитанниковъ даннаго военно-учебпаго заведен1я.
ДМствительными членами обществъ, съ правомъ.р'Ьшающаго
голоса на общпхъ собрашяхъ, могутъ быть бывшie воспитанники
своего учебнаго заведешя, а въ niiKOTopbixb обществахъ и служивш1е въ немъ на классныхъ должностяхъ лица, унлачивающ1я
ежегодно определенный уставомъ членскш взпосъ (2— 3 рубля)
или внесш1я сразу определенную уставомъ сумму (50— 100 руб.).
Средства обществъ составляются пзъ указанныхъ членскихъ взносовъ д'Ьйствительныхъ и пожизненныхъ членовъ, изъ пожертвован1й какъ членовъ обществъ, такъ и постороннихъ лицъ, изъ доходовъ съ устраиваемыхъ обществами платныхъ спектаклей, музыкальныхъ и тапцовальныхъ вечеровъ и т. п.
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Главное руководство д'Ьлами обществъ, утвержден1е см^тъ доходовъ и расходовъ и проверка деятельности распорядительныхъ органовъ обществъ (правлен1я, комитеты, комисс1и) лежитъ на общихъ собран1яхъ членовъ обществъ, созываемыхъ разъ въ годъ обя
зательно, а по Mepi надобности— и чаще. Непосредственное ведеHie дf,лъ обществъ лежитъ на ихъ нравлен1яхъ (комитетахъ), члены
которыхъ. въ чнсл'Ь отъ 9 до 15, выбираются общимъ собран1емъ
на изв-Ьстные сроки (обыкновенно 3 года); члены правленШ сами
изъ своей среды выбираютъ предсЬдателя," секретаря и казначея^
которые, какъ и всЬ остальные члены нравлен1й, служатъ дЬлу об
щества безвозмездно. Въ уставахъ вс^хъ обществъ введено^ что
часть донежныхъ постунлешй (обыкновенно Ю”/о) обращается въ
неприкосновенный капиталъ общества, что гарантируетъ непре
рывный ростъ этого капитала. Правлен1я почти всЬхъ обществънаходятся въ Петербург'Ь, и зд-Ьсь лее происходятъ и общ1я собран1я членовъ обществъ.
Изъ вс'Ьхъ видовъ помощи, осуществляемой обществами, чаще
всего приходится оказывать помощь выдачею единовременныхъ
или пер1одическихъ пособ1й, и это представляется неизб'Ьжнымъ
потому, что въ т-Ьхъ тяжелыхъ случаяхъ бЬдственнаго н о л о ж е н 1 Я ,
въ которыхъ часто оказываются просители, прежде всего является
необходиыымъ оказать имъ немедленно денежную помощь, а зат-Ьмъпринять, если нужно, и друпя м^ры. Но этотъ видъ помощи яв
ляется въ то же время и самымъ несовершеннымъ, такъ какъ, не
смотря на принимаемыя, въ большинств-Ь случаевъ, членами правлен1й и обществъ тщательныя обсл'Ьдован1я семейнаго и имущественнаго положен1я просителей, всетаки далеко не всегда можно
быть уверенность, что помощь оказана действительно безусловно
въ ней нуждающимся, такъ какъ всегда могутъ найтись люди^
легко смотрящ1е на получеше помощи отъ обществъ и потому
пpocящie о ней далеко еще не въ случае крайней нужды. Къ этому
необходимо еще прибавить, что обследовашя семейнаго и имущественнаго положешя иногороднихъ просителей является довольно'
медленнымъ и слояшымъ деломъ, вследств1е затруднительности
обыкновенно подыскать лицъ, которыя взяли бы на себя производ
ство обследован1я, и значительного времени, необходимаго на обследован1е и сообщеше объ его результатахъ.
Изложенныя обстоятельства приводятъ къ тому, что указанный
видъ помощи, доставляя всего более работы членамъ нравлетй,
въ то же время даетъ наиболее поводовъ къ неудовольств1ю про
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сителей на недостаточность и несвоевременность выдачи noco6iii и
къ нарекан1ямъ со стороны отд'Ьльныхъ членовъ обществъ на не
достаточную осмотрительность нравлешй нри выдач"! нособ1й.
Второй видъ помощи, оказываемой обществами,—нр1искан1е
заняий лицамъ, е.ще снособнымъ къ работ-Ь, въ действительности
очень р^дко можетъ быть осуществляемъ обществами, несмотря
на то, что онъ является, казалось бы, наиболее желательнымъ.
Большинство воспитанниковъ военно-учебныхъ заведешй избираютъ своей карьерой' Государственную службу, и
изъ нихъ,
которые оставляютъ эту службу безъ достаточнаго n e n c io H H a r o
обезнечешя, принуждены делать это или всл'Ьдств1е утраты или
значительнаго нoнижeнiя трудоспособности, или же всл’Ьдств1е совершенныхъ ими проступковъ по служба. И въ томъ, ивъдругомъ
случай они врядъ ли могутъ быть полезными и въ иномъ какомъ
либо род'Ь деятельности, т-Ьмъ бол^е, что къ ней они обыкновенно
являются и совершенно неподготовленными. Этими обстоятель<;твами объясняется тщетность хлопотъ большинства обществъ о
доставлеши ихъ бывшимъ однокашникамъ, впавшимъ въ нужду,
какихъ либо занят1й.
Не много сравнительно успешнее бываютъ ходатайства об
ществъ о доставлен1и занят1й и члепамъ семействъ ихъ однокашниковъ. При значительномъ предложеши у насъ всЬхъ видовъ интелигентнаго труда, далеко превышающемъ спросъ, только наибо
лее способный и энергичныя лица могутъ получить так1я заняпя,
которыя давали бы имъ достаточныя средства къ жизни. Но ташя
лица и не обращаются обыкновенно къ помощи обществъ, а приб4гаютъ къ ней только наименее приспособленныя къ жизни, ко
торыя или совс^мъ не могутъ найти себе заняий, или имеютъ такой
ничтожный заработокъ, что не могутъ всетаки обходиться безъпо■сторонней матер]'альной помощи. Хотя хлопоты обществъ о достав
леши занят1й для членовъ семействъ и бываютъ обыкновенно срав
нительно успешнее, чемъ хлопоты о томъ же для главъ семействъ,
оставившихъ государственную службу, вследств1е не полной при
годности къ ней, темъ не менее довольно часто бываютъ случаи,
что съ большимъ трудомъ доставленное место все-таки не удержи
вается получившимъ его лицомъ, вследств1е недостаточной его
энергш и трудоспособности.
Определен1е больныхъ и престарелыхъ бывшихъ воспитанни
ковъ военно-учебныхъ заведен1й и членовъ ихъ семей въ лечебныя
заведешя и благотворительныя учрежден1я не можетъ получить
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пока широкаго прим'Ьнен1я всл'Ьдств1е недостаточности на это
•средствъ у большинства обществъ. Содержан1е больныхъ за плату
въ сколько нибудь благоустроенныхъ лечебныхъ заведешяхъ, а
престар'Ьлыхъ въ богад'Ьльняхъ, стоитъ въ Poccin отъ 30 до 100 р.
въ М’Ьсяцъ, или отъ 360 до 1200 руб. въ годъ, что составить для
самыхъ богатыхъ обществъ отъ Vjo ДО ^1з ихъ годового бюджета.
Между т^мъ, это расходъ такого рода, что разъ начатый по отношешю какого либо лица онъ уже обыкновенно не можетъ быть
прекращенъ до выздоровлен1я больного или до смерти призр^ваемаго въ богад'Ьльн'Ь, почему этотъ расходъ является особенно ощутительнымъ для средствъ обществъ не только Bc^t^TBie своего
разм'Ьрй; по и всл’Ьдств1е своего длящегося характера. При недо■статочности у насъ вообще лечебныхъ и благотворительныхъ заведен1й, гд^ можно было бы даже за плату поместить больного
или престар'Ьлаго, станетъ понятнымъ, почему общества вспомоществовашя практикуютъ этотъ видъ помощи въ недостаточныхъ
разм'Ьрахъ, несмотря на его желательность.
Выдача пособ1й на учен1е и воспитан1е д-Ьтей практикуется
большинствомъ обществъ въ довольно широкихъ размЬрахъ, причемъ пособ1я выдаются не только на начальное и среднее образоBanie, по иногда даже и на высшее образоваше.
Объясняется это какъ сознап1емъ всего нашего интелигентнаго
общества пользы образован1я, такъ и строго опред'Ьленнымъ въ
большинств'Ь случаевъ разм'Ьромъ этихъ noco6in, обусловливаемыхъ установленной платой въ учебныхъ заведен1яхъ, а также
возможностью принять м^ры, чтобы выданныя на эту надобность
деньги не получили другого назначен1я, для чего большинство
правлешй вносятъ плату за обучеше непосредственно въ учебное
заведен1е, не выдавая дееегъ па руки родителямъ.
При выдач'Ь пособ1й на учеше и воспитате д'Ьтей большин
ство обществъ признаетъ, что хотя эти пособ1я и выдаются едино
временно пополугодно или погодно, но что выдача пособ1я одинъ
разъ не достигаетъ ц'Ьли и что разъ выданное noco6ie уже налагаетъ некоторое нравственное обязательство на общество поддер
живать матер1а.пьно выбранное лицо во все время прохождешя имъ
курса учебнаго заведен1я. Это воззр’Ьн1е обществъ заставляетъ съ
одной стороны особенно осмотрительно выбирать кандидатовъ для
оказан1я помощи этого рода, а съ другой стороны побудило мног1я
общества выделить особые капиталы, проценты съ которыхъ идутъ
исключительно только на у ч ете и воспитан1е д-Ьтей, что обезпечи12
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ваетъ постоянную наличность средствъ на эту надобность, незави
симо отъ pasM^jpa поступлен1й въ данномъ году въ кассу общества
Наибольшее расположеше обществъ именно къ этому виду помощи
своимъ однокашнпкамъ выражается нагляднымъ образомъ въ томъ,
что почти всЬмъ капиталамъ, спец1ально собраннымъ или выд-Ьленнымъ изъ общихъ капиталовъ обществъ, для ув'Ьков1;чен1я памяти
лицъ, особенно потрудившихся для обраЬован1я иразвит1я обществъ,
придано именно это назначен1е —служить дФлу воспитан1я д'Ьтей.
Такова въ общемъ деятельность всЬхъ существующихъ об
ществъ вспомоществован1й. Наиболее же существенныя различ1я
въ деятельности обществъ, зависящ1я отчасти отъ ихъ уставовъ,
а отчасти и отъ установившихся въ нихъ порядковъ заключаются
въ следующемъ.
Какъ было уже выше сказано, въ однихъ обществахъ дМствительными членами могутъ быть только бывш1е воспитанники даннаго учебнаго заведен1я, въ другихъ же обществахъ въ действи
тельные члены могутъ вступать и служащ1е и служивш1е въ немъ
на офицерскихъ и класныхъ должностяхъ лица. Въ однихъ обще
ствахъ производится выдача пособ1й лицаыъ, состоящимъ на госу
дарственной службе, въ другихъ же обществахъ это не допускается.
Точно также только въ некоторыхъ обществахъ допускается выдача
заимообразныхъ пособ1й, въ другихъ же обществахъ выдача заимообразныхъ пособ1й признается неудобной, такъ какъ взыскивать
таковыя пособ1я принудительнымъ образомъ невозможно, всяый ж е
получивш1й noco6ie при желан1и, конечно, можетъ его возвратить.
Первыя, по времени основашя, общества вспомоществовашя
военно-учебныхъ заведен1й состояли въ вЬдеши министерства внутреннихъ делъ, учреждаемыя же въ последнее время вводили въ
свои уставы указаше, что они состоятъ въ веден1и военнаго мини
стерства; съ 1905 года, согласно Высочайше утвержденному 14-го
февраля того года положен1ю военнаго совета (приказъ по воен
ному ведомству 1905 г. № 163) все общества вспомоществовашя
военно-учебныхъ заведен1й должны состоять въ вeдeнiи военнага
министерства. Но въ означенномъ положен1и военнаго совета н&
оговорено, къ веден1ю какого именно главнаго управлен1я воен
наго министерства должны относиться общества вспомоществован1я, и въ настоящее время на практике каждое общество числится
въ томъ главномъ управлеп1и, въ которомъ числится и соответствз^ющее военно-учебное зaвeдeнie, а именно: общества вспомоществован1я Михайловскаго и Константиновскаго apтилepiйcкиxъ
училищъ—въ главномъ артилер1йскомъ управлен1и, Николаевскаго-
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инженернаго училища— въ главномъ инженерномъ управленш,
остальныхъ же военно-учебныхъ заведений въ главномъ управле
нш военно-учебныхъ заведен1й.
Передача вс^хъ обществъ въ в'Ьд'Ьн1е военнаго министерства
дастъ возможность установить въ настоящее время ихъ деятель
ность на вполне одинаковыхъ основашяхъ и принять м^ры къ еще
бол^е продуктивному расходовап1ю ихъ средствъ.
Въ отношенш организац1и вс^хъ обществъ прежде всего, каза
лось бы, необходимымъ сосредоточить всЬ ихъ неприкосновенные
капиталы при какомъ нибудь казенномъ учреждеши. Не желая допу
скать даже и мысли о возможности растраты к^мъ либо изъ членовъ
правлен1й общественныхъ денегъ, необходимо всетакииметь въвиду,
что xpanenie не только денегъ, но даже и документовъ общества
на дому у частныхъ лицъ представляетъ опасность въ смысле
возможности ихъ покражи и нолучешя съ помощью ихъ подложнымъ способомъ процентныхъ бумагъ или денегъ изъ банка. При
сосредоточенш же вс^хъ неприкосновенныхъ капиталовъ обществъ
въ казенномъ учреждеши эта опасность въ значительной степени
устраняется, такъ какъ на рукахъ у членовъ правленш и вообще
въ ихъ распоряжен1и будутъ сравнительно незначительныя суммы,
необходимыя лишь на текущ1е расходы ').
Зат^мъ было бы весьма полезно если бы военное министерство
выработало одинъ общ1й нормальный уставъ для обществъ, по ко
торому и должны будутъ открываться новыя общества, существующимъ же обществамъ сл^дуетъ предоставить перейти къ новому
уставу или остаться при отарыхъ, по ихъ желан1ю. При выработк-Ь
нормальнаго устава необходимо прежде всего разрешить вопросъ,
могутъ ли лица учебно-адмпнистративнаго состава даннаго учебнаго заведешя, нолучивш1я B o c n n T a n ie не въ немъ, быть членами
общества. Вопросъ этотъ следовало бы решить опросомъ обществъ,
но въ т^хъ обществахъ, где эти лица въ настоящее время могутъ
быть действительными членами, они не должны, казалось бы, быть
лишены этого права, и во всякомъ случае это право должно быть
сохранено за теми лицами, которыя ныне состоятъ действитель
ными членами обществъ, вместе съ правомъ на помощь отъ об
ществъ, въ случае нужды, имъ самимъ и ихъ семьямъ.
1) Отъ редакщи. Существующими уставами разны хъ обществъ предусмотр'Ьнъ
сцособъ хранен1я принадлежащ ихъ обществамъ капитадовъ, и врядъ лп какимъ ни
будь уставомъ допускается xpaHenie общественныхъ денегъ н а дому у частныхъ
лицъ, въ разм'Ьрахъ большихъ, ч4мъ необходимо для удовлетворен1я текущ ихъ по
требностей.
12*
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Точно также, казалось бы, долженъ быть р^шень совершенно
опред-Ьленно и категорически вопросъ, могутъ ли лица, состояния
на Государственной служб'Ь, пользоваться денежною помощью отъ
обществъ.
Зат^мъ следовало бы для всЬхъ обществъ установить одинъ и
тотъ же отчетный годъ, съ 1-го января, потому, что установленные
;въ настоящее время для многихъ обществъ начальные сроки отчетнаго года: со дня храмового праздника соотв'Ьтствующаго учебнаго
заведен1Я, съ 1-го сентября, какъ начала учебнаго года и т, п. не
представляя существенныхъ выгодъ, создаютъ неудобства въ веден1и кассовой отчетности. Это относится особенно къ гЬмъ случаямъ,
когда начальнымъ срокомъ отчетнаго года деятельности общества
считается день храмового, праздника учебнаго заведен1я; отчетъ за
истекш1й годъ къ этому сроку все равно не можетъ быть составленъ, ибо необходимо дать время правлен1ю общества на составлеHie отчета уже по окончан1и отчетнаго года, а между т-Ьмъ этотъ
•срокъ потому то и назначенъ, что предполагалось ко дню празд
ника собирать общ1я собрашя, которымъ и докладывать отчетъ за
прошлый годъ.
Кром'Ь хранен1я неприкосновенныхъ капиталовъ обществъ и составлеп1я нормальпаго устава военное министерство можетъ ока
зать сод'Ьйств1е обществамъ еще предоставлен1емъ въ существующихъ лечебныхъ заведен1яхъ свободныхъ м'Ьстъ для пом'Ьщешя въ
лихъ за плат у лицъ, нуждающихся въ медицинской помощи и состоящихъ подъ покровительствомъ общества, такъ какъ устрой
ство собственныхъ лечебныхъ заведен1й не подъ силу ни одному
изъ обществъ.
Изложенныя м^ры, въ случа-Ь ихъ осуществлешя, должны зна
чительно облегчить деятельность обществъ вспомоществовашй бывшимъ воспитанникамъ военно-учебпыхъ заведен1й; если же кром'Ь
изложеннаго ежегодно будетъ объявляться въ газетахъ офищаль1ш й отчетъ о д'Ьятельности всЬхъ существующихъ таковыхъ обществъ, то это несомненно возбудитъ къ нимъ интересъ со стороны
многихъ изъ бывшихъ воспитанниковъ, до сего времени по различнымъ причинамъ не состоящихъ членами этихъ обществъ, и даже
породитъ известное соревноваше мелсду различными обществами
въ деле наилучшаго осуществлен1я взятыхъ ими на себя задачъ.

сМ. S'.
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